Белозерцев Анатолий Константинович
БЕЛОЗЕРЦЕВ
Анатолий Константинович
родился 16 июля 1941 года в рабочем поселке
Лаишево Татарской АССР. Учился в средней школе. Уже в те годы увлекался литературным
творчеством, вместе со сверстниками выпускал
Анатолий
Константинович
литературнохудожественный журнал «Юность». .В старших
классах писал статьи для районной газеты, их
охотно публиковали. Рано начал трудиться.
Заканчивая среднюю школу рабочей молодежи, он
под опекой учителя -•наставника Сергея Александровича Фигурова
руководил туристским кружком в районном Доме пионеров, вместе с
ребятами изучал окрестные леса, выезжал с ними в многодневный поход на
Средний Урал. С тех пор природа, окружающий мир всерьез и навсегда
увлекли будущего литератора. В конце 50-х годов он работал инструктором,
внештатным секретарем Лаишевского райкома ВЛКСМ, а затем
литсотрудником районной газеты газеты «Путь победы».
С 1959 по 1963 годы служил в Советской Армии. Дважды избирался
комсоргом роты. В трудные годы армейской службы не расставайся с пером,
за сотрудничество, с окружной армейской газетой «За Родину» награжден
именными часами командующего; Приволжским военным округом.
После армии А. Белозерцев живет и трудится в Челябинске. Он закончил
заочное отделение факультета журналистики Уральскрго гос. университета
им. М. Горького. Работал литсотрудником заводской газеты «Челябинский
металлург», 13 лет был корреспондентом, редактрром и старшим редактором
на Челябинском областном радио и телевидении. Здесь его избирали комсоргом. За выпуск молодежной программы «Уральский меридиан» в 1968
году А. Белозерцев стал лауреатом областной комсомольской премии
«Орленок», а,в 1977 году за сценарий телефильма сценарий телефильма
«Мои Челны» о юной строительнице и поэтессе; КамАЗа Инне Лимоновой
удостоен звания лауреата Всесоюзного фестиваля молодежных телепрограмм. С 1986 по 1991 годы работал редактором Южно-Уральского книжного
издательства. С сентября 1994 года трудится в отделе информации Государственной налоговой инспекции Челябинской области. С 1997 по 1999 годы
редактировал газету «Возрождение Урала».
В настоящее время возглавляет государственное унитарное предприятие
«Учебно-информационный центр при Управлении МНС России по Че-

лябинской области» и редактирует газету «Налоговые вести». Активно
участвует в местной и центральной печати. Помог организовать выпуск
патриотической газеты «Танкоград», в декабре 2000 года за публикацию
серии интервью с видными общественно-политическими деятелями был удостоен звания лауреата премии этой газеты. С 1992 по 1996 годы был
внештатным корреспондентом «Правды» по Челябинской области. С 1997
года является собственным корреспондентом газеты «Советская Россия».
Одновременно ни общественных началах выпускает газету «Алое Поле». Его
публицистические выступления на страницах местных и центральных газет
привлекают внимание широкой общественности. Выпустил 13 книг

