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С глубоким прискорбием со-
общаем, что 2 октября на 

78-м году жизни скоропостиж-
но скончался действительный 
член Петровской академии 
наук и искусств (ПАНИ) и по-
четный доктор Международной 
академии туризма, кандидат 
наук, первый руководитель 
Красноярского центра по на-
учно-прикладным исследова-
ниям Севера России, Арктики и 
Антарктиды, известный красно-
ярский путешественник Борис 
Васильевич Пестряков. 

Сама судьба распорядилась 
так, чтобы Борис Васильевич 
связал свою жизнь с освоением 
Русской Арктики: ему суждено 
было родиться в февральскую 
стужу за Полярным кругом, в 
Игарском ГУЛАГе. 

После окончания в 1968 году 
физического факультета Ново-
сибирского государственного 
университета он трудился Инсти-
туте физики им. Л. В. Киренского 
и Донецком физико-техническом 
институте, где выполнял экс-
периментальные исследования 
в области ядерного магнитного 
резонанса. 

Пытливый характер и стрем-
ление к самостоятельности при-
вело его сначала к участию в 
кооперативной, а потом и пред-
принимательской деятельности, 
но уже в 1988 году Борис Васи-
льевич сменил бизнес на экстре-
мальные путешествия и туризм. 
Он организовывал и участвовал в 
многочисленных уникальных про-
ектах. Был полярным менедже-
ром выдающего путешественника 
Федора Конюхова, самостоятель-
но подготовил и провел две его 
экспедиции «Один к Северному 
полюсу» и «Один к Южному по-
люсу». Под руководством Артура 
Чилингарова участвовал в реа-
лизации государственного экс-
педиционного проекта «Антар-
ктида и человек», посвященного 
300-летия создания Российского 
флота и 175-тилетия открытия 
Антарктиды русскими море-
плавателями, адмиралом Ф. Ф. 
Беллинсгаузеном и капитаном М. 
П. Лазаревым. Пять раз побывал 
на Северном полюсе, налетал 14 
тысяч километров над дрейфую-
щими льдами и открытой водой 
Северного Ледовитого океана, 
десятки раз участвовал в по-

садках самолетов на льды «без 
подбора», участвовал в спасении 
экспедиции «Арктика-90».

Борис Васильевич внес зна-
чительный вклад в развитие и 
популяризацию экстремального 
туризма Арктической зоны Рос-
сии и Антарктиды. Следует от-
метить замечательных полярных 

путешественников, экспедиции 
которых готовились при активном 
участии неутомимого красно-
ярского исследователя: Федор 
Конюхов, Дмитрий Шпаро, Влади-
мир Чуков, сэр Рэнульф Файнес, 
доктор Майкл Строуд и другие.

Журналистские качества Бо-
риса Васильевича позволили 

широко осветить проблемы осво-
ения Арктики, а также деятель-
ность полярных заповедников 
на страницах экологической 
газеты «Наш край». До конца 
своей жизни, став инвалидом-ко-
лясочником, Пестряков не терял 
связи с коллективом редакции, 
присылая свои яркие статьи и 
корреспонденции.

Он был нашим другом и по-
мощником, и память о нем на-
всегда останется в наших серд-
цах!

МЕДВЕДЕВ В.Я., 
председатель Красноярского 

отделения Петровской 
академии наук и искусств, 

вице-президент ПАНИ
СПИРИДЕНКО И.А., 

председатель Красноярского 
краевого отделения Русского 

географического общества
УДАЛОВ В.А., 

заслуженный штурман 
СССР, почетный полярник, 

участник встречи 
на Северном полюсе советско-

канадской экспедиции
ДУБЫНИН П.Р., 

главный редактор 
красноярской краевой газеты 
«Наш край», академик ПАНИ

ИВАНОВ Г.А., 
действительный член 

Русского географического 
общества

Коллектив редакции 
«НК» скорбит о безвре-
менной утрате БОРИСА 
ВАСИЛЬЕВИЧА ПЕСТРЯКО-
ВА. Он был вместе с нами 
со дня создания газеты 
12 марта1999 года, входил 
в состав редакционного со-
вета, писал замечательные 
аналитические статьи, по-
могал нам и словом, и делом.

Мы сохраним память 
о БОРИСЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ 
ПЕСТРЯКОВЕ навсегда.
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Не мыслил себя без Севера
Светлой памяти известного красноярского 
путешественника-экстремала Бориса Пестрякова

Справка  о радиационной обстановке и случаях превышения предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе административных районов г. Красноярска 

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в Красноярске составили 0,11-0,15 мкЗв/час, что не превышает естествен-
ного для города гамма-фона. В пунктах радиационного контроля, расположенных в 100-километровой зоне вокруг ФЯО ФГУП «ГХК», значения 
МЭД составили 0,08-0,19 мкЗв/час, что не превышает  многолетних значений гамма-фона для этих пунктов.

За период с 1 по 7 октября 2018 года в атмосфере города зафиксированы случаи превышения установленных гигиенических нормативов (ПДКм.р.):

Н. С. ШЛЕНСКАЯ, начальник территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское УГМС»

 ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (ул. Минусинская, 14д): взвешенные вещества — 2 случая (1,20-1,40 ПДКм.р.)
  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН (ул. Сурикова, 54м): взвешенные вещества — 2 случая (1,20 ПДКм.р.)
  СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН (ул. Матросова, 6д): взвешенные вещества — 1 случай (1,40 ПДКм.р.)
 КИРОВСКИЙ РАЙОН (ул. Кутузова, 92ж): формальдегид — 2 случая (1,06 ПДКм.р.)
  ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН (ул. Чайковского, 7д): взвешенные вещества — 1 случай (1,20 ПДКм.р.), этилбензол — 1 случай (1,35 ПДКм.р.)
  ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН (ул. 26 Бакинских Комиссаров, 26д): взвешенные вещества — 1 случай (1,20 ПДКм.р.), формальдегид — 9 случаев 

(1,02-1,50 ПДКм.р.)


