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Горький урок «школы мечты»

руководства Управления образова
ния и его главы Джоэла Клайна, зак
рыта.
Что за программа такая, и почему
с ней так безжалостно поступили чи
новники?
— Вы поймите, что все мы за то,
чтобы наши дети получали не только
классическое американское образо
вание, но и оставались носителями
замечательной русскоязычной куль
туры, русского языка, — атаковала
депутата член инициативной проте
стной группы родителей адвокат Ин
на Ферштейн. — В городе было три
таких школы с программой Globe —
еще одна для китайских детей, дру
гая — для испаноязычных. А теперь
их закрывают без объяснения при
чин, даже не уведомив предвари
тельно родителей.
У Инны в Globe двое близнецов
второклассников — Ари и Пери.
— Об этом родители узнали со

Уильям Колтон:
«Нет – дискриминации талантов!»

вершенно случайно, забеспокоив
шись, когда не получили по почте по
ложенные уведомления, что ребенок
принят в программу и приступает к
занятиям в сентябре, — продолжает
другой член инициативной группы

СТИХИЯ

Владимир Рудик. — Заглянули на
сайт Управления образования и ах
нули: нет уже такой городской прог
раммы, ее может содержать школа,
если хочет.
У Владимира также двое детей —
8летний Леня и 6летний Миша, ко
торый шел в программу по стопам
старшего, а положенные экзамены,
аббревиатура
которых
G&T
OLSAT/BSRA, сдал со 100процент
ным результатом.
В принципе, дети Ферштейн, Ру
дика, дети других 200 родителей, чьи
представители встречались в пятни
цу с депутатом, могли бы претендо
вать на другие подобные программы
в Sigma, Eagle, Delta... Но в томто и
дело, что они только подобные. А
Globe, как мы сказали, уникальна! К
тому же: куда, в какие школы пода
дутся теперь родители со своими
вундеркиндами?

Катастрофа

Примерно три десятка человек
собрались у офиса члена ассамб&
леи штата Нью&Йорк Уильяма
Колтона рано утром, в 8:00, в пят&
ницу. Все — русскоязычные роди&
тели детей, обучающихся в на&
чальной школе PS 200 в Бенсон&
херсте.
Пришли те, кто смог отпроситься
с работы или решил, что бизнесы по
дождут, ибо нет более важного биз
неса, чем предстоящая учеба детей.
И все они были чрезвычайно взвол
нованы, потому что узнали, что их
малыши, успешно сдавшие тесты на
право занять места в программе
Globe — для G&T (gifted and talented
— одаренных и талантливых), этим
правом воспользоваться не сумеют.
И не только они, но и те, кто уже учил
ся по этой единственной и уникаль
ной во всем НьюЙорке программе в
безусловно уникальной школе PS
200. Программа, по распоряжению

Скандал

Награда

Бюрократы прикрыли «русскую» программу для одаренных детей
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Историческое наводнение в Айове
города, не видно машин, дорожные
знаки затопило почти полностью.
Жители около 3200 домов эвакуиро
ваны, это примерно восемь тысяч
человек. По оценкам властей, под
воду ушло 100 кварталов СидарРа

DAILY AMERICAN RUSSIAN NEWSPAPER ON THE WEB

WWW.NRS.COM

пидс. Людей из затопленных домов
приходилось спасать на лодках. О
пострадавших не сообщается.
В Айове, где после ливней уро
вень воды в реках и так повысился,
прошли сильные дожди с грозами. В
центральной Айове выпало 5 дюймов
осадков. Метеорологи называют
сложившуюся в штате ситуацию
беспрецедентной. Губернатор Чет
Калвер объявил чрезвычайное поло
жение в 55 из 99 округов штата. Отк
рыто несколько приютов для бежен
цев.
Изза угрозы затопления дамб в
ДеМойне эвакуировано около 200
домов, также отданы приказы об
эвакуации в АйоваСити и Корал
вилле.
Наводнения продолжают беспо
коить жителей других штатов Сред
него Запада. Сообщается, что в
Миннесоте погиб один человек, ма
шину которого смыло потоком воды.
В Остине, Миннесота, вода в реке
превысила паводковую отметку на
7,4 фута, что на 5 футов выше памят
ного наводнения 2004 года, принес
шего в город разрушения.

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
ЕЖЕДНЕВНО НА РЕЙСАХ
Нью−Йорк – Киев – Нью−Йорк

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Мешки с песком не спасли Си&
дар–Рапидс, Айова, от наводне&
ния. Вышедшая из берегов река
Сидар повредила железнодорож&
ный мост и затопила город.
Изза воды, запрудившей улицы

Райс против
новых поселений
Госсекретарь Кондолиза Райс,
находящаяся с очередным визитом
на Ближнем Востоке, назвала
“проблемой” еврейские поселения
на Западном берегу.
Райс также критически отозвалась о
планах возвести 1300 новых домов в
той части территории Западного бере
га, которую Израиль считает частью
Иерусалима. Райс заявила, что наме
рена обсудить этот вопрос с израильс
ким премьерминистром Эхудом Оль
мертом. «Это проблема, и я полагаю,
что ее необходимо обсуждать с изра
ильтянами», — заявила она, находясь в
Иерусалиме. Палестинские лидеры от
зываются об этих строительных планах
как о последовательной политике сры
ва процесса мирного урегулирования.
Власти Израиля, в свою очередь, при
держиваются точки зрения, что эта де
ятельность является естественным
процессом роста существующих посе
лений. Ранее в ходе своего визита гос
секретарь уже встретилась с предсе
дателем Палестинской автономии
Махмудом Аббасом и главой изра
ильского МИД Ципи Ливни.
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Сеть ресторанов быстрого питания
McDonald’s вернет нарезанные помидо&
ры в свои сэндвичи в течение ближай&
ших 10 дней.
Решение убрать помидоры из сэндвичей
было принято руководством McDonald’s
около недели назад, когда в нескольких
штатах были зафиксированы случаи зара
жения людей сальмонеллезом после упот
ребления в пищу сырых помидоров. Поми
мо McDonald’s от помидоров определенных
сортов отказались несколько других сетей
быстрого питания и ряд крупных продоволь
ственных супермаркетов. Согласно послед
ним данным, с апреля в 23 штатах было за
фиксировано 228 случаев заражения саль
монеллезом. Определить источник зараже
ния пока не удалось, однако известно, что
на момент начала вспышки большую часть
США обеспечивали помидорами хозяйства
штата Флорида и Мексика.
Бывшему президенту СССР Михаилу
Горбачеву за его вклад в окончание хо&
лодной войны будет вручена медаль
Свободы, ежегодно присуждаемая неза&
висимым американским Национальным
конституционным центром.
Как говорится в заявлении организации,
Горбачев способствовал тому, что миллио
ны людей за «железным занавесом» получи
ли “надежду и свободу”. Награда будет вру
чена 18 сентября в Филадельфии бывшим
президентом США Джорджем Бушемстар
шим, который является председателем На
ционального конституционного центра. В
прошлом году медаль Свободы и прилагаю
щаяся к ней премия в 100 тысяч долларов
были вручены музыканту и общественному
деятелю Боно и созданной при его подде
ржке организации, которая борется с нище
той и болезнями в Африке. В 2005 году ме
даль Свободы досталась президенту Украи
ны Виктору Ющенко, в 2002 — госсекрета
рю США Колину Пауэллу.
Два истребителя ВМС США столкну&
лись над пустыней в штате Невада во
время выполнения тренировочного за&
дания.
Оба члена экипажа истребителя F5 Tiger
> ñòð.
успели катапультироваться и были подобра
ны спасателями на вертолете. Пилот друго
го самолета, истребителябомбардировщи
ка F/A18C Hornet, также катапультировал
ся, однако обнаружить его пока не удалось.
Столкновение произошло близ города
Миддлгейт. Причины столкновения пока не
установлены. Оба самолета взлетели с ави
абазы ВМС США в Феллоне, где расположе
на элитная школа летчиков «Центр наступа
тельных операций и войны в воздухе» (Strike
and Air Warfare Center). За последние шесть
лет в школе разбилось 4 самолета и 2 верто
лета, один человек погиб.
В Вашингтоне восстановлено элект&
роснабжение после аварии, в результа&
те которой примерно на три часа оказал&
ся обесточен центр города.
В энергетической компании Pepco отме
тили, что причины аварии пока не установ
лены. Министерство национальной безо
пасности объявило, что нет оснований свя
зывать случившееся с терроризмом. Во
время отключения света Белый дом пере
шел на резервные источники электроснаб
жения. Без электричества осталось минис
терство финансов. Конгресс, Верховный
суд и Госдепартамент не были обесточены.
В результате аварии были отключены свето
форы, что нарушило движение транспорта.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, О ЧЕМ ЗАВТРАШНИЙ ВЫПУСК
«НОВОГО РУССКОГО СЛОВА»?

Смотрите лучшее телевидение на русском языке,
«НТВ Америка» – ежедневные новости «Сегодня
в Америке», художественные фильмы, сериалы,
ток6шоу и другие программы высшего качества.
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