
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.

Бибик Пётр Иванович (12.07.1954, Маг-
нитогорск), директор МБУ «Дворец спорта 

имени И. Х. Ромазана». 
В 1977 году с отличием 
окончил МГМИ по спе-
циальности «инженер-
механик». Трудовую 
деятельность начал 
слесарем во втором 
мартеновском цехе. 
В 1978–1987 годах 
– на комсомольской 
работе: заместитель 

секретаря камитета 
комсомола ММК, вто-

рой секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ. 
В 1987 году – начальник цеха по производ-
ству эмалированной посуды, заместитель 
председателя профсоюзного комитета 
ММК. В 1991–1993 годах – председатель 
профсоюзного комитета ММК. В 1993 году 
– первый директор страховой компании 
«Астра-Металл». В 1996 году получил вто-
рое высшее образование по специальности 
«экономист-менеджер» в УрАГС, в 2006 
году защитил кандидатскую диссертацию 
в ЧелГУ. В 2001–2003 годах – начальник 
управления торговли ММК, в 2003–2013 
годах – директор гостиничного комплекса 
«Азия», в 2013–2014 – начальник жилищно-
го отдела ММК, 
заместитель ди-
ректора по фи-
нансам и экономике 
УК «ММК-Курорт». С 
2014 года – директор 
МБУ «Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана». 
За прошедшие годы 
со свойственной ему 
энергией преобразил 
Дворец: установил ме-
мориальную доску в 
память о директоре 
ММК Ромазане, про-
двинул и реализовал 
идею создания музея, 
посвящённого народ-
ному директору, при-
нял активное участие 
в создании памятни-
ка Ивану Харитоно-
вичу. Под руко-
водством Петра 
Бибика Дворец 
стал одним из са-
мых посещаемых в городе 
учреждений детско-спортивной направ-
ленности – более 400 тысяч человек в год. 
Награждён знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая до-
блесть», медалью «За вклад в региональное 
развитие», Почётными грамотами главы 
города и региона, включён в энциклопедию 
«Лучшие люди России». 

Бибишева, улица в посёлке Берёзки. На-
звана в честь Героя Советского Союза И. Ф. 
Бибишева.

Б и б и ш е в  И в а н 
Фролович (8.08.1921, 
Мордовия–18.01.1943 
Сталинград), лейте-
нант РККА, участник 
Великой Отечествен-
ной войны, Герой Со-
ветского Союза. Ро-
дился в крестьянской 
семье. После оконча-
ния спецшколы ра-

ботал метеорологом 

в Магнитогор-
ске. В 1940 году 

был призван в армию, 
в 1942-м окончил военную 

авиационную школу пилотов в Чкалов-
ске. С мая того же года на фронтах Великой 
Отечественной войны. За время участия 
в боях совершил 141 боевой вылет, уни-
чтожил 20 вражеских танков, 50 автомашин, 
десятки орудий, несколько самолётов на 
аэродромах. 18 января 1943 года направил 
горящий самолёт на стоянку немецкой 
техники. 24 августа того же года Ивану Би-
бишеву посмертно присвоено звание героя. 
Был награждён ордена-
ми Красного Знамени и 
Отечественной войны 
первой степени. 

Бигеев Абдрашит 
Мусеевич (23.12.1917, 
Томская губерния–
5.03.2010, Магнито-
горск),  российский 
учёный-металлург, про-
фессор МГТУ, доктор 
технических наук, за-

служенный деятель науки 
и техники РСФСР. Участник 
Великой Отечественной 

войны. В 1941 году окончил МГМИ по специ-
альности «металлургия чёрных металлов», 
ушёл на фронт. С июня 1946 года – в МГМИ. 
В 1958–1989 годах – заведующий кафедрой 
металлургии стали, более 15 лет работал де-
каном факультета и проректором институ-
та. Автор учебника для вузов «Металлургия 
стали», выдержавшего два издания в 1977 
и 1988 годах.

Своими научными исследованиями внёс 
неоценимый вклад в технологию производ-
ства чёрных металлов. На доме, где жил А. М. 
Бигеев, установлена памятная доска. 

Награждён орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «Ветеран труда СССР», «За долголетний 
доблестный труд» и многими другими.

Бинеман Леонид Яковлевич (28.07.1921, 
Москва–19.03.1997, Магнитогорск), стар-
ший редактор редакции радиовещания 
Магнитогорской студии телевидения в 

1959–1984 годах, член Союза журналистов 
СССР. Окончил редакторский факультет 
Московского полиграфического института 
(1959), филологический 
факультет Магнитогор-
ского государственного 
педагогического инсти-
тута (1981). Работал 
собственным корре-
спондентом Всесоюзно-
го радио в Магнитогор-
ске, одновременно был 
главным редактором 
студии  Магнитогорско-
го городского радио-
вещания, внештатным 
корреспондентом областного радио. Со-
трудничал с редакциями ряда центральных 
газет. 
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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.

Биатлон в Челябинской области начал развиваться в конце 
1950-х–начале 1960-х годов. Одними из первых мастерами спорта 
по биатлону стали П. Мамаев и В. Щеглов; наибольших успехов в 
этом виде спорта достигли В. Гундарцев (олимпийский чемпион, 
1968) и А. Тихонов (четырёхкратный олимпийский чемпион; 1968, 
1972, 1976, 1980). 

В 1980-е годы в области начал развиваться женский биатлон. 
Появилась плеяда первоклассных биатлонисток: мастера спорта 
международного класса Л. Белякова (Челябинск) и Т. Попова 
(Миасс); заслуженные мастера спорта Е. Белова (Магнитогорск), 
С. Ишмуратова и Н. Снытина (Златоуст), Н. Соколова (Челябинск). 
Из мужчин наибольшего успеха добился А. Бей (Сатка), ставший 
чемпионом мира среди юниоров (1993). В числе тренеров, подго-
товивших сильнейших биатлонистов, И. Кальянов (заслуженный 
тренер СССР), А. Брылов, Н. Кальянова (заслуженные тренеры 
РСФСР), А. Снытин (заслуженный тренер РФ). Биатлон культи-
вируется в спортивных школах ММК, треста «Челябметаллург-

строй», спортивных школах Челябинска, 
Златоуста, Кусы и Сатки. 

Биатлонист Александр Иванович Ти-
хонов (2.01.1947, село Уйское, Челябинская 
область), четырёхкратный олимпийский 
чемпион, серебряный призёр зимних Олим-
пийских игр (1968, Гренобль), одиннадцати-
кратный чемпион мира, пятнадцатикратный 
чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, 
обладатель Кубка СССР (1978). Президент 
(1996–2008), вице-президент (2008–2010) 
Союза биатлонистов России. Первый вице-
президент Международного союза биатло-
нистов (2002–2009). Заслуженный мастер спорта СССР (1968). 
Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей 
в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым 
медалям чемпионатов мира – до 2009 года.
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