
Николай Островский, 
житель Фили-Давыдково, 
полный тезка автора леген-
дарного романа «Как закаля-
лась сталь». 

И судьба этому человеку 
досталась похожая. Уже 

четыре года Николай парализо-
ван и не поднимается самосто-
ятельно с инвалидного кресла. 
Жизнь человека с такими 
серьезными проблемами со 
здоровьем  могла стать    одино-
кой и  однообразной – в старом 
доме, где проживает наш герой, 
установить пандус для коляски 
было невозможно.  По крайней  
мере, так считали строители.
Но Николай оказался чело-
веком упрямым и сильным,  
с несгибаемой волей и характе-
ром борца, талантом инженера 
и архитектора. Он сам спроек-
тировал пандус для своей элек-

трической коляски, удобный в 
эксплуатации и  не меша-
ющий соседям по подъ-
езду.  Строители спра-
вились с инженерным 
заданием, и не только 
сконструировали под-
вижный железный подъ-
емник, но и установили 
его. Николай считает, что 
без помощи своих дру-
зей – народного артиста 
России, депутата Мос-
гордумы Евгения Гера-
симова  и главного дет-
ского невролога Москвы 
Татьяны Батышевой, его  
идея не нашла бы вопло-
щения.  «Такие удобные 
конструкции, как в доме 
на улице Артамонова,  
12 корп. 2 должны уста-

навливаться всюду, где про-
живают люди с ограниченными 
возможностями здоровья», – 
считает доктор Батышева.

Департамент образова-
ния Москвы приступил к 
формированию рей-
тинга школ, продемон-
стрировавших высокие  
результаты в прошед-
шем учебном  году. 
Список лучших обра-
зовательных площадок 
столицы  будет обна-
родован  уже в начале 
сентября.

К ак следствие успеш-
ной образовательной 

реформы – рост  пока-
зателей. Для тех, кто в 
этом году сдавал ЕГЭ, 
наметились три точки так 
называемого отсечения: 
190, 220 и 250 баллов по 
трем предметам.  Резко 
возрос проходной балл в 
городские  вузы – мини-
мум для выпускника, меч-
тающего сегодня попасть 
в  хорошее учебное заве-
дение, составил 190 бал-
лов. Вуз, принимающий 

абитуриентов с мень-
шими результатами, счи-
тается неэффективным. 
Медалью в этом году 
награждают отлични-
ков, в сумме набравших 
220 балов. Отметка в 250 
баллов дает реальную 
возможность поступить в 
брендовые вузы страны: 
МГУ и МГИМО, причем, 
на топовые специально-
сти. Не за горами 1 сен-
тября. Помогаем соби-
рать ребятишек из мало-
обеспеченных семей в 
школу. 
 

26 августа редакция газеты «На Западе Москвы» про-
водит прямую линию с начальником Западного 
окружного управления образования Татьяной 
Юрьевной Бариновой.

Каковы результаты ЕГЭ, как проходил  выпускной  
экзамен и какие достижения продемонстрировали 
наши школьники в этом учебном году? Где строятся 
новые образовательные учреждения и что ждет ребя-
тишек уже  1 сентября, вы можете узнать у нашей 
гостьи. Звоните 26 августа с 11 до 12 часов по 
телефону 8-499-149-98-84 

В Москве к началу бах-
чевого сезона  появи-
лась  специальная 
электронная карта на 
Портале открытых дан-
ных,  которая  показы-
вает  все официальные 
точки продажи арбузов 
и дынь. 

Ч исло таких торговых 
точек существенно  

возросло по сравне-
нию с прошлым годом, 
сегодня их в столице 
более 900. Лидерство по 
количеству «полосатых 
прилавков»  удерживает 
запад Москвы. На карте 
также  можно  узнать  
имя индивидуального 
предпринимателя или 
юридического лица, 
на которого оформлен 
развал, это поможет 
контролировать про-
дажу бахчевых в городе.  
Напомним, всего в 
Москве этим летом пла-

нируется реализовать  
около 10 миллионов  
арбузов. Цена на самые 
крупные «полосатики» 
варьируется от 25 до 40 
рублей за килограмм, 
средняя цена на дыни – 
от 80 до 90 рублей за 
килограмм. На пике 
спроса ожидается, что 
цена на сладкие дары 
юга  упадет. Основными 
поставщиками сезонных 
лакомств стали  Волго-
град, Астрахань, Крас-
нодар. Также бахчевые 
культуры будут вво-
зиться в столицу из дру-
гих стран – Узбекистана, 
Казахстана и Грузии. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
с Татьяной Бариновой 
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На Западе Москвы
ГаЗеТа ЗападноГо админисТраТивноГо окруГа москвы

Стр. 4  АрхиепиСкоп МАрк: «НеСМотря НА рАзличНые зАявлеНия в преССе, Мы во вреМя пряМой 
лиНии С читАтеляМи Не уСлышАли Ни одНого звоНкА С протеСтоМ. Ни одНого вопроСА о тоМ, 
зАчеМ Мы СтроиМ хрАМы. кАк рАз НАоборот, горожАНе иНтереСовАлиСь, Нельзя ли рядоМ С их 
доМоМ поСтроить хрАМ?»

Стр. 15  НАд ее «пиСьМоМ к друзьяМ» плАкАли вьетНАМСкие профеССорА. ее куклы живут в 
брюССеле, МАдриде и МюНхеНе. СтАв коНдитероМ, оНА СоСтязАлАСь в МАСтерСтве дАже С 
«бригАдой из креМля». СветлАНА САвицкАя. Не коСМоНАвт.
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Скоро 1 СеНтября!

Слово депутата
Антон 
пАлеев:
Не бойтеСь 
брАть НА Себя 
ответСтвеННоСть

 без бАрьеров

полоСАтые точки
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Стр. 2

в эТом 

Году мы 

праЗднуем день 

ГлавноГо символа 

сТраны уже   в 20-й раЗ.   

Так чТо у нашеГо  флаГа, 

можно скаЗаТь, ЮБилей.  он 

вновь Гордо  вЗвился  над 

севасТополем и крымом, 

радосТно  вЗмеТнулся в неБо во 

время сочинской олимпиады, 

а в  Будущем Году  соБереТ 

россиян   под своим 

полоТнищем в день 

70-леТия великой 

поБеды. 

НАш 
пАруС
22 августа – День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации
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порог эффективНоСти 


