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ЭКСПЕРИМЕНТ

Мэр очистит Парк авеню от машин
Но только на три субботы и только до часу дня
Д. КИРИЛЛОВ
Мэр
НьюЙорка
Майк Блумберг и гла
ва городского транс
портного отдела Дже
нетт СадыкХан объя
вили о намерении
создать в порядке
эксперимента зону,
куда будет запрещен
въезд автомобильно
го транспорта.
Эта зона протянется
на семь миль, большей
частью вдоль Паркаве
ню, жители которой из
вестны своей неспо
собностью преодоле
вать кратчайшие рас
стояния без стречли
музина. Но испытание
не будет продолжи
тельным – вся инициа
тива мэра уложится в
три августовских суб
боты, когда денежные
тузы города будут, ско
рее всего, дышать оке
анским воздухом в сво
их хэмптонских угодь
ях. Все остальные горо
жане смогут прохажи
ваться или кататься по
Паркавеню на велоси
педах, не боясь попасть
под колеса желтого кэ
ба с возбужденным от
недополученных чае
вых таксистом за ру
лем.
Рядом с мэром, рас
сказывавшем журна

листам о предстоящем
эксперименте, стояли
победитель гонки Tour
de
France
Лэнс
Армстронг и лидер по
пулярной попгруппы
80х Talking Heads – Дэ
вид Берн, завзятый, по
совместительству, ве
лосипедист.
Блумберг поведал,
какой он видит Парк

авеню без транспорта –
наполненной пестрыми
палатками, в тени кото
рых будут проходить
классы йоги, пилатеса
и даже танцев. Парк
авеню из «Золотой аве
ню» станет «Авеню здо
ровья».
Предложение горо
дского головы вызвало,
как всегда, смешанную

реакцию ньюйоркцев.
Одни говорят, что хоро
шо даже на день осво
бодить одну из цент
ральных
городских
трасс от машин, другие
считают, что часть биз
несов лишится возмож
ности получать зака
занные товары, а улица
в целом не станет чище
и тише после превра

щения ее в место про
ведения ярмарки ком
паний, рекламирующих
свои услуги в оздоро
вительной
сфере.
Третьи, к которым при
мыкает автор этих
строк,
высказывают
мнение, что закрытие
одной улицы не приве
дет к тому, что в город
станет
приезжать

меньше машин. Води
тели просто будут
пользоваться другими
магистралями, что при
ведет к еще большей
загрузке параллельных
Паркавеню трасс.
Но мэр уверен, что
положительный
эф
фект, который даст его
инициатива, перевесит
отрицательный. Он, в
частности, считает, что
приток публики на
Паркавеню благотвор
но скажется на работе
местных бизнесов.
Паркавеню станет
не единственной зак
рытой для транспорта
манхэттенской улицей.
Бестранспортная зона,
а точнее коридор, нач
нется от Бруклинского
моста и протянется
вдоль Лафайеттстрит,
Четвертой авеню и за
тем по Паркавеню
вплоть до 72й стрит.
Зона будет действо
вать 9го, 16го и 23 ав
густа с 7 утра до часу
дня.
Основные улицы,
такие как 34я, 42я и
58я, пересекающие
Манхэттен, останутся
открытыми для транс
порта.
Блумберг говорит,
что, создавая бестра
нспортную зону, он не
изобретает велоси
пед, а следует приме
ру Парижа и многих
других городов, огра
ничивших въезд в
свою
центральную
часть автомобильно
му транспорту.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Политики и модельеры
Вадим
ЯРМОЛИНЕЦ
В минувший втор
ник светила между
народного мира мо
ды собрались в осле
пительное созвездие
в галерее Sikkema
Jenkins & Co., что на
Вест 22й стрит в
Манхэттене,
куда
прибыла и кандидат в
первые леди страны
Мишель Обама.
Билет на вечер стоил
одну тысячу баксов, а за
дополнительные 1300
долларов можно было
сфотографироваться с
женой кандидата. На па
мять. За 10 тысяч долла
ров можно было попасть
на ужин с высокой гость
ей, который прошел в
доме Калвина Клайна,
надо понимать в его
триплексе – трехъярус
ной квартире в одной из
стеклянных башен, кото
рые архитектор Ричард
Майер возвел на манхэт
тенском ВестСайде. На
вечере присутствовали
Калвин Клайн, Анна Вин
тур, Андре Леон Тэлли и

другие дизайнеры, живо
отреагировавшие
на
стремление Барака к пе
ременам – тому един
ственному условию жиз
ни, которое поддержива
ет на плаву индустрию
моды.
Думаю, что еще од
ним большим достоин
ством Барака и Мишель
в глазах дизайнеров яв
ляются их молодость и
прекрасная физичес
кая форма, которая
позволит обоим оде
ваться модно. В этом
плане сенатор Джон
Маккейн может быть
использован только для
создания второсортно
го каталога готовой
одежды для флоридс
ких пенсионеров. Клет
чатый халат из доброт
ной байки, удобные
шлепанцы с меховой
оторочкой, панама, на
бор удочек. Но хотя эта
категория американцев
является самой поли
тически активной и до
бирается до избира
тельных участков чаще,
чем физически крепкая
молодежь, мир высо

кой моды она не инте
ресует. Поэтому Обама
с его юношески тонкой
талией и широкими
плечами – их фаворит.
Вечер в модной га
лерее с последовав
шим за ним 10тысяч
ным застольем в рос
кошных апартаментах
Калвина Клайна, позво
ляет увидеть персону
кандидатадемократа в
новом ракурсе. О каких
будущих
переменах
может говорить этот
защитник простых аме
риканцев, если его
друзья и спонсоры –
миллионеры, которые
отличаются от друзей и
спонсоров Маккейна
или Буша только родом
деятельности, но не об
разом жизни? Какая
разница на чем зараба
тывать – на нефти или
на модной одежде? На
недвижимости или на
кино? Окончив рабочий
день, все эти богатые и
знаменитые разъезжа
ются по своим роскош
ным триплексам и заго
родным особнякам, а
потом отправляются на

ужины в замечательные
рестораны, где едят
фуагра и пьют «Шато
Петрус». И я готов пос
порить на любую сум
му, что, оказавшись за
столом у Калвина Клай
на, мадам Обама не за
дала тому вопроса, как
он мог оставить без ра
боты тысячи америка
нских швейников, отдав
их кусок хлеба жителям
какогонибудь Гондура
са, которые работают
за гроши в условиях,
где о технике безопас
ности, максимальной
продолжительности ра
бочего дня и минималь
ной зарплате знают
столько же, сколько о
жизни на Марсе!
Дело не только в том,
что Мишель Обама не
захотела портить аппе
тит сидевшим с ней за
одним столом людям,
которые, к тому же, ока
зали финансовую подде
ржку ее мужу. Она прос
то одна из них, равно как
и ее мужкандидат, кото
рый хочет перемен. И он
может быть даже иск
ренне хочет этих пере

мен, но только не для се
бя – привилегированно
го, состоятельного и об
ладающего приятными
по причине своей приви
легированности и состо
ятельности, друзьями.
Эти люди – жертво
ватели и виновники со
бытия – не имеют к
жизни простого амери
канского народа абсо
лютно никакого отно
шения. И то, что они
собрались в галерее,
где выставляются про
изведения современ
ного искусства, кото
рое простой народ не
понимает и не хочет по
нимать, очень симво
лично. Это – два мира.
И в каких бы обстоя
тельствах не прошло
детство Обамы, какими
бы сегодня не были его
лозунги, он живет в
другом мире. В мире
полного достатка, на
уровне которого уже не
скажется никакое ва
шингтонское законот
ворчество. Единствен
ное, что его – Обаму –
отличает от Калвина
Клайна или других

предпринимателей, так
это то, что он своих
миллионов и положе
ния добился в сфере
политики, а не в сфере
производства или худо
жественного творчест
ва. Но итог его усилий
тот же, что и у них –
фуагра и «Шато Пет
рус».
Но Обаму, Калвина
Клайна и их единомыш
ленников в лице сена
торов Кеннеди и Керри,
губернатора Корзайна,
мэра Блумберга и мно
гих других красных
миллионеров, объеди
няет куда более важная
характеристика, чем
имущественный статус.
Они абсолютно увере
ны в том, что обладают
единственно верным
знанием о том, как мы
должны жить, с кем
мы должны жить, что
носить, на что отчис
лять из своего бюдже
та и за кого голосо
вать. И они насаждают
это знание через сфе
ры своего влияния на
наши умы и кошельки.
Это – новая диктатура
миллионеров, для ко
торых
работающий
человек был и всегда
будет оставаться без
мозглой чернью.

Как украсть дом
В начале июня ок
ружной прокурор граф
ства
КингсКаунти
Чарльз
Хайнс
(на
снимке)
предъявил
Мейвису Сэмюэму и
Карлайлу Ивэнксу об
винения в мошенниче
стве с моргиджем и
подделке документов
на владение тремя жи
лыми домами в Брукли
не. Обвиняемые, в
частности, использова
ли дом по адресу 1162
Пасификстрит как ис
точник получения на
личных, неоднократно
обманывая предостав
ляющие моргидж фи
нансовые учреждения
на огромные суммы. В
другом случае Джордж
Маркс выкрал докумен
ты на право владения
жилыми домами, рас
положенными по адре
су 243 Ист 54я стрит и
5501 Черчавеню, и за
регистрировал эти до
ма на свое имя в Горо
дском регистре.
Окружной прокурор
сказал, что его просто
потрясла легкость, с
которой мошенники су
мели провести через
все инстанции фальши
вые документы, под
готовленные, как по
ложено, в recordable
form и кажущиеся под
линными.
По нынешнему зако
ну, любой офис и до
мовладение должны
быть внесены в Городс
кой регистр; в пригоро
дах регистрируются до
кументы на моргидж,
поданные в recordable
form. Есть опасность,
что они могут включать
в себя, как в случае с
Марксом, документы с
подложным нотариаль
ным заверением. За
кон, полагает Хайнц,
следует изменить так,
чтобы он служил прег
радой
мошенникам.
Законодатели должны
дать служащим Городс

кого регистра право за
держивать представ
ленные документы до
тех пор, пока их под
линность не будет уста
новлена двойной про
веркой подписи нота
риуса и подписи пос
леднего
владельца
недвижимости в том,
что продажа произве
дена. Механизмы для
таких проверок могут
быть разработаны в
ближайшее время. На
иболее важно на дан
ный момент, сказал
Хайнс, освободить чи
новников от пут, кото
рые ограничивают их
сегодняшние возмож
ности в борьбе с мо
шенниками.
Сегодня у домовла
дельцев имеется нес
колько способов защи
тить себя от кражи при
надлежащей
им
собственности, напо
минает окружной про
курор. Каждый должен
следить за своей кре
дитной историей; закон
позволяет
ежегодно
проверять ее бесплат
но у трех самых круп
ных кредитных учреж
дений
—
Equifax,
Experian и TransUnion.
Хайнс рекомендует де
лать это даже чаще,
например раз в четыре
месяца. Кроме того,
владелец недвижимос
ти должен насторо
житься, если он перес
тает получать счета за
коммунальные услуги.
Это может означать,
что он уже не является
домовладельцем.

Материал предоставлен прокураторой Бруклина

КОРОТКО

Скажи «нет» тюрьме
Речь идет не вообще о тюрьме как пенитенци
арном заведении, а о конкретной тюрьме, которая
десятилетиями существовала на бруклинской Ат
лантикавеню, потом была закрыта на реконструк
цию и реновацию, а нынче снова готовится к отк
рытию. Однако местные жители уже не хотят
иметь ее здесь. Район значительно джентрифици
ровался — более того, тут начинается строитель
ство огромного комплекса улучшенного жилья –
Атлантикярд. «Как это может сочетаться с тюрь
мой? — спрашивает новая общественная органи
зация Stop the Jail. — У городских властей правая
рука не знает, что делает левая». Организацию
поддерживают владельцы магазинов и других
бизнесов, расплодившихся в этом месте за пос
ледние годы. Повсюду в витринах и в окнах жите
лей можно видеть плакаты с теми же словами:
Stop the Jail.

ФОТОФАКТ

РЕЗОНАНС

Гороно дает «зеленый»
> ñòð.1
Об эффективности
наших действий говорят
следующие факты. Уже
вечером в пятницу 13
июня работники управ
ления образования ста
рались убедить журна
листов и Билла Колтона в
том, что русские родите
ли их неправильно поня
ли, что программу никто
не собирался закрывать,
хотя всего за несколько
дней до этого директор
школы PS 200 и руково
дитель 20го школьного
округа говорили о закры
тии программы как о
свершившемся факте. А
в субботу был обновлен
интернетсайт управле
ния образования, на ко
тором наша программа
Globe уже не упомина
лась среди подлежащих
закрытию. Более того,
родители детей, идущих
в 1й класс, сразу же об
наружили в своих домах
уведомления о поступ
лении на программу
(placement letters). При
мечательно, что письма

Участники борьбы за Globe: Владимир Рудик, координатор LOREO/HIAS Ольга
Ивницкая, член ассамблеи Уильям Колтон, адвокат Инна Ферштейн, помощник
спикера горсовета Джон Лисянский
Фото Николая Комиссаров

не были датированы, а
на конвертах отсутство
вали почтовые марки и
штемпели...
Иными словами, чи
новники от образова
ния решили “потихо
му” исправить ситуа
цию, постарались избе

жать диалога с родите
лями, испугались ог
ласки и открытого об
суждения
своих
действий.
Для того чтобы быть
уверенными, что прог
рамма Globe и наши
учителя будут вне опас

ности, решено создать
“группу быстрого реа
гирования” — Parent
Action Force. Мы поста
раемся быть в курсе
происходящего, опера
тивно информировать
родителей, поддержи
вать диалог с политика

ми и журналистами.
Я очень рад тому, что
мы одержали хоть и не
большую, но значимую
победу. Огромная бю
рократическая структура
прислушалась к мнению
неравнодушных родите
лей, к голосу русских га
зет и русского радио. Мы
получили наглядный урок
того, насколько успеш
ным может быть сотруд
ничество с местными по
литиками. Но в первую
очередь мы убедились в
том, как важны единство,
организованность и вза
имопомощь в отстаива
нии общих интересов.
Еще раз: большое
вам спасибо! Владимир
Рудик».
«Спасибо “Новому
русскому слову” за вни
мание к нашей пробле
ме. Благодаря общим
усилиям
программе
Globe вернули статус
Gifted and Talented.
Жаль
только,
что
действия управления
образования выглядят
так, будто оно отказыва
ется нести хоть какуюто

ответственность за всю
эту историю. После дав
ления на чиновников
они, как им кажется, при
думали
“гениальный”
ход, объявив, что роди
тели их “не так поняли”.
Поняли как раз правиль
но. А дальнейшее разви
тие сюжета похоже на
детектив: письма о прие
ме на программу были
доставлены курьерами, а
не по почте. Видно, ко
муто пришлось здорово
поработать в выходные
дни... Марианна Масса
рская»
***

Для справки: парал
лельно с родителями,
депутатом и СМИ дав
ление на управление
образования оказали
LOREO/HIAS и помощ
ник спикера горсовета
Джон Лисянский.
И еще: получается,
что русскоязычная об
щина одновременно
отстояла также интере
сы китайской и латино
американской общин.
Можем, если очень хо
тим...

Владимир
ЧЕРНОМОРСКИЙ

Джошуа Лишневецки и Саша Певцов

В воскресенье в НьюДжерси прошел регио
нальный конкурс по бальным танцам – NJ Dance
Sport Classic. Уже много лет подряд основная мас
са участников конкурса — дети иммигрантов. И
этот турнир не составил исключения. В категории
Sylver, preteen первое место заняли Роберт Гутель
ман и Эмили Бекли, на втором месте — Джошуа
Лишневецки и Саша Певцов, на третьем — Майкл
Грандел и Аделина Ишикаева. Пары, занявшие
второе и третье места — представители бруклинс
кой школы Latin Fiesta

