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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.

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.

Б е л е в с к и й  Л е о н и д  С е р г е е в и ч 
(29.09.1940, Иваново), инженер-металлург, 

доктор технических 
наук, профессор, де-
кан механического 
факультета МГМИ в 
1978–1987 годах, яхт-
смен. В 1964 году окон-
чил МГМИ по специ-
альности «обработка 
металлов давлением». 
В 1970 году защитил 
кандидатскую дис-
сертацию, в 1997-м в 

Липецком университе-
те – докторскую. В МГМИ (МГТУ) работает 
с 1964 года. Создал и возглавил коллектив 
научных сотрудников, который успешно 
работал по одному из разделов научного 
направления «Новые непрерывные эко-
логически чистые технологии на основе 
совмещённых процессов». С помощью 
единомышленников и учеников удалось 
разработать принципиально новые способы 
и оборудование для защиты, упрочнения 
и модификации поверхности металлов, 
которые нашли применение в России и за 
рубежом. Автор свыше ста научных работ, 
имеет более 50 авторских свидетельств и 
патентов. 

В 1992 году в качестве капитана яхты 
«Магнитка» совершил плавание через Ат-
лантический океан для участия в регате 
Columbus 92, посвящённой 500-летию от-
крытия Америки. Автор книги «Magnitka» 
открывает Америку».

В настоящее время – профессор кафедры 
проектирования и эксплуатации металлур-
гических машин и оборудования 
МГТУ имени Г. И. Носова.

Беликов Александр Алек-
сандрович (11.06.1957, посёлок 
Спасский, Верхнеуральского района), 
психиатр, организатор здравоохране-
ния, заслуженный врач РФ. Окончил 
Магнитогорское медицинское учили-
ще, ЧГМИ, клиническую ординатуру 
(специальность «психиатрия»). Ра-

ботал фельдшером 
на станции скорой 
помощи Магнитогор-
ска. С 1986 года в пси-
хоневрологической 
больнице: участко-
вый врач, замести-
тель главного вра-
ча по медицинской 
части, в 1988–2018 
годах – главный 
врач. В 1995 году 

совместно с колле-
гами разрабо-

тал концепцию реорганизации 
детско-подростковой службы 
и внедрил её в практику. Под 
его руководством создан единый 
лечебно-реабилитационный центр для 
детей и подростков. В результате комплекс-
ного подхода в лечении психических рас-
стройств и использования прогрессивных 
методик к 2002 году 212 детей были сняты 
с учёта по выздоровлению, в 2004 году – 
171 ребёнок. В 2001 году преобразовал 
лечебно-производственные мастерские в 
реабилитационный комплекс, соединив его 
с дневным стационаром. Неоднократно про-
ходил специализацию в НИИ психиатрии 
Минздрава РФ (Москва), институте судеб-
ной психиатрии имени Сербского, Центре 
психического здоровья РФ, институте 
повышения квалификации имени Бехте-

рева. Руководитель медицинского центра 
«Настроение».

Белинского, улица в посёлке Крылова. 
Названа в честь рус-
ского литературного 
критика Виссариона 
Григорьевича Белин-
ского (1811–1948). 

Белицкий Борис Ми-
хайлович (4.10.1920, 
Киев–29.03.1993, Че-
лябинск) ,  педагог-
пианист, музыкальный 
и общественный дея-
тель, заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР, участник Великой 
Отечественной войны. Учился в музыкаль-
ной школе при Киевской консерватории. 
В 1938 году поступил в консерваторию. 
В июле 1941 года после третьего курса 
добровольцем ушёл на фронт. Участвовал 
в боях под Ростовом, в Сталинградской 
битве. Был дважды ранен, контужен. В 
1944 году после демобилизации приехал 
к эвакуированным в Магнитогорск род-
ственникам. В 1944–1945 годах – пианист 
в Магнитогорском драматическом театре. 
В 1945–1965 годах – педагог Магнитогор-
ского музыкального училища. Вёл класс 
специального фортепиано и теоретические 
предметы. В разное время заведовал фор-
тепианным отделением, был заместителем 
директора Магнитогорского музучилища, 

концертмейстером (1944–1963) и дирижё-
ром (1945–1949) Магнитогорской хоровой 
капеллы имени С. Г. Эйдинова. В 1956–1962 
годах окончил учёбу и аспирантуру в му-
зыкальном институте имени Гнесиных. В 
Магнитогорске концертировал как ансам-
блист. Наряду с С. Г. Эйдиновым был одним 
из инициаторов открытия в городе Дома 
музыки, проведения музыкальных вечеров. 
В 1965–1987 годах – директор Челябинского 
музыкального училища. В 1968–1971 годах 
по совместительству заведующий фортепи-
анной кафедрой института культуры. Од-
ним из самых значительных дел Белицкого 
в Челябинске стало строительство нового 
здания музыкального училища. 

Многие его ученики преподают в учили-
щах и вузах Челябинска, Магнитогорска и 
других городов. 

Белкин Фёдор Ан-
дреевич (29.06.1923, 
Башкирия–12.10.2006, 
Магнитогорск), почёт-
ный железнодорожник 
СССР, участник Великой 
Отечественной войны. 
Окончил Уфимский тех-
никум советской тор-
говли. В 1942–1943 го-
дах участвовал в боях на 
Воронежском фронте, 
был контужен. До 1970 
года работал инспектором лесной охраны, 
председателем сельпо, начальником ОРСа. 
В 1970–1985 годах – начальник Магнито-
горского ОРСа Карталинского отделения 
ЮУЖД. Награждён орденом Великой Отече-
ственной войны I степени, медалями.

АО НПО «БелМаг» (год создания – 1996, 
Магнитогорск), один из крупнейших рос-
сийских производителей запчастей для ав-
томобилей. Продукция предприятия много-
кратно отмечена первой независимой пре-
мией «Автокомпонент года», присуждаемой 
экспертами российского автомобильного 
рынка запчастей. «БелМаг» – двукратный 
обладатель звания «Лучший поставщик», 
присуждаемого институтом Адама Смита, 
а также удостоен награды «Европейское ка-
чество» от Европейской бизнес-ассамблеи. 
В 2020 году по итогам ежегодной оценки 
экономической эффективности отече-
ственных компаний Всероссийским бизнес-
рейтингом (ВБР) предприятие заняло 1-е 
место среди предприятий Челябинской 
области, 3-е – среди предприятий Ураль-
ского федерального округа и 44-е среди 
всех предприятий России по основному 
виду деятельности «Производство прочих 
комплектующих и принадлежностей для 
автотранспортных средств».

Белокаменная, улица в юго-западной 
части Орджоникидзевского района. Названа 
по решению МГСД в 2017 году. 

Белореченская, улица в юго-западной 
части Орджоникидзевского района. Названа 
по решению МГСД в 2017 году. 

Б е л о в  В а л е н т и н 
Иванович (1936, Маг-
нитогорск), инженер-
строитель, ветеран Маг-
нитки, заслуженный 
строитель России. Окон-
чил стройфак МГМИ. С 
1962 года в Магнитогор-
ском Гипромезе, где про-
шёл путь от инженера-
конструктора до главно-
го строителя института. 
Внёс большой вклад в 
проектирование ММК. За разработку тех-
проекта первой очереди реконструкции 
ММК в 1976 году награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Б е л оус о в  С е р ге й  А н а то л ь е в и ч 
(25.01.1967, Магнитогорск), директор ООО 
«Управляющая компания «Развитие», де-

путат Магнито-
горского город-
ского Собрания 
второго, третье-
го, четвёртого, 

пятого и шестого созывов. Окончил школу 
№ 63, Магнитогорский техникум советской 
торговли, институт современного бизнеса 
по специальности «юрист-международник». 
Член депутатских комиссий по муници-
пальной собственности и земельным от-
ношениям, по экономической политике и 
хозяйственному развитию.

Белопольский Яков Борисович (1916–1993), 
советский архитектор, народный архитектор 

СССР, лауреат Сталинской и Ленинской премий, 
заслуженный строитель РСФСР. Автор архи-

тектурной части монументов «Родина-мать» 
на Мамаевом кургане в Волгограде (1967), 
«Воин-освободитель» в Берлинском Трептов-
парке (1946–1949) и «Тыл–Фронту» (1979) в 
Магнитогорске. Награждён орденами Ленина 
и «Знак Почёта», медалями.
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