
Продолжение. Начало в № 9... 
«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
масштабный проект «Город в бук-
вах». Мы рады, что проект вызвал 
большой читательский интерес, 
напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель города. 
Сегодня мы продолжаем подборку 
материалов на букву Б.

Белов Афанасий Иванович (15.05.1925, 
Орловская область–27.03.1995, Магнито-

горск), строитель, но-
ватор, ветеран Магни-
тостроя, ветеран Маг-
нитки. По окончании 
магнитогорской шко-
лы ФЗО в 1942 году 
работал огнеупорщи-
ком в СУ № 7 треста 
«Магнитострой» на 
строительстве марте-
новских печей и до-

мны № 6. С 1944 года 
на гражданском строительстве: бригадир, 
мастер в СУ № 12 и СУ «Жилстрой»; в 1964–
1979 годах – мастер, инженер группы про-
екта организации работ в СУ «Земстрой». В 
1979–1980 годах – старший инженер группы 
проектов организа-
ции работ в управ-
лении треста «Маг-
нитострой». Заочно 
окончил Магнитогор-
ский строительный 
техникум. Участвовал 
в коренной перестрой-
ке организации труда 
бригад в тресте, в 1951 
году создал первую ком-
плексную хозрасчётную 
бригаду по каменным и 
монтажным работам. В 
1952 году комсомольско-
молодёжная бригада Бе-
лова возвела первый 
в Магнитогорске дом, 
облицованный плиткой. 
Избирался депутатом 
областного и район-
ного советов де-
путатов. Делегат 
четвёртой Всесо-
юзной конференции 
сторонников мира (1952). 
Награждён орденом Ленина, медалью «За 
трудовое отличие». Отмечен знаком «От-
личный каменщик».

Белова Елена Павловна (25.07.1965, 
Магнитогорск), советская и российская 
биатлонистка, двукратный бронзовый при-

зёр Олимпийских игр 
1992 года, заслужен-
ный мастер спорта 
СССР. Окончила пе-
дагогический инсти-
тут по специальности 
«учитель иностранно-
го языка». С 1985 года 
начала заниматься 
биатлоном. На свой 
первый чемпионат 

мира в 1990 году Бело-
ва поехала в качестве запасной, где парал-
лельно являлась переводчиком сборной. 
Дебют на международных соревнованиях 
состоялся в 1990 году на этапе Кубка мира в 
Лахти (Финляндия), где она заняла второе и 
третье места. В 1991 году стала чемпионкой 
мира в эстафете 3 на7,5 км. На Олимпийских 
играх 1992 года в Альбервиле (Франция) 
завоевала две бронзовые медали. Карьеру 
закончила в 1994 году. Работала админи-
стратором отеля. С 2005 года работала в 
АНО «ХК «Металлург». 

С 2014 года 
работает заме-

стителем министра 
спорта Оренбургской об-

ласти. Владеет английским и немецким 
языками. Обладатель звания «Почётный 
гражданин Магнитогорска».

Белоусов Валерий Константинович 
(17.12.1948, Новоуральск–16.04.2015, Че-
лябинск), советский хоккеист, российский 

тренер, под руковод-
ством которого хок-
кейная команда «Ме-
таллург» добилась 
наивысших успехов. 
Мастер спорта между-
народного класса по 
хоккею, заслуженный 
тренер России, по-
чётный гражданин 
Челябинска. В составе 

«Трактора» провёл 418 
игр, забив 221 гол. Лучший снайпер в исто-
рии челябинского хоккея. За сборную СССР 
провёл 8 игр, забил 1 гол. Участник розы-
грыша Кубка Канады 1976 года. Входит в 
клуб хоккейных бомбардиров Всеволода 
Боброва. В 1982–1984 годах – играющий 
тренер в Японии, трёхкратный чемпион 
Японии в составе команды «Одзи Иглз». 
Окончил ЧГИФ, высшую школу тренеров. 
В 1985–1987 годах – играющий тренер 
магнитогорского «Металлурга». В 1995 
году возвратился в «Металлург» на долж-
ность помощника Валерия Постникова. В 

октябре 1996 года сменил Постникова на 
должности главного тренера. За шесть с по-
ловиной сезонов с «Металлургом» дважды 
завоёвывал золото Евролиги и чемпионата 
России, один раз – Суперкубок Европы и 
Кубок страны.

В 2003–2007 годах – тренер омской 
команды «Авангард», которая под его 
руководством завоевала золото чемпио-
ната России по хоккею. В 2008–2010 годах 
– главный тренер магнитогорского «Ме-
таллурга». В 2010–2014 годах – главный 
тренер челябинского «Трактора», который  
впервые в своей истории завоевал серебро 
чемпионата.

Имя В. К. Белоусова присвоено Ледовой 
арене «Трактор» (Челябинск). 

Белоцерковский Иван Григорьевич 
(25.09.1930, Прим-Ахтарск, Краснодар-

ский край–23.11.2011, 
Магнитогорск), солист 
Магнитогорской хоро-
вой капеллы в тече-
ние четверти века. С 11 
лет работал рыбаком в 
колхозах. В 1950–1953 
годах служил в рядах 
Советской армии: со-
лист ансамбля песни и 
пляски Дальневосточ-

ного военного округа. 
В Магнитогорске с 1957 
года, приехал по при-

глашению С. Г. Эйдинова – руководителя 
хоровой капеллы, в которой Иван Гри-

горьевич проработал 25 лет: с 1958 по 
1983 год внёс заметный вклад в развитие 
и популяризацию русской и зарубежной 
классической музыки, пропагандировал 
народное фольклорное творчество, бе-
режно сохраняя традиции славянской 
культуры. За многолетний и безупречный 
труд был награждён Почётными грамота-
ми исполкома Челябинского областного 
Совета народных депутатов, Челябинского 
областного управления культуры и обкома 
профсоюза работников культуры, грамо-
тами Министерства культуры РСФСР и 
Министерства культуры Удмуртской АССР 
(за активное участие во Всероссийском 
музыкальном фестивале «Камские Зори», 
Ижевск 1967). В 1970 году И. Г. Белоцерков-
ский был занесён в «Книгу Почёта Челя-
бинской области». Последние годы работал 
председателем ТОСа 133-го микрорайона. 
На прощании с Иваном 
Григорьевичем высту-
пала капелла имени 
С. Г. Эйдинова.

Белых Борис Пе-
трович  (7 .07.1919, 
город Верхняя Тура–
17.09.1992, Магнито-
горск), доктор техни-
ческих наук, профессор. 
В 1942 году окончил 
Свердловский горный 
институт с присвоением квалификации 
«горный инженер-электрик». В 1951 
году защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1973 году в Московском горном 
институте – докторскую диссертацию. В 
1974 году – присвоено учёное звание про-
фессора. В МГМИ с 1958 года, в котором 
сразу был избран заведующим кафедрой 
горной электротехники, с 1966 по 1989 
год возглавлял кафедру электрификации и 
автоматизации горных работ. В 1989–1990 
годах – профессор кафедры электрифика-
ции и автоматизации горных работ. Был 
крупнейшим специалистом в области 
повышения эффективности электрифи-
кации горных работ. Внёс значительный 
вклад в развитие горно-металлургической 
отрасли. Многие его методики норми-
рования электропотребления в горно-

обогатительном, коксохимическом и 
огнеупорном производствах были 

внедрены и дали существенную 
экономию электропотребления. 
Создал в МГМИ свою научную 
школу. Среди его учеников 
профессоры Б. И. Заславец, 
И. С. Самойлович. Опубликовал 
около 120 научных работ, автор 
нескольких широко известных 
учебников по электрификации 
горных работ.

Награждён орденом  «Знак 
Почёта», медалью «За до-
блестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Берг Жан Христианович 
(1895, Курляндская губерния–дата смерти 
неизвестна), почётный 
работник РКМ НКВД 
СССР. Из семьи батра-
ка. В 1905–1909 годах 
как беженец выехал 
в Москву, где был мо-
билизован в армию. 
Участвовал в подавле-
нии Кронштадтского 
мятежа. В 1918 году в 
Смоленске поступил 
на службу в милицию. 
После окончания Цен-
тральной высшей школы РКМ работал на 
руководящих должностях в Смоленске, 
Свердловске и Челябинске. В 1934 был 
начальником Магнитогорского город-
ского отдела РКМ (рабоче-крестьянской 
милиции). В 1938 году в звании капитана 
милиции вышел в отставку, выехал в Ригу. 
Был награждён именным оружием.

Береговая, улица в посёлках Комму-
нальный и Первомайский. Название 
утверждено постановлением Горсовета в 
1938 году.
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Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, интересную информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.

Елена Белова

Бердников Сергей Николаевич (21.10.1962, Магнитогорск), топ-менеджер Магни-
тогорского металлургического комбината (2003–2016), депутат четвёртого и пятого 
созывов Магнитогорского городского Собрания депутатов (2010–2016), действующий 
глава города Магнитогорска (с 25 октября 2016 года). Трудовую деятельность начал в 
1981 году слесарем на Гранитном карьере треста «Магнитострой». В 1982 году окончил 
Магнитогорский строительный техникум, в 1990 году – МГМИ имени Г. И. Носова по 
специальности «Механическое оборудование заводов чёрной металлургии», в 1999 и в 
2004-м годах прошёл профессиональную переподготовку в Государственном универси-
тете управления по программе «Корпоративное управление» и в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ по программе «Деловое администрирование».

В 1982–1984 годах – служба в Вооружённых Силах СССР. В 1985–1986 годах на ММК – 
слесарь по ремонту металлургического оборудования, с 1986 по 1991 год – на Магнито-
горском заводе «Ремстроймаш»: старший мастер, начальник смены цеха № 1. В период 
с 1991 по 2000 год прошёл путь от мастера до начальника цеха металлоконструкций 
ЗАО «МАРС». С 2001 по 2003 год – заместитель начальника управления (в промышлен-
ности) интеграционной политики ОАО «ММК». С 2003 года 
– заместитель директора по экономике и финансам, с 2008 
года – директор ЗАО «МРК». В 2012 году продолжил 
трудовую деятельность в дирекции ОАО «ММК» 
заместителем директора по капитальному строи-
тельству, а в 2014 году был переведён в управле-
ние капитального строительства начальником 
управления (в промышленности). 25 октября 
2016 года назначен главой города Магнитогор-

ска. Награды: медаль ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степе-
ни, Почётная грамота 
министерства промыш-
ленности и природных 
ресурсов Че-
лябинской 
области.

Афанасий Белов 

Валерий Белоусов

Иван 
Белоцерковский

Борис Белых 

Жан Берг

ердников Сергей


