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В минувшую пятницу, 27 июня, в манхэттенском офисе ревизора 

города Нью-Йорка Скотта Стрингера прошла его встреча с лидера-
ми русскоязычной общины. На необычный завтрак были приглашены 
представители разных районов, религий, национальностей, возрас-
тов и профессий. В зале приемов можно было увидеть священников и 
раввинов, бухарских евреев и узбеков, армян и грузин, жителей Бру-
клина, Квинса, Манхэттена и Стэйтен-Айленда. Среди собравших-
ся было немало успешных адвокатов и врачей, социальных работни-
ков и журналистов, учителей и артистов, политиков и продюсеров, 
общественных деятелей и филантропов.

Ари КАГАН,
специально 
для «КП» в Америке», 
(г.Нью-Йорк, Нью-Йорк)

Присутствовавших привет-
ствовали депутат Ассамблеи шта-
та Алек Брук-Красный и депутат 
горсовета Марк Трейгер. Ревизо-
ра города представил автор этих 
строк, его помощник по свя-
зям с русскоязычной общиной. 
Я подчеркнул, что на протяже-
нии всей своей жизни и полити-

ческой карьеры Скотт Стрингер 
(он в разное время работал по-
мощником конгрессмена США 
Джеррольда Надлера, депутатом 
Ассамблеи штата, президентом 
Манхэттена) поддерживал самые 
тесные и теплые взаимоотноше-
ния с русскоязычными имми-
грантами. Кстати, дедушка и ба-
бушка ревизора города эмигри-
ровали в Америку из Украины. 
Обращаясь к участникам завтра-
ка, Стрингер высоко отозвался 
о вкладе русскоязычных ньюй-
оркцев в экономику, культуру, 
науку, медицину и образование 
столицы мира. Он перечислил 
основные ценности, которы-
ми руководствуются большин-
ство иммигрантов из бывшего 
СССР: любовь к семье, трудо-
любие, жажда образования, же-
лание достигнуть успеха в амери-
канском обществе, патриотизм 
и теплое отношение к Соединен-
ным Штатам.

Речь ревизора понравилась, 
как и вкусный завтрак, и дру-
желюбная атмосфера в его офи-
се. Каждый гость хотел задать 
Скотту Стрингеру вопрос, сфо-
тографироваться на память, 
пригласить на важное общин-
ное событие. Многие из собрав-
шихся хвалили ревизора города 
за его заботу об оказании помо-

щи жертвам урагана «Сэнди», 
увеличение возврата на муни-
ципальные пенсионные фон-
ды, эффективные аудиторские 
проверки городских агентств 
и ведомств.

Адвокаты Арон Борухов, 
Марк Нуссбаум, Ирина Матий-
ченко и Ирина Коренблит, дирек-
тор прославленной школы Брай-
тон-Балет Ирина Ройзин, рав-
вины Гилель Зальцман, Мошиах 
Худайтов, Бенцион Ласкин, Ашер 
Альтшуль, отец Вадим Арефьев 
и другие православные священ-
ники, президент радиостанции 
Грегори Дэвидзон, социальный 

работник Раиса Росс, президент 
Ассоциации евреев из бывшего 
СССР Рита Каган, лидер демо-
кратов 46 округа Марк Давидо-
вич, делегация бухарских евре-
ев во главе с Борисом Кандовым 
и остальные участники завтра-
ка поблагодарили ревизора го-
рода за внимание и уважение к 
русскоязычной общине.

Представители украинской 
общины Нью-Йорка сфото-
графировались со Стрингером 

на фоне желто-голубых флажков, 
а грузинская княгиня, известный 
меценат Диана Багратиони пре-
поднесла ревизору в знак уваже-
ния оригинальный букет цветов.

Еще долго не хотели расхо-
диться из муниципального офиса 
русскоязычные гости. В это утро 
они ощутили гордость за свою 
общину и доверие к ней со сторо-
ны важного городского руково-
дителя. Скотт Стрингер в заклю-
чение по-русски сказал «спаси-

бо» русскоязычным избирателям 
за поддержку в прошлом году 
в очень непростой гонке за долж-
ность ревизора города, когда его 
соперником был экс-губернатор 
штата Эллиот Спитцер. «Я всегда 
буду помнить, кому обязан сво-
им избранием!» - пообещал он.

Прошедший завтрак показал, 
что слова третьего по значимо-
сти руководителя столицы мира 
не расходятся с делами.

Фото автора.

Ревизор Большого Яблока 
встречает лидеров 

русскоязычной общины

Княгиня Диана БАГРАТИОНИ с мужем Валерием 
и ревизором города Скоттом Стрингером.

Выступает депутат Ассамблеи 
штата Алек БРУК-КРАСНЫЙ.

Раввин Бенцион ЛАСКИН 
и Скотт СТРИНГЕР.

Депутат горсовета Марк ТРЕЙГЕР, 
президент Конгресса бухарских 

евреев США и Канады Борис КАНДОВ, 
ревизор города Скотт СТРИНГЕР, 
президент радиостанции 620 AM 

Грегори ДЭВИДЗОН и редактор газеты 
«Bukharian Times» Рафаэль НЕКТАЛОВ.

Во встрече участвовали священники и раввины из разных 
районов, люди разных возрастов и профессий.

Депутат Марк ТРЕЙГЕР 
с президентом 

Американского Братства 
русскоязычных инвалидов 
Михаилом КРЕМЕРОВЫМ, 
Ларисой ЧЕЧЕЛЬНИЦКОЙ 

и Ари КАГАНОМ.




