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Гороно дает «зеленый»
Программа Globe для одаренных русскоязычных детей сохранена
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Несколько правозащитных и статисти
ческих организаций проведут этим летом
перепись мусульман на территории США.
Организаторы переписи считают, что новое
исследование позволит составить более точное
представление о количестве и этнической при
надлежности американских мусульман. Пред
полагается более тщательно заниматься поис
ком мест, где проходят молитвы, а также вклю
чить в исследование ряд исламских сект, ранее
не учитывавшихся. Результаты переписи будут
опубликованы в начале 2009 года. Похожее ис
следование было проведено Советом по аме
риканоисламским отношениям (The Council on
American Islamic Relations — CAIR) в 2001 году.
Тогда в переписи участвовали прихожане более
чем 1200 мечетей — около двух миллионов му
сульман. Основываясь на этих данных, CAIR
предположил, что в общей сложности в США
проживает около 67 миллионов мусульман.

ЧП

Подробности в ближайших номерах
В грузовике, который следовал из Мек
сики в Калифорнию, обнаружено свыше се
ми тонн марихуаны.
Стоимость груза оценивается примерно в $6
млн. Таможенники задержали водителя грузо
вика — 32летнего мексиканца.
Сильный ветер стал причиной падения
навеса в парке National Mall в Вашингтоне.
Пострадали 10 человек — семеро детей и
трое взрослых. Они были доставлены в больни
цу. Навес находился между Национальным му
зеем естественной истории и Институтом
Smithsonian.

Уникальный случай, когда
обычно неповоротливая городс
кая бюрократия сработала мгно
венно и переключила «красный
свет» для двуязычной программы
для одаренных русскоязычных
детей, единственно существо
вавшей в начальной школе PS 200
в Бенсонхерсте, на «зеленый».
Программа повышенной сложнос
ти, включающая русский язык и лите
ратуру, где обучались примерно 200
детей из русскоязычных семей, ус
пешно сдавших специальные экза
мены, сохранена благодаря актив
ным действиям родителей, полити
ков, в первую очередь члена ассамб
леи штата Уильяма Колтона, а также,
скромно говоря, оперативному вме

шательству нашей газеты «Новое
русское слово».
На первой странице номера за 16
июня мы опубликовали репортаж
«Горький урок “Школы мечты”» — с
митинга, созванного родителями у
офиса Уильяма Колтона. В нем рас
сказывалось о протесте, который
вызвало решение управления обра
зования закрыть программу Globe,
существовавшую также в школах, где
обучается значительное количество
малышей из испаноязычной и ки
тайской общин. Мы рассказали о па
губных последствиях такого решения
и о том, как пострадают дети и их вы
сочайшей квалификации преподава
телиэнтузиасты, какой урон это на
несет району, где находится PS 200.

Уильям Колтон справедливо назвал
действия чиновников от образова
ния «дискриминацией талантов».
Дальнейшее — в письмах депута
та члену инициативной группы роди
телей адвокату Инне Ферштейн и в
письмах других активистов в редак
цию нашей газеты.
«Дорогая Инна, — пишет Уильям
Колтон. – Я отправил запрос руково
дителю управления и приложил к не
му конверт с письмами родителей;
то же разослано в различные СМИ...
Управление образования действи
тельно закрывало программу. Но те
перь его сотрудники сообщают, что
отказываются от этого решения. Тем
не менее я не думаю, что родителям
следует останавливаться. Я считаю,

что мы все равно должны организо
вать встречу с руководством управ
ления – уже затем, чтобы обсудить
возможности расширения этой ус
пешной программы. И я очень оза
бочен тем, что новый директор шко
лы может недооценить ее важ
ность... Я аплодирую вам и всем ро
дителям, продемонстрировавшим
мощную поддержку программе и ис
тинно заботящимся о будущем сво
их детей».
«Большое спасибо вашей газете
за поддержку в вопросе сохранения
школьной программы Globe. Благо
даря нашим общим усилиям, подде
ржке Билла Колтона и журналистов
ее удалось отстоять.
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Расследование

Депортация

В международном аэропорту Финикса,
Аризона, при посадке загорелось шасси са
молета авиакомпании Southwest Airlines,
выполнявшего рейс из города Остин, Техас.
Никто из нескольких десятков пассажиров,
находившихся на борту, не пострадал. Пожар
ные быстро ликвидировали возгорание.
Апелляционный суд подтвердил право
мерность решения о депортации нацис
тского преступника Иосиаса Кумпфа, в го
ды Второй мировой войны служившего в
СС.
83летнему уроженцу Сербии вменяется в
вину участие в массовых расстрелах евреев в
концлагерях Заксенхаузен недалеко от Потсда
ма и Травники в Польше. Он также охранял под
невольных рабочих, занятых на стройках в окку
пированной нацистскими войсками Франции. В
заявлении министерства финансов говорится,
что «преступление Кумпфа не имеет срока дав
ности». Согласно решению суда, вынесенному
в январе 2007 года, нацист может быть депор
тирован в Германию, Австрию или Сербию.
Проведенное Сенатом расследование
выявило, что в Пентагоне начали составлять
списки пыток, разрешенных при ведении
допросов узников Гуантанамо, за несколько
месяцев до того, как соответствующая
просьба поступила от персонала тюрьмы.
Пентагон составил списки жестких методов
ведения допроса летом 2002 года — примерно
тогда же, когда была открыта тюрьма. Ранее ру
ководство представляло дело так, будто идея
пытать подозреваемых в терроризме пришла
«снизу». В списке пыток фигурируют, в частнос
ти, пытка водой, фиксация в неудобной позе,
лишение сна и сенсорная депривация (продол
жительное лишение человека каких бы то ни
было ощущений и переживаний).

ОПРОС

Обаме и Маккейну досталось поровну
опережает республи
канца Маккейна: перво
го поддерживают 48
процентов взрослых
американцев, второго
— 42 процента. Среди
зарегистрированных
избирателей за Обаму
намерены голосовать
49 процентов опрошен
ных, за Маккейна — 45
процентов. Напомним,

в 2004 году по оконча
нии сезона праймериз
демократ Джон Керри
примерно так же незна
чительно
опережал
республиканца Джорд
жа Буша, однако проиг
рал ему выборы в нояб
ре.
Девять из десяти
республиканцев заяви
ли, что выступают за

кандидатуру Маккейна.
Сплоченность демок
ратов вокруг Обамы ни
же: его поддерживают
восемь из десяти одно
партийцев. При этом 57
процентов опрошенных
считают, что Джон Мак
кейн продолжит поли
тический курс действу
ющего
президента
Джорджа Буша, а 38
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процентов полагают,
что он сменит курс.
46 процентов де
мократов и склоняю
щихся к демократам
независимых избира
телей думают, что
Хиллари Клинтон была
бы лучшим кандида
том в вицепрезиден
ты в паре с Бараком
Обамой. Однако число

Hi

72º F / 22º Ñ

Low

56º F / 13º Ñ

ÄÎÆÄÜ

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

избирателей, которых
участие Хиллари в вы
борах привлечет к Ба
раку Обаме, прибли
зительно равно числу
избирателей, которые
проголосуют за Мак
кейна вместо Обамы,
если в вицепрези
денты станет баллоти
роваться бывшая пер
вая леди.

• ÏÎÃÎÄÀ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ •
ÑÐÅÄÀ

Согласно результа
там опроса, прове
денного совместно
The Washington Post и
ABC News, кандидаты
в президенты Барак
Обама и Джон Мак
кейн поровну делят
голоса независимых
избирателей — тех,
кто не относит себя
ни к демократам, ни к
республиканцам.
Кандидатдемократ
Барак Обама немного

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