
Судьбы людские

За плечами Виктора и 
Флориды Мороз пятьде-
сят лет семейной жизни. 
Полувековую годовщину 
не зря называют золотой: 
мягче становятся чув-
ства, прочнее стойкость 
к невзгодам. За эти годы 
супруги не один пуд соли 
съели, вырастили двоих 
детей, подняли на ноги 
четверых внуков. 

С емейное торжество соби-
рает за семейным столом 

не только родню, но и друзей, 
коллег по работе. На традици-
онное чаепитие  к «золотым» 
молодожёнам пришёл с по-
здравлениями и подарками 
помощник депутата Магнито-
горского городского Собрания, 
начальник кислородного цеха 
управления главного энерге-
тика ОАО «ММК» Евгений 
Плотников (на фото справа). 
За столом беседа протекает 
теплее, откровеннее. Флорида 
Халиковна, разливая чай и 
вспоминая нелегкую судьбу 
семьи кадрового военного, 
призналась, что юбилей стал 
для них более памятным, чем 
посещение загса полвека на-
зад. 

Познакомились на танцпло-
щадке в одном из посёлков 
Стерлитамакского района. Вы-
пускницу Уфимского торгово-
кулинарного техникума закру-
жил в танце молодой красавец 
лейтенант. Годы стёрли из 
памяти тот вальс, если бы 
не случай. Правительство 
объявило призыв женщин в 
ряды Советской Армии. 

– Условия хорошие, зарпла-
та 78 рублей, на 25 больше, чем 
моя, – вспоминает Флорида 
Халиковна. – Написала рапорт, 
пришла в военкомат и встре-
тила там Виктора. Он и уго-
ворил ехать. Оформили меня 
старшим поваром в военную 
часть. Приняла присягу и стала 
солдатом. Служили вместе с 
Виктором, его часть стояла 
в посёлке Зерган под Стер-
литамаком. Год встречались.  
Как-то приходит он и с порога 
заявляет, мол, пошли в загс, 
распишемся. В чём была, в том 
и пошла. Ни тебе платья бело-
го, ни фаты… Да и паспорта 
не было – забрали. Женщины, 

принявшие присягу, расписку 
давали – не выходить замуж. 
В военном билете перечер-
кнули мою девичью фамилию, 
сверху написали мужнину. Вот 
такая была наша свадьба 30 
марта 1965 года. 

Родилась дочка Светлана. 
Ни нянек, ни садика в степи 
глухой, да и помощи от мужа-
военного маловато. Служба у 
офицера войск ПВО серьёзная 
–  охранять воздушные грани-
цы Родины. Уйдёт на сутки в 
бункер, а Флорида с ребёнком 
на работу. Посадит малышку 
на солдатскую кровать в казар-
ме, а сама – на кухню. Ребёнок 
под приглядом дневального, 
вместо игрушек  – ножны от 
штык-ножа, на обед 
каша из солдатско-
го котла. Малышку 
называли дочерью 
полка. И на учения 
приходилось ребён-
ка брать. Посадит 
Флорида дочку в 
армейский рюкзак 
– и на сборы. 

Много воды утекло с тех 
пор. Светлана окончила Мо-
сковский институт торговли, 
работает в налоговой инспек-
ции. Сын Эдуард – подполков-
ник МЧС, начальник службы 
пожаротушения. 

– Трудная судьба у вашей 
семьи, – замечает Евгений 
Анатольевич. – И домашнее 
хозяйство тоже на ваших пле-
чах было? 

– Судьба военного зависит 
от тыла. Я и обеспечивала 
тыл.  Всегда мой Виктор был 
наглажен, сыт, дети под при-
смотром. По гарнизонам 25 
лет скитались, но никогда на 
трудности не жаловалась, еще 
и председателем женсовета 

в гарнизоне была. И главное 
условие в семье – быть по-
кладистой и в мужские дела 
не встревать, – под дружный 
смех замечает  Флорида Ха-
ликовна. 

– Что касается хозяйства, 
то имел документ, в котором 
записано, что я  инженер по 
выращиванию лука, – обра-
щаясь к Евгению Плотникову, 
уточняет Виктор Васильевич. – 
Удостоверение выдали взамен 
советского паспорта, когда 
оказался в составе воинских 
формирований Вооружённых 
Сил СССР в Египте. У арабов 
на вооружении стояли наши 
зенитно-ракетные комплек-

сы С-75 «Двина». 
Мы с офицерами 
встречали в алек-
сандрийском пор-
ту  модифициро-
ванные варианты 
– С-75 «Десна». 
Десять комплек-
сов направили на 
Синайский полу-

остров для обороны Суэцко-
го канала. За месяц должны 
были развернуть ракетные 
установки и обучить арабов. 
Египетская полицейская рота 
доставила технику и уехала. 
Мы добрались до места дис-
локации комплексов лишь 
ночью. Утром в воздухе появи-
лись израильские «фантомы», 
а ракетные установки к бою 
не готовы. Истребитель пики-
ровал прямо на нас, сбросил 
две ракеты. Укрыться негде 
– пустыня. На наше счастье, 
по «фантому» успел сделать 
залп развёрнутый комплекс 
«Двина». Это и спасло. Бомбы 
упали совсем рядом. Лежу и 
чувствую жжение. Оказалось, 

ракетный осколок в виде серпа 
на спину упал. Потом железя-
ку, как сувенир из Египта, жене 
подарил.

За чашкой чая воспоминали 
пенсионеры о жизненных 
перипетиях. Как «инженера 
по выращиванию лука», за-
работавшего в жаркой стране 
язву, Виктора Васильевича от-
правили в Александрию учить 
арабов военной науке. Потом – 
возвращение на родину и опять 
скитание по гарнизонам. 

  Помощник депутата Маг-
нитогорского городского Со-
брания Евгений Плотников 
преподнёс семье Мороз по-
дарки. Пенсионерам особенно 
понравилась чайная пара. Те-
перь на вечерних посиделках 
смаковать напиток они будут 
из кружек со своими портре-
тами. А чтобы дата запомни-
лась детям и внукам, Евгений 
Анатольевич вручил главе 
семейства именной календарь 
с изображением юбиляров. 

В конце чаепития Евгений 
Анатольевич обратился к ви-
новникам торжества:

– Супруги – от русского сло-
ва упряжь, когда семейный воз 
вдвоём тянут. Вы в этой упряж-
ке пятьдесят лет. Это трудная 
дорога, и пройти её достойно 
под силу людям сильным и 
добрым, с золотой душой и 
руками. Здоровья вам, долгих 
лет семейной жизни и дай 
бог, чтобы в этом же составе 
встретить следующий юбилей 
– изумрудную свадьбу. 
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Власть и бизнес 

Поддерживать и не мешать
В малом и среднем биз-
несе Магнитогорска за-
нято 20 процентов трудо-
способного населения.

Предпринимательство охва-
тывает почти все отрасли эко-
номики, но львиная доля  – 67 
процентов  – приходится на 
оптовую и розничную торгов-
лю. О том, какую поддержку 
власть оказывает малому и 
среднему бизнесу, рассказала 
на аппаратном совещании 
начальник управления эконо-
мики Ирина Рындикова. 

– Бизнес поддерживается 
по трём направлениям: фи-
нансово, имущественно и 
информационно. Финансовая 
поддержка ориентирована 
на приоритетные виды дея-
тельности: обрабатывающие 
производства, инновационная 
деятельность, сельское хозяй-
ство, рыболовство, народные 
промыслы, здравоохранение, 
внутренний туризм.  Средства 
выделяют в виде субсидий на 
возмещение затрат по при-
обретению оборудования, 
модернизации производства, 
по реализации предпринима-
тельских молодёжных про-
ектов. За 2014 год помощь 
получили 12 предпринима-
телей на общую сумму  два 
миллиона 399 тысяч рублей, 
из которых 56 тысяч – сред-
ства федерального бюджета, 
остальные – местного. Эко-
номический эффект составил 
47 миллионов рублей  на-
логовых отчислений и 156 
сохранённых и созданных 
рабочих мест.

В 2015 году на финансовую 
поддержку бизнеса из бюдже-
та города выделено 400 тысяч 
рублей. Планируется, что ещё 
шесть миллионов даст област-
ной и федеральный бюджет.  

Кроме того, есть ряд других 
мер поддержки. Например, 
впервые зарегистрирован-
ные предприниматели могут 
пользоваться налоговыми 
каникулами. Работодатели, 
у которых на предприятии 
работают не меньше трёх 
человек с зарплатой от 15 
тысяч рублей, – социальным 
коэффициентом в размере 

0,5 на вменённый доход. В 
Госдуму внесён законопроект  
о «надзорных каникулах» –  
запрете на плановые проверки 
организаций, у которых в 
течение трёх лет не выявлено 
существенных  нарушений. 

В 2014 году администра-
ция города заключила девять 
договоров купли-продажи 
арендуемого имущества с 
предпринимателями, исполь-
зовавшими преимуществен-
ное право выкупа. Общая пло-
щадь проданных объектов со-
ставила 683,9 квадратного ме-
тра совокупной  стоимостью  
7,2 миллиона рублей. При 
выкупе недвижимого иму-
щества предпринимателям 
предоставляется возможность 
рассрочки оплаты на пять 
лет. Право субъектов малого 
и среднего бизнеса восполь-
зоваться преимущественным 
правом выкупа арендуемого 
имущества продлено до 1 
июля 2015 года. В этом году  
подлежат продаже 17 объ-
ектов недвижимости общей 
площадью 1816 квадратных 
метров. Для поддержки на-
чинающих предпринимателей 
и развития инновационного 
бизнеса в Магнитогорске 
работают бизнес-инкубаторы: 
студенческий при МГТУ, 
муниципальный  иннова-
ционный, индустриальный 
технопарк на базе площадей 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

– Что касается информаци-
онной поддержки: в админи-
страции города действуют два 
консультационных центра для 
предпринимателей, – расска-
зала Ирина Рындикова. – Про-
водят бесплатные консульта-
ции для предпринимателей и 
коммерческих организаций по 
вопросам бухгалтерского учё-
та, аудита и налогообложения. 
С прошлого  года работает 
общественный представитель 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Челябинской области. Прово-
дят семинары для представи-
телей бизнеса по актуальным 
темам. 

 ольга Юрьева

Семейный роман  
длиною в полвека

За чашкой чая  
«золотая чета» 
вспомнила  
о жизненных 
перипетиях

Подарок 

Щенок хаски от президента

Юная жительница Ко-
пейска, написавшая 
Президенту России Вла-
димиру Путину письмо 
с просьбой подарить ей 
щенка породы хаски, 
получила свой долго-
жданный подарок. Чет-
вероногий друг уже вов-
сю осваивается в новом 
доме.

Узнав про сбывшуюся меч-
ту девочки из Тобольска, кото-
рой Владимир Путин подарил 
лабрадора, маленькая копей-
чанка Алина Алимова вместе 
со своей старшей сестрой 
втайне от мамы решили напи-
сать письмо в администрацию 

президента с просьбой пода-
рить им собаку. Управление 
перенаправило необычную 
просьбу главе Копейска Вя-
чеславу Истомину. Он, в свою 
очередь, попросил помочь 
выбрать щенка известного 
зоозащитника, президента 
фонда «Спаси меня» Карена 
Даллакяна. Вместе они и при-
везли подарок Алине.

По словам зоодоктора, в 
семье воспитывается трое 
детей – две девочки и маль-
чик. Дети были счастливы, 
веселее станет и их питомцам 
– двум кошкам и дворняжке-
собаке.

 Галина николаева

начальник кислородного цеха оао «ммк» евгений Плотников  
поздравил юбиляров с золотой свадьбой

флорида и Виктор мороз принимают поздравления


