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На берегах Биры Президент России
услышал идиш
Впервые за всю 76-летнюю историю существования ЕАО ее посетил глава государства.
На берега Биры Дмитрий Медведев прибыл во второй половине дня 2 июля. За три часа
Президент планировал посетить одно или два промышленных предприятия, побывать в
религиозной общине «Фрейд», встретиться с местными предпринимателями и
руководителями области – в первую очередь с губернатором Александром Винниковым.
Начался же визит с посещения Дворца бракосочетаний, где в этот традиционно свадебный
пятничный день должны были сочетаться браком несколько пар молодоженов. Президент
от души поздравил женихов и невест, лично вручил им свидетельства о браке, а потом
Дмитрий Медведев и губернатор Александр Винников подняли тост за долгую семейную
жизнь молодоженов. Когда от волнения на пол уронили несколько бокалов, Президент
заметил с улыбкой – значит, будет много счастья!
Выполнив приятную миссию, Дмитрий
Медведев поинтересовался, где будут жить
молодые семьи. Узнав, что ни у одной из пар
нет своего жилья, посоветовал губернатору в
качестве свадебных подарков предоставить
молодым семьям квартиры. Как говорится,
вот уж повезло так повезло!
В общине «Фрейд» Президента встретили
главный раввин России Берл Лазар и
президент
Федерации
еврейских
организаций России Александр Борода.
Здесь Президент услышал идиш - маленькие артисты народного детского ансамбля
еврейской песни «Иланот» исполнили для гостя песню «Их хоб либ». Эта веселая мелодия
задала непринужденный тон разговору. Президент поинтересовался развитием еврейской
культуры в области, изучением языка и изданием литературы на идише. Руководитель
общинных программ Альбина Сергеева подробно рассказала о детско-юношеском центре
еврейской культуры, факультете англо-идиш в ДВГСГА. Президенту показали
уникальные книги и комментарии к Торе, хранящиеся в Биробиджанской синагоге.
Еще задолго до приезда важного гостя маленькие «иланотики» высматривали в окно
проезжающие машины и сжимали в руках листочки бумаги и ручки. Каждый надеялся
получить автограф Президента. Однако удалось это сделать только Эдику
Мирошниченко. Дмитрий Анатольевич заметил маленького мальчика в очках, который
робко протягивал ему листок, и, прервав разговор, решил с ним познакомиться.
Оказалось, что именно в этот день у мальчика был день рождения, ему исполнилось шесть
лет.
- Тебе повезло, – сказал Президент, – в такой день, летом - день рождения, – и оставил на
память Эдику свои пожелания и автограф.
Затем Дмитрий Анатольевич с удовольствием сфотографировался с детьми.
- Вы хорошо пели, молодцы! – похвалил он маленьких артистов в заключение встречи.
Желаю, чтобы вы всегда хорошо выступали.
- До свидания, приезжайте к нам еще! – дружно, нараспев по-детски, провожали гостя
довольные ребята. А Эдик крепко сжимал в руке заветный листок.

- Я ждал Президента, знаю, что он самый главный, теперь буду хранить этот листок и
показывать его всем. Конечно, у меня еще будут сегодня подарки, но этот самый
интересный, – сказал мальчик позже, улыбаясь.
Перед отъездом из общины Дмитрий Медведев по еврейской традиции положил свой
камешек к памятному знаку жертвам Холокоста, который установлен у здания общины.
Производственная часть президентского пребывания в Биробиджане началась с
посещения комбината офисной мебели «Fома». В том, что не только выпуск мебели, но и
обуви, трикотажа, швейных изделий в Еврейской автономной области сохранился и попрежнему развивается, Президент России убедился, посмотрев выставку готовых изделий,
которую разместили в холле комбината.
- Если не знать, что это местная продукция,
можно подумать, что здесь собраны лучшие
образцы импорта, - высказал свое мнение
Президент.
Дмитрий Медведев познакомился с работой
производственных
цехов
мебельного
комбината, где установлено современное
высокоточное оборудование с программным
управлением.
Здесь же, на комбинате, состоялась встреча
Дмитрия Медведева с представителями
малого и среднего бизнеса. Деловые люди
области, руководители предприятий рассказали Президенту о том, в каких неравных
условиях приходится конкурировать дальневосточной экономике с экономикой других
регионов страны, не говоря уже о Китае и других азиатских странах. Самые большие
затраты составляют транспортные расходы и высокие тарифы на электроэнергию. Даже
такие ведущие предприятия, как «Fома» и «Виктория», испытывают трудности со сбытом
продукции, вынуждены занижать цены, чтобы не отпугнуть покупателя.
Дмитрий Медведев, выслушав участников встречи, пообещал решить вопрос с
транспортными тарифами, пересмотреть систему налогообложения и для предприятий
малого и среднего бизнеса Дальнего Востока.
Тему развития предпринимательства Президент продолжил в кабинете губернатора
области Александра Винникова, поинтересовавшись, как поддерживают бизнес в
автономии. Александр Винников привел несколько примеров эффективности действий
власти во время кризиса.
- Основным итогом могу назвать то, - сказал
губернатор Президенту, что за этот период
не умерло ни одно малое предприятие. Какие
меры были предприняты прежде всего?
Через федеральные программы занятости
выделялись средства для организации
общественных
работ,
переподготовки
кадров, областной бюджет снизил налог на
имущество на 50 процентов, на 10-15
процентов
были
снижены
ставки
муниципальных налогов. Снижение налога
на имущество обошлось областному бюджету в 35 миллионов рублей, еще 10 миллионов
рублей выделено на областную программу развития малого бизнеса.
Губернатор рассказал и о других мерах поддержки предпринимательства в ЕАО. Он
подчеркнул, что сегодня 85 процентов всех предприятий автономии – субъекты малого и
среднего бизнеса. Дмитрий Медведев заметил, что это - та модель, к которой нужно
стремиться.

Президент обратил внимание на одну из актуальных проблем, о которой ему рассказывали
не только предприниматели ЕАО - невозможность в ряде случаев использовать землю в
качестве объекта гражданского оборота, чтобы ее заложить и получить деньги. «Неважно
ипотека это, инфраструктурные проекты или что-то еще. Вот этим нужно заняться», сказал Дмитрий Анатольевич.
На память о поездке в Еврейскую автономную область Александр Винников преподнес
руководителю государства подарочную копию памятника еврейскому писателю ШоломАлейхему, установленного в Биробиджане.
Поездка Президента России на берега Биры на берегу же и завершилась. На набережной
Биробиджана, построенной в 2009 году к 75-летию ЕАО, собрались сотни горожан.
Биробиджанцы встретили главу государства улыбками и аплодисментами. Некоторым
участникам этой встречи удалось не только пообщаться с Президентом, но и получить от
него автограф.
***
В этот же день, до поездки в ЕАО, Дмитрий Медведев провел в Хабаровске совещание,
темой которого стало экономическое развитие Дальнего Востока России и укрепление
позиций Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В работе совещания участвовал и губернатор нашей области.
Президент признал тот факт, что Дальний Восток отстает от западных регионов страны по
многим позициям, призвал продолжить модернизацию предприятий с целью увеличения
конкурентоспособности их товаров и услуг. Предстоит, подчеркнул он, расширять
внешнеторговое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в
частности, с Китаем.
Поручения, данные Президентом в ходе его рабочей поездки в Биробиджан, касаются
различных социально-экономических проблем, решение которых является важным для
области. К ним относятся строительство детских дошкольных учреждений, поддержка
предпринимательства, развитие научной базы Дальневосточной государственной
социально-гуманитарной академии, Института комплексного развития региональных
проблем ДВО РАН, здравоохранения и агропромышленного комплекса. Александр
Винников дал поручение своим заместителям проработать те вопросы, которые обсудили
с Президентом представители малого и среднего бизнеса ЕАО.
Говорят, лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Увидев воочию, как и чем
живет сегодня наш Дальний Восток и его маленькая частичка – Еврейская автономная
область - Президент большой страны наверняка сделает собственные выводы из
увиденного и услышанного. А наш далекий край российской земли станет для Москвы
намного ближе и понятней.
Ирина Манойленко, Наталья Новоселова, Сергей Ревуцкий

