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Президент уехал, но обещал вернуться
В минувшую пятницу впервые глава государства приехал в Еврейскую автономию. Во
время знакомства с Биробиджаном президент Д. Медведев посетил синагогу и еврейскую
общину. Также он осмотрел крупнейшее в области предприятие по выпуску мебели,
встретился с предпринимателями и дал пару дельных советов муниципальным властям.
Шолом, Биробиджан

Как президент в синагогу ходил
Здание еврейской общины “Фрейд” и Биробиджанской центральной синагоги стоят в
одном дворе, рядом с библиотекой им. Шолом-Алейхема, напротив места, где когда-то
находился государственный еврейский театр. Самые еврейские места Биробиджана!
На входе президента России встретил главный раввин России Бер Лазар и другой
президент – президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Оба в
чёрных сюртуках, широкополых чёрных шляпах.
В синагоге, едва президент России переступил порог, его приветствовала хором детвора:
“Шолом”!
“Здравствуйте!” - ответил Дмитрий Анатольевич. Понял без перевода… Ответное
приветствие потонуло в детском хоре, встретившем гостя зажигательной песенкой на
идише. Ребята из ансамбля “Иланот” спели и замерли, смущенные искренними
аплодисментами главы государства.
Руководитель общинных программ “Фрейда” Альбина Сергеева коротко рассказала
президенту о становлении общины и её современной работе. Бер Лазар и сопровождавший
президента губернатор ЕАО Александр Винников пояснили, что сейчас делается для
возрождения национальных традиций в Еврейской автономии.
Протокол визита нарушили, конечно же, дети. К Дмитрию Медведеву неожиданно
подошёл один из маленьких вокалистов “Иланота” и протянул президенту листок бумаги:
“Дмитрий Анатольевич, можно Ваш автограф?”
Президент, прервав разговор, улыбнулся и махнул рукой: “Давай, что там у тебя?”
Шестилетнему Эдику Мирошниченко улыбнулась удача – получить автограф самого
президента России на свой день рождения! “Поздравляю, желаю тебе всего самого
замечательного!” - сказал тот мальчонке, выводя на листке: “Эдик! С Днём Рождения!” И
со всеми друзьями Эдика сфотографировался на память…
В синагоге Дмитрия Анатольевича заинтересовали старинные книги на идише и иврите.
При этом президент подчеркнул, что своя национальная особенность важна для жизни и
правильного развития любой территории. Именно поэтому сохранению традиций нужно
уделять постоянное внимание – не терять того, что есть, и приумножать имеющееся.

Президенту-книголюбу главный раввин
России передал в подарок монографию
профессора израильского университета БарИлан Бориса Котлермана о становлении
Еврейской автономии и национальной
культуры в ней. А в общинном центре
Анатолия Медведева ждал второй подарок –
еврейский букварь “Алефбейс” выпуска
ещё… 1980 года. Книжка как бы говорила:
“А не пора ли обновить издание?”
Не ждите чудес – читайте законы

Как президент бизнесу помогал
Знакомство с местным бизнесом президент начал с мебельного производства, пройдя по
цехам фабрики FOMA. Предприятие такого профиля было выбрано не случайно: в
прошлом году в области сделали до четверти всей дальневосточной мебели.
Биробиджанцы считают, что могли бы выйти и на рынок западных регионов России, но
продвижению туда мешают транспортные тарифы, впрочем, как и ввозу с запада на
восток некоторых комплектующих. Об этом главе государства говорил предприниматель
Сергей Абрамов.
Его поддержала и представитель лёгкой
промышленности,
гендиректор
ОАО
“Виктория” Елена Самойленко: “На Дальнем
Востоке высока цена электроэнергии,
отопительный период – восемь месяцев, что
также повышает себестоимость продукции.
В
свою
очередь
это
препятствует
повышению заработной платы рабочим,
которые неохотно идут на производство.
Можем мы рассчитывать на какие-то
преференции?”.
- Преференции – такая штука, которая зря не появляется, - ответил глава государства. –
Тотальные преференции для Сибири, Дальнего Востока – неперспективны, адресные –
возможны. Снижать тарифы на все виды перевозок - нерационально, а на специфические,
решающие для развития Дальнего Востока – пожалуй. Будем подтягивать малый бизнес. Я
уже дал поручение просчитать возможности, но не ждите, что это будет что-то
сверхъестественное. Ищите внутренние резервы, по снижению энергоёмкости – в том
числе.
При этом продукцию предприятий лёгкой промышленности ЕАО (в основном детский и
женский ассортимент) Д. Медведев похвалил: “Если бы 20 лет назад показали такое
гостям, сказали бы – иностранное”. А узнав, что туфли и ботинки биробиджанского
производства носит и губернатор области, президент сказал: “Ну это лучшая реклама!”

Вопрос о ставках по ипотеке последовал от Иосифа Бренера, руководителя предприятия
“Металлопласт”. Ответ президента был таким:
- Тот, кто обещает снижение ставки в отрыве от экономических процессов, тот вас
обманывает. На банки пытаемся влиять, но не впрямую. Я только что приехал из США и
Канады и скажу, что ситуация там неустойчивая, а экономика сейчас глобальна. Но всё
успокоится через некоторое время, хотя не мгновенно. Мы и так быстрее многих выходим
из кризиса. Я считаю оптимальной ставку кредитования 8-9 процентов, но и 11 процентов
можно было бы держать без проблем. Но нервы на рынке ещё присутствуют, - образно
завершил фразу Дмитрий Медведев.
Здесь же президент сообщил о двух только что подписанных им законах в поддержку
частной инициативы. Один – о продлении права выкупа арендованного госимущества ещё
на три года, другой – “довольно любопытный”, по выражению президента,
представляющий из себя адаптированный зарубежный опыт, закон о микрокредитовании.
Он позволит получать финансирование до одного миллиона рублей в упрощённой форме.
Это будет «лёгкий» кредит практически без залогов, получаемый через специальные
организации.
По еврейской автономной модели

Как президент с губернатором говорил
С Александром Винниковым президент пообщался в кабинете губернатора. Разговор
между главой государства и главой региона состоялся доверительный и деловой, уже
после беседы президента с предпринимателями. Начал же разговор Дмитрий Анатольевич
с немного неожиданной фразы:
- Александр Аронович, знаете, на что я здесь обратил внимание, помимо того, что город
ухоженный? Представители малого бизнеса, с которыми мы общались, считают, что
общая атмосфера для развития бизнеса создана неплохая.
И президент захотел подробней ознакомиться с «еврейской автономной» моделью выхода
из кризиса.
А. Винников сказал, что в последний, практически уже посткризисный период в области
не умерло и не обанкротилось ни одно малое предприятие. Спасались же все сообща, в
том числе используя гибкую модель поддержек производства.
Для предпринимателей был снижен налог на
имущество на 50 процентов, хотя это и
обошлось бюджету почти в 35 миллионов
рублей.
На
уровне
муниципалитетов
снижены от десяти до пятнадцати процентов
ставки аренды имущества. А строительным
организациям, получающим на конкурсной
основе землю, сделана рассрочка до пяти лет
оплаты за землю.

Кроме того, на областную программу поддержки и развития малого предпринимательства
в этом году на эти цели выделено 10 миллионов рублей и создан собственный залоговый
фонд. В залоге у предпринимателей находится госимущества на 28 миллионов рублей.
- Может быть, цифры не впечатляющие, - произнёс было Александр Винников.
- Но это зависит от масштаба самого субъекта. Нормально абсолютно, - дал оценку
усилиям областной власти президент.
А вот то, что сегодня 85 процентов всех предприятий области – предприятия малого либо
среднего бизнеса, Д.Медведев назвал «той моделью, к которой нужно стремиться и в
других субъектах Российской Федерации».
Что, по словам президента, обеспокоило его в области, так это невозможность в ряде
случаев использовать землю в качестве объекта гражданского оборота: её невозможно
заложить и получить под неё значительные деньги.
- Это тема очень важная в масштабах страны, но имеющая прямое отношение и к вашему
субъекту Федерации, - пояснил своё внимание к вопросу президент. - Вы обязательно
посмотрите на то, как это выстроено, как ведут себя муниципалитеты, как выглядит
нормативная база. Если она в конце концов имеет изъяны, мы её поправим.
Его улыбки хватило на всех

Как президент на клумбе стоял
Совершить прогулку по набережной Биробиджана пожелал сам Дмитрий Анатольевич.
Сопровождавшая его пресса не сразу поверила своим ушам и глазам, что президент
пойдет прямо в народ, уже ожидавший главу государства на берегу Биры. Люди были
уверены, что президент не пройдёт мимо встречающих его сотен биробиджанцев.
Глава государства лёгким шагом двинулся к толпе и вдруг произнёс: “Ну-ка, дайте залезть
повыше!” И вскочил на гранитный бордюр, окружающий клумбу на набережной.
Закрепившись на высоте, обратился к одобрительно зааплодировавшим горожанам:
“Здравствуйте! Как живёте, рассказывайте. Мне очень понравился ваш город”.
Простые слова, обычные для вежливого
гостя, но приятно слышать, что глава
государства
обращается
с
ними
непосредственно к тебе. Охрана пыталась
держать дистанцию между президентом и
народом, но очень вежливо. Женщины
протягивали руки к пиджаку Дмитрия
Анатольевича, чтобы коснуться его “на
счастье”. Фотографировать президента никто
не запрещал, и особой аккредитации, ещё
полчаса назад
необходимой нам –
журналистам, тут никто не требовал.

Десятки фотокамер защёлкали, фиксируя исторический визит. А как же – именно так:
Николай Романов был на территории нынешней Еврейской автономии в XIX веке еще в
качестве наследника российского престола; “всесоюзный староста” Михаил Калинин – в
1923 году, когда пообещал амурским казакам, что жить к ним переедут тысячи евреев.
Чего-то исторического ожидали и от визита президента Российской Федерации. Но вдруг
мы упустили его слова в этом гуле и сутолоке?
Увидев симпатичных дам, только что стоявших совсем рядом с президентом, спрашиваю:
“Ну, как он? Что говорил?”
Женщины мило улыбаются и делятся впечатлениями:
- Очень доброжелательный, демократичный. Не ожидала: думала, с президентом всё будет
так строго…
- Очень тактичный, очень культурный мужчина, - говорит другая моя собеседница. – Нам
даже потрогать его удалось: такой же живой, тёплый, как мы все. И улыбается счастливо.
Третья женщина на бирской набережной оказалась… из Москвы: она приехала в
Биробиджан в гости к сестре, переехавшей сюда… из Киргизии.
- Вот живёт, работает человек в Москве, я тоже там живу. А многие ли москвичи близко
видели президента? А тут прилетела за девять тысяч километров и увидела его на
расстоянии протянутой руки. Разве не удивительно?
Всё это мило, очаровательно, непосредственно. Но мне-то нужна “историческая” фраза.
Была ли такая?
- Ах, да! – вспоминает одна из собеседниц, назвавшаяся Еленой. – Он встал на газон и
сказал: “Желаю вам счастья. Я к вам ещё не раз приеду”.
Свадьба с приданым

Как президент девушек целовал
А ещё в Биробиджане президент Российской Федерации в один день побывал на трёх
свадьбах! Для этого он приехал во Дворец бракосочетаний. Официантка, державшая
поднос с бокалами с шампанским для молодожёнов, аж от волнения опрокинула его. Но
никакого смущения глава государства не почувствовал и девушке почувствовать не дал, а
улыбнулся широко и пошутил: «Ну вот, ещё и пить не начали! Это к счастью бьётся».
Счастье долго ждать себя не заставило. Узнав,
что некоторые из новобрачных собираются
покинуть область, Дмитрий Анатольевич
обернулся к губернатору: «А почему? Если им
жить негде, даю поручение власти области:
вот этим парам и той, что мы встретили на
входе, выделить квартиры. Губернатор сегодня
добрый!»

- Слово президента для нас закон, - отрапортовал Александр Аронович.
А Дмитрий Анатольевич поцеловал невест, вручая им свидетельства о браке.
Александр ВОТТОН, Алексей ЗЛИВКО.

