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СООБЩЕНИЕ 

 
14 декабря 2011 г. состоялось расширенное заседание Совета директоров Русскоязычного 

общественного совета Манхэттена и Бронкса.  В нем участвовали президент РОСМБ Дмитрий 
Глинский, вице-президент Владимир Гуткин, председатель Совета директоров Виктор Левин, 
ответственный секретарь Александр Егудин, члены Совета Маргарита Горелик, доктор 
филологических наук Александр Милитарев, и в качестве приглашенных Ким Кричмар, Исаак 
Ройхман, Леонид Либерман, София Смелянская и другие. Члены Совета обсудили итоги 
мероприятий, прошедших с участием или по инициативе РОСМБ со времени его создания в 
сентябре 2011 г. В их числе: 

 
~ общественный форум по вопросам жилья и безопасности совместно с испаноязычной 

организацией Centro Altagracia и с участием законодателей штата Гильермо Линареса, Роберта 
Джексона, Адриано Эспайята, члена горсовета Иданиса Родригеса, представителей жилищных служб 
города и штата; 

 
~ международная конференция, посвященная движению за свободу выезда советских евреев и их 

участию в других общественных движениях конца советской эпохи (освещалась трижды в газете 
«Форум», а также в «Русской рекламе», частичная видеозапись находится на YouTube); 

 
~ четыре общественных диалога с героем сопротивления того времени Иосифом Бегуном, 

прошедшие в различных районах Манхэттена и в Бронксе, один из которых освещался на английском 
и испанском языках в газете Manhattan Times. 

 
Участники собрания обсудили дальнейшие планы работы, в том числе: 
~ действия, направленные на то, чтобы власти Украины обеспечили необходимый уход за 

местами захоронений жертв Холокоста; 
~ действия, направленные на поднятие статуса дня победы над фашизмом в американском 

обществе и среди американских евреев; 
~ защиту прав на медицинское обслуживание и других социальных прав русскоязычных 

иммигрантов, включая работу по разъяснению этих социальных прав; 
~ реализацию проекта объединения гуманистической русскоязычной интеллигенции, который 

предложен Александром Милитаревым в Живом Журнале; 
~ работу в рамках Нью-Йоркской иммиграционной коалиции, в которую РОСМБ недавно был 

принят в качестве коллективного члена. 
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После этого были заслушаны выступления гостей – лидеров кампании «За честные выборы в 
России – Нью-Йорк» Ксении Грубштейн и Александра Вингардта.  Их выступления и последовавшая 
дискуссия стали первым мероприятием в рамках создающегося по инициативе РОСМБ 
Русскоязычного общественного форума («Нью-Йоркской трибуны»). В этой связи Совет директоров 
РОСМБ принял за основу проект заявления, в котором в частности говорится: 

 
«Русскоязычный общественный совет Манхэттена и Бронкса следит за событиями, которые 

разворачиваются в России и вокруг нее, с тревогой и надеждой. 
 
Наша организация создана с целью развития более полнокровной общественной жизни среди 

русскоязычных иммигрантов в США, защиты ее прав и законных интересов в Америке. Среди нас - 
нынешние и бывшие граждане России, а также те, кто никогда не имел гражданства этой страны, но 
связан с ней своей биографией, памятью предков, языком и культурой.  Среди нас есть те, кто 
голосует на российских выборах за разные партии, и те, кто принципиально не участвует в этом 
голосовании или не обладает таким правом. Руководствуясь правилами деятельности американских 
некоммерческих организаций, РОСМБ не оказывает и не намерен оказывать поддержку тем или иным 
партиям или политикам в их борьбе за власть в США или в России. 

 
Однако мы разделяем негодование миллионов наших соотечественников в связи с данными, 

которые указывают на вероятность крупных фальсификаций на прошедших выборах в российскую 
Государственную Думу.  Массовые митинги протеста против этих фальсификаций во многих городах 
России и мира, с участием большого числа представителей «среднего класса», людей молодого и 
среднего возраста, свидетельствуют о том, что в России назрели глубокие перемены.  Мы солидарны 
с требованиями предстоящих 24 декабря во многих городах России и мира, в том числе и в 
Нью-Йорке, митингов за пересчет голосов на прошедших выборах.» 

 
Мы считаем, что в обсуждении вопросов будущего России и в определении направления 

грядущих перемен должен звучать и голос русскоязычной эмиграции, и голос тех, кто временно 
оказался за пределами России, но может вернуться туда при изменении ситуации к лучшему.  Это в 
особенности касается образованного класса – русскоязычной интеллигенции.  Мы намерены 
участвовать в развитии глобального диалога о будущем России таким образом, чтобы русскоязычная 
интеллигенция в России и за ее пределами вновь обрела себя через этот диалог как авторитетная 
общественная сила, влияющая на стратегические направления развития страны, на ее 
взаимоотношения с внешним миром.   С этой целью мы инициируем сегодня создание регулярно 
действующего Русскоязычного общественного форума («Нью-Йоркской трибуны»), в 
деятельность которого мы будем вовлекать общественные силы в различных городах США, а в 
перспективе вывести его на международный уровень.  Мы приглашаем другие общественные 
организации и группы стать вместе с нами соучредителями «Нью-Йоркской трибуны» и принять 

участие в планировании ее деятельности.» 

 


