
Писатель Василий Белов 
работал столяром в Ярославле
В издательстве «Рыбинское 
подворье» вышел очеред
ной экологический сборник 
«Любитель природы», составите
лем которого много лет является 
Анатолий Трешневиков, депутат 
Государственной Думы РФ.

В этом ежегодном альма
нахе публикуются в основном 
творения наших земляков о 
природе и ее ревнителях.

Нынешний выпуск за 2006 
год получился самым насы
щенным и интересным. Стер
жень альманаха составляет 
очерк самого Грешневикова 
«Город краеведов» о посеще
нии писателем Василием Бело
вым, признанным лидером рос
сийского экологического дви
жения, нашего Ярославского 
края.

Вместе с Василием Ивано
вичем читатель знакомится с 
природой и памятниками ста
рины Углича, рассуждает о 
судьбе народа, глядя на ссыль

ный угличский колокол, у пло
тины ГЭС горюет об изуродо
ванной тромбами «водогнои- 
лищ» Волге. А добравшись до 
Мышкина, радуется поиску 
местных краеведов Владимира 
Гречухина со товарищи, сде
лавших в глухой российской 
провинции известный на всю 
Россию город-музей, и Сергея 
Темняткина, открывшего в 
дальнем селе Мартынове са
мобытную Кацкую культуру. 
Читатель узнает, что биогра
фия знаменитого писателя тес
но связана с Ярославлем и Ту- 
таевом. В Ярославле он по 
окончании ФЗУ работал столя
ром, а в Тутаеве плотничал, ру
бил избы.

Издание украсил и очерк 
самого Василия Белова о вла
димирском художнике Влади
мире Игошеве.

В сборнике статьи, очерки, 
рассказы и наблюдения ярос
лавских журналистов и эколо
гов: Андрея Соленикова из 
«Северного края» «Пешком в 
тысячелетний город» -  о пе
шеходных зонах в историчес

ком центре Ярославля, Лари
сы Фабричниковой «Змеелов 
Иваныч» о тутаевском серпен
тологе Игоре Лютове, а также 
«Старый книжник» об извест
ном дореволюционном коллек
ционере книг из Данилова Фе
доре Шилове. Заметки о пти
цах и животных в альманахе 
публикуют постоянный автор 
«Северного края» ученый-би- 
олог Елена Анашкина, раз
мышления о судьбе Рыбинско
го моря и его водных обитате
лях гидробиолог ИБВВ РАН 
Ирина Ривьер. Писатель и 
краевед' Владимир Гречухин в 
статье «Краеведение вчераш
него дня» озабочен консерва
тивной постановкой изучения 
родного края в школах и ву
зах, компилятивными докла
дами ученых-краеведов на 
конференциях.

Рубрика «стихи» также не 
обижена знакомыми ярослав
цам именами мышкинца Нико
лая Смирнова, рыбинского ли
тератора Сергея Хомутова и 
Других.

Павел КИРПИЧНИКОВ.


