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Интернет Инициатива

Дырки в Паутине
Главными недостатками Интернета россияне 
назвали отсутствие контроля за информацией и 
проверки её достоверности. Об этом говорится в 
исследовании банка «Открытие», передаёт РИА 
Новости.

Так, 61 процент опрошенных определил главным недо-
статком Интернета отсутствие контроля за информацией 
и проверки её достоверности, ещё 55 процентов назвали 
обилие опасного контента для здоровья и воспитания 
детей главным минусом Всемирной паутины, а 41 процент 
– агрессию и нетерпимость в социальных сетях.

Также 39 процентов опрошенных считают, что Интернет 
отнимает слишком много времени, а 35 процентов граждан 
полагают, что он отвлекает от реальной жизни.

При этом большинство россиян уверены в полезности 
Интернета. Главными функциями Интернета россияне 
назвали возможность поиска информации (93 процента), 
заказ товаров и услуг (65 процентов), а также оплату това-
ров, услуг и денежные переводы (64 процента).

Просмотр кино оказался в рейтинге на четвёртом месте 
(61 процент), а общение в соцсетях лишь на пятом (59 
процентов). Также среди важных функций Интернета 
россияне отмечали просмотр спортивных трансляций (18 
процентов) и игровой контент (17 процентов).

Ранее опрос показал, что лишь 12 процентов россиян 
готовы полностью отказаться от использования Интер-
нета. Готовность частично перестать выходить в мировую 
Паутину выразил 31 процент респондентов, а 58 процентов 
опрошенных считают Сеть обязательной частью своей 
жизни и не планируют с ней расставаться.

Кошелёк

Цены подсластят
В понедельник, 17 мая, газета «Коммерсантъ», 
ссылаясь на источник в крупном производстве, 
предупредила, что в 2022 году цены на сахар 
в России резко вырастут. Поводом станет дис-
баланс на рынке, плохой урожай и введённые 
ранее ценовые ограничения, действие которых 
заканчивается первого июня.

В Правительстве РФ успокоили россиян относительно 
грядущего роста цен на сахар. Как указали в Минсельхозе, 
текущую ситуацию оценивают как стабильную, передаёт 
ТАСС. В министерстве подчеркнули, что условия согла-
шений по сдерживанию цен, которые власти заключили 
с производителями и торговыми сетями, соблюдаются в 
полном объёме.

В Минсельхозе считают, что стабильная стоимость будет 
сохраняться и в будущем за счёт квоты на импорт с пони-
женной ставкой пошлины и увеличения посевных площа-
дей под сахарную свеклу. «С учётом этого производство 
свёклы в текущем году составит не менее 40 миллионов 
тонн, что позволит получить порядка шести миллионов 
тонн сахара», – сказали в ведомстве и подчеркнули, что 
этого хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос и 
создать запасы.

Ещё для производителей разработали новые меры под-
держки: они будут получать субсидии на килограмм произ-
ведённого им поставленного в торговые сети сахара.

Напомним, российские власти начали сдерживать цены 
на продукты в декабре прошлого года, после того как на 
ситуацию обратил внимание президент страны Влади-
мир Путин. Предполагалось, что соглашения о заморозке 
стоимости сахара и подсолнечного масла завершатся в 
марте, но их пришлось продлить до 1 июня и 1 октября со-
ответственно. В список продуктов для контроля цен также 
входят яйца, гречневая крупа и пшеничный хлеб.

На месте бывшего питомника – 
недалеко от центрального въезда 
в сад – зеленеют свежие посадки. 
Садоводы поливают молодые 
деревца и приводят в порядок тер-
риторию аллеи. На ограждении 
– информационный стенд с имена-
ми 26 магнитогорцев – участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

– Здесь пока только 26 имён, – от-
мечает председатель СНТ «Горняк» 
Виктор Агутин. – Но, видимо, скоро при-
дётся заказывать ещё один стенд. Люди 
подходят, интересуются, изъявляют 
желание высадить деревца в память о 
своих родственниках. Идея возникла в 
прошлом году, когда от союза садоводов 
поступило предложение принять уча-
стие в акции «Сады Победы». Тогда же 
мы сделали первые посадки. В этом году 
аллея пополнилась новыми деревцами: 
абрикосами, яблонями, берёзками, 
соснами, лиственницами. Планируем 
со временем возле каждого из них по-
ставить табличку с именем фронтовика 
или труженика тыла. В песне поётся, что 
от героев былых времён не осталось 
порой имён, а у нас все имена будут 
увековечены. 

У Виктора Михайловича Агутина на 
фронте побывали дед, отец и дядя. Глава 
рода по материнской линии – Рязанцев 
Кузьма Александрович – прошёл войну, 
что называется, от звонка до звонка. 
Его сын Иван погиб в Югославии. Отец 
Виктора – Михаил Агутин – за боевые 
заслуги был удостоен двух орденов 
Красной Звезды и ордена Отечествен-
ной войны. 

– Пулемёт у него был счетверённый 
американский, – рассказывает Виктор 
Михайлович. – Два самолёта он подбил, 
за что и был награждён. 

Родители Тамары Ивановны Широко-
вской получили участок в этом садовом 

товариществе 65 лет назад. Своими 
руками построили домик, завели по-
садки, так что для неё это не просто сад, 
а память о семье и детстве. 

– В прошлом году подошла к пред-
седателю с вопросом: можно ли одну из 
улиц сада назвать именем моего отца 
– Широковского Ивана Васильевича, – 
рассказывает Тамара Ивановна. – А он 
ответил, что у нас будет Аллея памяти. 
Решила посадить на ней деревца в 
память о родителях: папа после войны 
36 лет отработал на ММК машинистом 
экскаватора. Мама Ефросинья Васи-
льевна всю войну точила снаряды в 
механическом цехе.

Иван Широковский приехал на Магни-
тострой в 1932 году. В августе 1940 года 
его призвали в армию, в строительные 
войска. Когда началась война, направи-
ли в понтонно-мостовой батальон на 
Северо-Западный фронт, где было мно-
жество водных преград. Подразделение, 
в котором служил Иван Широковский, 
занималось наведением мостов через 
большие и малые реки и речушки. По-
началу строили только по ночам, днём 
не давала работать вражеская авиация. 
Ну а если мост был нужен срочно, слу-
чалось, что строили и под бомбёжками, 
по горло в воде. Основным оружием 
бойцов-понтонёров были ломик, топор 
и пила. Так и шли они впереди войск, в 
буквальном смысле «прорубая» дорогу 
на Запад. Последний свой мост Иван 
Васильевич построил 29 апреля 1945 
года через речку Шпрее в 300 метрах 
от рейхстага. По нему советские войска 
шли на штурм Берлина, а позже – гнали 
пленных немцев. Боевой путь Ивана 
Широковского отмечен тремя орденами 
Красной Звезды и многочисленными 
медалями. Победу он встретил в Бер-
лине и даже расписался на рейхстаге. 
Со своей будущей женой Ефросиньей 
Иван познакомился в 1948 году. Её эва-
куировали на Урал в годы войны. После 

окончания курсов токарей в Чебаркуле  
отправили в Магнитогорск на ММК, где 
она точила снаряды.

Ольга Геннадьевна Панфилова поса-
дила на аллее две сосны в память о деде 
мужа Семёне Фёдоровиче Панфилове 
и своём деде Николае Акиндиновиче 
Кочутине. 

– Семён Фёдорович до войны был 
призван на срочную службу, а когда на-
чалась война, его отправили на фронт, 
– рассказывает Ольга Геннадьевна. – 
Эшелон, на котором он ехал, под Ржевом 
разбомбили. В результате он оказался 
в Белоруссии, дважды бежал из плена, 
потом создал небольшой партизанский 
отряд «Чапаев» и громил немцев. Мой 
дед Николай Акиндинович всю войну 
проработал на комбинате. У него был 
свой фронт – трудовой. Поэтому мы с 
семьёй решили, что нам это нужно и 
важно – принять участие в создании 
Аллеи памяти. Высаживали деревца 
вместе с внуками. 

Садовому товариществу «Горняк» – 65 
лет. Оно отмечает свой день рождения 
в День металлурга – весело, сообща. Это 
одна из местных традиций. Теперь к ней 
добавилась новая – в День Победы со-
бираться с детьми и внуками на Аллее 
памяти. Вспоминать тех, кто прошёл 
дорогами войны. 

 Елена Брызгалина

Имя твоё не забыто
В садовом товариществе «Горняк» появилась  
Аллея славы – в память об отцах и дедах,  
участниках Великой Отечественной войны

Забота

В СОШ № 10 имени В. П. По-
ляничко в честь Дня Побе-
ды депутатом 30-го избира-
тельного округа Дмитрием 
Куряевым, его помощни-
ками был организован 
концерт русской народной 
песни. 

–  Д о р о г и е 
ветераны, ува-
жаемые жите-
ли округа, от 
всего сердца 
п о з д р а в л я ю 
вас с великим 
праздником – 
Днём Победы, 
– обратился к 

собравшимся Дмитрий Куряев. 
– Хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть 
мир, покой и добро господствуют 
на нашей земле.

На протяжении всего концерта 
хора русских песен в зале бушевали 

эмоции – народные песни о красо-
тах природы и любви, трогательно-
проникновенные композиции о 
Великой Отечественной войне 
находили горячий отклик в серд-
цах ветеранов. Увлечённые гармо-
ничным звучанием голосов, гости 
настолько прониклись атмосферой 
концерта, что стали петь вместе с 
исполнителями. Звонкая гармонь 
заполняла всё пространство звуч-
ными и динамичными мотивами. 
По окончании концерта ветераны 
получили подарочные наборы и 
цветы.

Жители округа выражают бла-

годарность своему депутату за 
поздравления и подарки.

– Спасибо большое нашему де-
путату Дмитрию Владимировичу 
Куряеву и его помощникам за 
поздравления, – поблагодарила 
жительница округа Валентина 
Викторовна Лунякова. – Приятно, 
что про нас не забывают. Концерт 
очень понравился, гармонист – 
настоящий талант, а у ансамбля 
красивое звучание! 

– Русские народные песни взяли 
за душу, особенно игра гармониста 
– яркая и звонкая, – поделилась 
эмоциями Римма Константиновна 

Шегодубова. – Спасибо, Дмитрий 
Владимирович, что повеселили 
нас. Очень приятно было получить 
подарки. 

– Дмитрий Владимирович, вы 
сделали наши дни ярче, – отметила 

Мария Ивановна Левчук. – Благо-
дарим за прекрасные розы, очень 
приятно было получить их в такой 
знаменательный праздник.

 Марина Петрушенко,  
руководитель ТОС № 10 

Великий праздник
Выступление коллектива  
Дома дружбы народов нашло  
горячий отклик в сердцах слушателей

Дмитрий Куряев

Ольга Панфилова, Виктор Агутин Тамара Широковская


