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Человек-легенда

Образование

Умники, на старт!
В пятницу, 29 октября, стартовал муниципаль-
ный этап Всероссийской и областной олимпиад 
школьников 2021/2022 учебного года.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников (ВсОШ) проходит для учащихся 7–11 классов по 
24 общеобразовательным предметам. В нём участвуют 
ученики, набравшие на школьном этапе необходимое 
количество баллов, установленное министерством образо-
вания и науки Челябинской области по каждому общеоб-
разовательному предмету и классу, а также победители и 
призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года.

– Помимо муниципального этапа ВсОШ в регионе про-
ходит и муниципальный этап областной олимпиады 
школьников, в котором обучающиеся покажут свои знания 
по четырём предметам: школьники 5–6 классов примут 
участие в олимпиадах по биологии и математике, а обучаю-
щиеся 7–11 классов – по башкирскому и татарскому языкам 
и литературе, – прокомментировала начальник управления 
общего образования министерства образования и науки 
Челябинской области Елена Тюрина. – Обращаю внимание, 
что все олимпиады проходят в штатном режиме в соот-
ветствии с графиком.

В прошлом учебном году в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады приняли участие 35442 школьника 
региона, 8196 из них вошли в число победителей и призё-
ров. Наиболее массовыми предметами были русский язык, 
обществознание, математика и биология. В муниципаль-
ном этапе областной олимпиады школьников 2020/2021 
учебного года приняли участие 3429 обучающихся, 659 
из них стали победителями и призёрами. Среди магнито-
горцев на региональный этап Всероссийской олимпиады 
прошли 370 школьников, 139 завоевали дипломы призёров 
и победителей. Десять вошли в сборную команду Челябин-
ской области для участия в заключительном этапе олим-
пиады, четверо стали призёрами всероссийского финала. В 
финале областной олимпиады школьников выступили 114 
участников из Магнитогорска, победителями и призёрами 
стали 55 обучающихся из 11 школ города.

В субботу, 30 октября, ис-
полнилось бы 80 лет Викто-
ру Аникушину, оставившему 
заметный след в истории 
Магнитогорска. Глава город-
ской администрации на про-
тяжении двух сроков, с 1995 
по 2005 год он управлял 
жизнью своей родной Маг-
нитки в переломное время 
– и делал это достойно. В 
памяти земляков Виктор 
Георгиевич остался поря-
дочным, ответственным, 
неравнодушным человеком 
и компетентным руководи-
телем со стратегическим 
мышлением.

Виктор Аникушин родился 
30 октября 1941 года. В 1964 
году окончил Магнитогорский 
горно-металлургический инсти-
тут по специальности «инженер-
строитель». Больше тридцати 
лет, с 1964 по 1995 год, трудился 
в тресте «Магнитострой», пройдя 
путь от плотника до первого заме-
стителя генерального директора. 
Вместе с коллективом участвовал 
в адаптации предприятия к сме-
не экономических формаций. С 
огромной теплотой он вспоминал 

полтора десятилетия созидания, 
когда занимал должность главного 
инженера треста. Это был период, 
подтвердивший и обогативший его 
профессиональный опыт.

В ту пору возводились жилые 
микрорайоны, Магнитогорский 
металлургический комбинат пере-
живал период реконструкции 
и строительства: кислородно-
конвертерный цех, коксовые ба-
тареи, станы – и Магнитострой 
с честью подтверждал народное 
звание Магнитки как города не 
только металлургов, но и строите-
лей. Возможно, именно эта богатая 
практика сформировала высокую 
деловую и личную репутацию 
Виктора Георгиевича и определила 
выбор его кандидатуры при на-
значении главой администрации 
Магнитогорска.

В 1995 году Виктора Аникушина 
назначили главой администрации 
Магнитогорска. В 1996 году его из-

брали на эту должность впервые, в 
2000 году – повторно. Был депута-
том Законодательного собрания 
Челябинской области.

Два срока Виктор Георгиевич 
управлял жизнью города. Этот 
период отмечен активным уча-
стием Аникушина в решении за-
дач жилищного и гражданского 
строительства в Магнитке. Кроме 
того, он участвовал в становлении 
и укреплении инженерной служ-
бы стройуправления «Граждан-
строй».

Рубеж веков стал временем от-
крытия или закладки таких зна-
чимых для жизни города объектов, 
как онкоцентр, международный 
аэропорт, театр оперы и балета, 
театр куклы и актёра «Буратино», 
Дом дружбы народов, библиотека 
Крашенинникова, авиационно-
учебный центр, первый на Южном 
Урале музей военной техники. В 
обиход работы городской админи-

страции вошли еженедель-
ные объезды главы, ставшие 
доброй традицией.

Добрым словом вспоми-
нают горожане и строи-
тельство храма Вознесе-
ния Христова, создание 
мемориала, увековечив-
шего память четырнад-
цати тысяч фронтовиков-
магнитогорцев, стартовав-
шее в середине нулевых по 
инициативе общественности и при 
поддержке Виктора Аникушина, в 
то время – мэра города. И это лишь 
часть дел и знаковых событий.

Виктор Аникушин – почётный 
гражданин Магнитогорска, за-
служенный строитель Российской 
Федерации – награждён орденами 
Ленина, «Знак Почёта», медалями. 
Но официальные награды важны 
при жизни. А после ухода из неё 
– Виктор Георгиевич скончался  
10 февраля 2019 года – добрую 

память о бывшем главе города 
Викторе Аникушине несут возве-
дённые при его участии объекты и 
реализованные замыслы. Мощный 
созидательный потенциал, зало-
женный Виктором Георгиевичем 
в годы руководства Магниткой, 
и сегодня служит прогрессу в её 
жизни.

 Подготовила  
Елена Лещинская

Признание

С 17 по 19 сентября проходили 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы. Для обеспе-
чения легитимности, а также 
прозрачности избирательного 
процесса члены обществен-
ной палаты Магнитогорска 
и волонтёры круглосуточно 
работали в наблюдательном 
штабе. В Магнитогорске не за-
фиксировали фальсификации и 
серьёзные нарушения, которые 
могли повлиять на результаты 
голосования.

Штаб по наблюдению за выборами 
– это независимый общественный ин-
ститут. Его деятельность направили на 
взаимодействие со всеми субъектами 
избирательного процесса: гражданами, 
партиями, органами власти, избира-
тельными комиссиями, средствами 
массовой информации.

В составе штаба работали 20 магни-
тогорских общественников, которые 
осуществляли контроль по пяти на-
правлениям: мониторинговому, юри-
дическому, мобильному, информацион-
ному, наблюдательному. Были созданы 
три мобильные группы, оперативно 

отправлявшиеся на избирательные 
участки в дни голосования. И также 
общественникам на волонтёрских на-
чалах помогали активисты союза мо-
лодых металлургов, городского совета 
ветеранов, молодёжной палаты при 
МГСД и просто жители, записавшиеся 
в наблюдатели.

Фальсификаций в Магнитогорске в 
дни голосования не выявили, но на-
рушения всё-таки были – например, 
избиратели жаловались, что после про-
цедуры волеизъявления на участках 
им не выдавали подарки. Таким об-
разом, и нарушения можно поставить 
в кавычки.

Благодарственные письма магнито-
горцам вручил советник председателя 
региональной общественной палаты, 
почётный гражданин Челябинска и 
Магнитогорска, заслуженный метал-
лург РФ Анатолий Макеев. Он отметил, 
что был приятно удивлён уровнем 
контроля над проведением выборов, 
техническим оснащением, благодаря 
которому в любой момент можно было 
узнать, что происходит на избиратель-
ных участках.

Восемнадцать членов общественной 
палаты Магнитогорска и помогавшие 
активисты отмечены ОП Челябинской 

области. Среди них председатель го-
родского совета ветеранов Александр 
Макаров, исполнительный директор 
фонда «Я – женщина» Лилия Давлет-
киреева, помощник депутата ЗСЧО, 
член областной федерации лёгкой 
атлетики Владимир Дремов, директор 
благотворительного фонда помощи 
детям с онкологическими и другими 
тяжёлыми заболеваниями «Отзовись» 
Елена Островская. Конечно же, отме-
чены председатель магнитогорской 
ОП Владимир Зяблицев и заместитель 
председателя Анатолий Ефименко, 
который возглавлял штаб по наблюде-
нию за выборами.

А ещё Анатолий Ефименко удостоен 
благодарностью Общественной па-
латы РФ. И также главной ОП страны 
отмечены исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Дмитрий Синютин и пред-
седатель местного отделения всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая гвардия» Единой России» 
Сергей Запорожец.

После церемонии награждения обще-
ственники поздравили Владимира 
Зяблицева с юбилеем – 29 октября 
председателю общественной палаты 
Магнитогорска исполнилось 55 лет.

Наградили  
за прозрачность выборов
Магнитогорским активистам вручили благодарственные письма  
общественных палат Челябинской области и Российской Федерации

Стратег, зодчий, патриот
Виктор Аникушин достойно руководил городом  
в переломную эпоху

Виктор Аникушин
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