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«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах». 
Мы рады, что проект вызвал большой 
читательский интерес. Напоминаем, 
принять участие в создании народ-
ной энциклопедии может каждый 
житель города. Сегодня мы продолжа-
ем подборку материалов на букву Б.

Бакланов Алексей Михай-
лович (1.02.1965, Магнито-
горск), музыкант, компози-
тор, аранжировщик, гитарист. 

Окончил Маг-
нитогорский 
индустриаль-
ный колледж. 
С тринадцати 
лет сочиняет 
песни. В каче-
стве гитариста 
играл во многих 
коллективах. В 
1986 году соз-

дал магнитогор-
ский рок-клуб, 

группу «Странник», став её бессмен-
ным руководителем. Арт-академик 
рок-фестиваля «Арт-Платформа» и 
один из инициаторов его создания. 
С 1982 года занимается звуко-
записью. Принимал участие в 
создании  многих альбомов и 
синглов в качестве гитариста, 
аранжировщика, саунд-продюсера. 
Десять лет работал звукорежиссёром на 
телеканале «СТС-Магнитогорск». Автор 
музыки к художественному фильму «Лиф-
тёр» (18+). Лауреат всесоюзных конкурсов 
«Юность комсомольская моя», «Форманта», 
«Мечел-90», «Три колеры» (Минск), «Спаси-
те Арал» (Алматы).

Барышников Александр Иванович 
(7.09.1947, Мордовия), 
методист-инструктор 
детского клуба «Гай-
даровец», победитель 
всероссийского кон-
курса «Лучший дет-
ский тренер России». 
Неоднократный по-
бедитель городских 
смотров детских спор-
тивных площадок. Вся 
трудовая деятель-

ность была связана 
с ЮУЖД: помощник 

машиниста, машинист электровоза, ме-
ханик. Одновременно с этим более 45 лет 
был детским тренером, привил любовь к 
спорту тысячам магнитогорских мальчи-
шек и девчонок.

Среди взрослых и маленьких жите-
лей 12-го участка пользуется огром-
ным авторитетом. Играть в команде 

«Гайдаровец» – заветная мечта ребят 
посёлка Железнодорожников. С 1996 по 
2000 годы избирался депутатом Магни-
тогорского городского Собрания. В 2006 
году стал лучшим детским тренером Рос-
сии среди клубов по месту жительства. 
В 2012-м удостоен почётного знака «За 
заслуги перед городом Магнитогорском». 
Лауреат премии Законодательного собра-
ния Челябинской области (2016).

Белая гора, известковый горный массив 
на территории садов «Машиностроитель» 

и «Метизник-1». На то-
пографической карте 
Магнитогорска обо-
значена как гора Крем-
невая с абсолютной 
высотой 424,8 метра.

Булганин Яков Дми-
триевич (7.11.1908–
21.02.2006, Магни-
тогорск),  участник 
Великой Отечествен-

ной войны, майор в 

отставке, ветеран правоохранительных 
органов, удостоенный семнадцати пра-
вительственных наград, работник со-
ветских и партийных органов, бывший 
начальник отдела кадров педагогического 
института.

Бунт в парке Металлургов, 7 сентября 
1960 года по московскому радио сообщи-
ли, что скончался лидер германских ком-
мунистов Вильгельм Пик. По этому случаю 
был объявлен траур, но администрация 
парка, не зная об этом, продавала билеты 
на все аттракционы и танцплощадку. 
Вечером, узнав о запрете, работу парка 

приостановили. 
Музыку и свет 
выключили. В 
кромешной тем-
ноте со всех ал-
лей к централь-
н о м у  в ы ход у 
у с т р е м и л а с ь 
в о з м у щ ё н н а я 
молодёжь. Тол-
па потеснила 
милиционеров, 
попытавшихся 
навести поря-
док. На одну из 
аллей был за-
везён дроблё-
ный камень для 
ремонтных ра-
бот. Булыжни-
ки полетели в 
представителей 
правопорядка. 
Один из мили-
ционеров вы-
стрелил вверх, 
но это не только 
не остановило 
н а с е д а в ш и х , 
но ещё и при-
влекло других 
отд ы ха ю щ и х . 
П а р к  г у д е л , 

как встревоженный 
улей. Громили и рас-
таскивали всё, что 
оказалось под рукой, 

в конторе парка выбили все стёкла. Руко-
водство города подтянуло воинскую часть, 
но её командир отказался действовать, 
так как не имел приказа от своего коман-
дования. Только к утру удалось остано-
вить бесчинства толпы. Рассвет высветил 
страшную картину погрома. Несмотря на 
выходной день, было созвано экстренное 
совещание городского партийного руко-
водства. Уже к вечеру в парке был наведён 
относительный порядок. Более полутора 
десятков главных зачинщиков сели на 
скамью подсудимых. 
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Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнитогорска! 
Для того чтобы статья о вашем предприя-
тии появилась в народной энциклопедии 

«Магнитогорского металла», присылайте материалы 
и фото ведущей рубрики «Город в буквах 
от А до Я» Ирине Андреевой по адре-
су andreevaivsv@yandex.ru.

Краткая информация о вашем 
предприятии должна содержать 
следующие сведения: год создания, 
история и становление предприя-
тия, руководители от первого до 
сегодняшнего, лучшие работ-
ники, наиболее значимые 
достижения, сегодняшний 
день предприятия, в 
том числе количество 
работников пред-
приятия.

Ждем вашу ин-
формацию и 
фотографии!

Брызгалин Эдуард Николаевич (13.06.1939, Волгоград–
31.10.2010, Магнитогорск), кандидат в мастера спорта, чемпи-
он Волгоградской области по плаванию, участник российских 
соревнований, судья, организатор спортивного плавания в 
Челябинской области. Родился в Волгограде. После окончания 

школы поступил 
в техническое 
училище № 1, вы-
брав специаль-
ность слесаря-
р е м о н т н и к а 
промышленного 
оборудования. 
Отслужив в ар-
мии, устроился 
на тракторный 
завод. В свобод-
ное от работы 
время занимался 

плаванием. В 1962 
году поступил в Волгоградский государственный институт 
физической культуры. Окончив его, в ноябре 1967 года по 
распределению приехал в Магнитогорск. Первые четыре 

месяца вместе с семьёй жил в городском Дворце пионеров 
и школьников, позже, как молодой специалист, получил 
квартиру. Вошёл в первый тренерский состав, наряду с 
И. Дрямовым, А. Щепиным, Б. Футманом, Н. Васильевым, 
Г. Лесниченко, открытого годом ранее плавательного 

бассейна, предназначенного для 
массового обучения школьников 
Магнитогорска основам плавания. 
Уже через два года воспитанники 
тренера Эдуарда Брызгалина стали 
первыми чемпионами области и 
призёрами первенства России. За 
тренерскую карьеру подготовил 
более 50 кандидатов в мастера 
спорта и спортсменов первого 
разряда, был первым тренером 
мастера спорта, чемпионки мира в 
двойном классическом триатлоне 
О. Ладыжиной. Вместе с Эдуардом 
Николаевичем работала и его су-

пруга В. Л. Брызгалина, обучившая основам плавания сотни 
магнитогорских ребятишек. Награждён медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Бирюков Евгений Николаевич (19.04.1986, Касли), российский хоккеист, левый 
защитник. Чемпион мира 2012 года в составе сборной России. Выступал за клуб КХЛ 
«Металлург» (Магнитогорск) с 2005 по 2020 годы. В общей сложности провёл за клуб 
928 матчей, забросил 25 шайб и сделал 123 голевые передачи при 573 штрафных 
минутах.

С мая 2020 года – игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев», выступающего в КХЛ. 
Достижения: чемпион России (2007, 2014, 2016), 
чемпион мира (2012), серебряный призёр 
чемпионата мира (2015), двукратный об-
ладатель Кубка Гагарина (2014, 2016).

Награждён почётным знаком «За за-
слуги перед городом Магнитогорском» 
(2012).
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