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Фанаты «желто-синих» 
спелись с «Хором Турецкого»
На концерте в честь 270-летия донской столицы «Хор Турецкого» 
и болельщики ФК «Ростов» вместе споют гимн города «Ростов-город, 
Ростов-Дон». Первая репетиция, в которой приняли участие фанаты 
разных возрастов, уже состоялась.
Гимн города для исполнения выбран не случайно -  коллектив 
выступит с ним 21 апреля на праздничном open-air концерте 
«Праздник песни». Масштабное мероприятие пройдет 
на внешнем периметре стадиона «Ростов Арена». Вход свободный.

Московским троллейбусам 
потребовался порядок
Подаренные Москвой троллейбусы выйдут на маршруты в Ростове 
не раньше, чем через три-четыре месяца. По словам директора 
городского департамента транспорта Христофора Ермашова, два 
троллейбуса сейчас практически в готовности. Идет процедура 
оформления необходимых документов. После этого нужно будет 
привести троллейбусы в порядок, так как они не новые, сказал он. 
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин на безвозмездной 
основе подарил донской столице 14 троллейбусов еще минувшей 
осенью. Самый молодой из них -  2011 года выпуска.
А самый возрастной -  2001-го.

6  П а л а т

Николай Шевченко:
«Всегда обо всем можно договориться»
■ люди
Бронислав Б Е Р К О В С К И Й
o f f ic e ^ P m o l o t r o . ru

Николай Васильевич Шев
ченко с 1994 года бессмен
но был депутатом, в 1998

2003 годах -  заместителем пред
седателя Законодательного Соб
рания Ростовской области.
Его обаятельная улыбка, густые 
усы, хитровато-мудрый прищур 
глаз знакомы на Дону многим. 
Коллеги уважительно называли 
его «батькой».

В 2018 году Шевченко оставил 
депутатское поприщ е, однако 
продолжает активно участвовать 
в работе различных обществен
ных органов. Он член комиссии 
по помилованию при губернаторе 
Ростовской области, член рабочей 
группы в Ростовской области ко
миссии ЮФО в составе Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по делам казачества. 25 лет работы 
Законодательного Собрания для 
Шевченко -  это и его жизнь. Жи
вая история донского парламен

таризма, он любит и умеет о ней 
рассказывать.

-  Николай Васильевич, а с чего 
начинался сегодняшний донской 
парламент? Вы стояли практиче
ски у его истоков?

-  В 1988 году меня избрали пред
седателем Железнодорожного рай
исполкома Ростова. В 1990-м выиг
рал первые альтернативные выбо
ры и стал областным депутатом. В 
ростовском областном Совете был 
членом президиума, председателем 
комиссии по ЖКХ и транспорту. 
Николай Федорович Беляев воз
главлял там комиссию по тор
говле. У нас даже места не было, 
чтобы собраться. Приходилось по 
знакомству договариваться: дайте 
кабинет, вопросы обсудить. А вот 
президиум трудился с девяти утра 
и до девяти вечера. Были споры, 
правда, эффективность работы 
была не очень велика: 300 человек 
в облсовете, а реальными делами 
занимался облисполком.

Ростовская область была един
ственным регионом, который после 
путча августа 1991-го и дальнейше
го распада СССР не распустил свой 
представительный орган власти.

На базе областного Совета созда
ли новый орган -  Малый совет. То 
было очень насыщенное полити
ческими событиями время. Одно 
время даже в здание правительства 
трудно было попасть из-за пикети
ровавших его казачьих активистов.

-  Говорят, тогда вы могли 
стать председателем областного 
Совета?

-  Да, меня тогда выдвигали на 
эту должность. Из почти 300 че
ловек только 12 были против. Я 
уже начал думать о формировании 
новых его рабочих органов. Даже 
провел собеседования с тогдашним 
главой областной администрации 
Владимиром Чубом, полпредом 
Президента России в Ростовской 
области Владимиром Зубковым, 
ш таты  расписал. И вдруг все 
кардинально изменилось. Оппо
зиция, коммунисты -  они были 
мощно представлены в облсовете, 
в основном это были экс-секретари 
райкомов и горкомов КПСС -  на
чали консолидироваться вокруг 
Иванченко, заявлявшего, что его 
сместили с должности председа
теля незаконно. Какие-то их соб
рания проходили в лесополосах,

«На всю страну закрутили...»

-  Мне посчастливилось стоять у истоков возрождения казачьего движения на Дону. Вспоминается случай, 
который, на мой взгляд, является знаковым для области. В 1988 году, еще при советской власти, была сис
тема проведения ярмарок, этой традиции уже сотни лет. На этот раз казаки станицы Нижне-Гниловской об
ратились ко мне с просьбой выступить на ярмарке. Для партийных и советских руководителей это было, в 
общем-то, делом немыслимым. Но лично я ко всем делам подходил демократично и поэтому принял при
глашение. Казаки прибыли на ярмарку -  она была на территории стадиона -  на белых лошадях, в краси
вых мундирах, с хлебом-солью, с орденами-крестами. Сохранили все это в своих сундуках! Я произнес речь 
«за возрождение». На следующий день раздались окрики из обкома и горкома. Но затем там поуспокоились 
и даже постепенно начали нас поддерживать. Большую роль в возрождении казачества, причем в масшта
бах всей страны, сыграл Виктор Водолацкий, атаман реестрового Всевеликого войска Донского, ныне де
путат российской Государственной Думы.
Я горжусь также тем, что первое казачье образовательное учреждение на Дону открылось в моем родном 
Железнодорожном районе, при храме Серафима Саровского. Со всего юга страны приезжали к нам люди, 
чтобы отдать детей учиться. Тогда еще не было ни положения, ни устава, ни закона о таком образовании. 
Получилось все стихийно. Но мы обозначили: на Дону будет кадетское казачье образование. И пошло! На 
всю страну закрутили. К нам приезжали за опытом изо всех уголков страны.

других местах... Начали поступать 
жалобы на меня из районов, где я 
никогда и не был. И на очередном 
заседании облсовета, когда выби
рали председателя, уже процентов 
80 голосовали против меня. Да, 
хорошую оргработу они провели 
всего за три месяца... В принципе, 
после этого я не собирался рабо
тать в Законодательном Собрании. 
Я был тогда главой администрации 
«Железочки» -  родного Железно
дорожного района. У меня все скла
дывалось хорошо. Одновременно у 
меня был мандат Законодательного 
Собрания. Но позвонил губернатор 
Чуб: «Ты мне срочно нужен». И в 
1998 году избрали меня замести
телем председателя Заксобрания, 
другим замом был Николай Фе
дорович Беляев. Освобожденных 
депутатов не было. Пахали день и 
ночь, выезжали на заводы и фаб
рики, в колхозы и совхозы. Очень 
интересное, насыщенное события
ми было время.

-  А какие законы, в разработке 
и продвижении которых вам до
велось участвовать, вы могли бы 
отнести к наиболее значимым?

-  Можно назвать закон о под
держке стройотрядов. Мы его 
пробивали несколько лет. Все были 
против, включая правительство об
ласти. При губернаторе Владимире 
Чубе его не удалось принять. Хотя 
де-факто стройотряды при круп
ных вузах региона уже работали. 
И уже при губернаторе Василии 
Голубеве закон прошел.

Решение о создании областной 
Контрольно-счетной палаты, ко
торое было оформлено принятием 
специального регионального зако
на, тоже несколько лет «крутили». 
Депутатам возражали: и зачем она 
нужна? Без того хватает контроли
рующих организаций. Мы доказы
вали правительству необходимость 
такого шага, приводили в качестве 
аргумента факт, что в стране на тот

■ Николай Шевченко

момент подобные палаты уже ра
ботали в большей части регионов.

Трудно проходил также област
ной закон о поддержке поисковой 
деятельности. Тогда надо было ор
ганизовать это стихийное движе
ние, что-то противопоставить так 
называемым черным копателям. 
Поисковым отрядам не хватало 
официального статуса. Отсутствие 
четких регламентов их работы, а 
также контроля приводило подчас 
к печальным результатам. Доходи
ло до того, что найденные останки 
погибших бойцов долго не пере
захоранивали, просто хранили в 
разных подвалах.

-  Вы были одним из инициа
торов торжественных вручений 
паспортов юным гражданам Рос
сийской Федерации. Как к вам 
пришла эта идея?

-  Я помню, как мне в свое вре
мя вручали паспорт: было ярко и 
празднично. А потом стало как? 
Дети толкаются в очередях, по сто 
раз туда ходят, мучаются. И мы

предложили провести церемонию 
вручения паспортов в торжествен
ной обстановке. Всем очень понра
вилось, и эта традиция прижилась. 
Но на встречу с 14-летними под
ростками ни в коем случае нельзя 
приходить неподготовленным! В 
последний раз на вручении паспор
тов один паренек меня буквально 
засыпал вопросами: какова ситуа
ция на Украине, как оцениваете 
ситуацию с беженцами и так далее. 
Но я был рад -  ведь это же здорово, 
что у нас растет такая неравно душ
ная и любознательная молодежь.

-  На что вам хотелось бы обра
тить внимание нынешних зако
нодателей?

-  Сегодня очень важно, чтобы 
был тандем исполнительной вла
сти и законодателей. Как только 
появляется какая-то трещина, я 
стараюсь собрать заинтересован
ные стороны и обсудить проблему, 
ведь все мы работаем над общими 
целями и единой задачей. И всегда 
обо всем можно договориться.

Другое будущее особенных детей
■ ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера В О Л О Ш И Н О В А
v o l o s h in o v a @ m o l o t r o . ru

Если детям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
с самого раннего возраста оказы
вать не только медицинскую, 
но и коррекционную, педагогиче
скую, психологическую помощь, 
то качество жизни этих детей 
в будущем окажется совсем иным.

Эта тема стала одной из главных 
на региональной конференции 
по вопросам образования детей с 
особыми образовательными по
требностями, которая прошла в 
Ростове-на-Дону. Организатор кон
ференции -  министерство общего 
и профессионального образования 
Ростовской области.

В актовом зале школы N° 115 дон
ской столицы собрались руководи
тели и специалисты муниципаль
ных органов образования области, 
педагоги и специалисты школ и 
центров психолого-педагогиче- 
ской, медицинской и социальной 
помощи детям, представители 
ростовских вузов, которые спе
циализируются на подготовке пе
дагогических кадров, -  всего более 
400 человек.

Система сохранилась 
и развивается

На конференции была пред
ставлена сложившаяся в Ростов
ской области система обучения 
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья. В те времена, 
когда во многих субъектах Рос
сийской Федерации шло сокраще
ние специальных коррекционных 
образовательных учреждений, на 
Дону на уровне правительства 
области было принято решение 
такие учреждения сохранить. И 
по сей день все 30 коррекционных 
школ области работают. Более 
того, сеть расширяется: в четы
рех общеобразовательных шко
лах-интернатах области созданы 
коррекционные классы.

Более 7000 донских ребят с огра
ничениями по здоровью обучаются 
в обычных школах, из них больше 
4000 -  дети-инвалиды.

Для поддержки ребят с ОВЗ в 
Ростове-на-Дону появилось пять 
ресурсных центров: по сопровож
дению детей после кохлеарной 
имплантации; с расстройствами 
аутического спектра; с наруше
ниями опорно-двигательного ап
парата; слепоглухих детей и по 
сопровождению инклюзивного 
образования детей с ОВЗ. В этих 
центрах помощь оказывается не 
только детям, но и их родителям 
и педагогам.

В Ростовской области, в одном 
из первых субъектов Российской 
Федерации, на базе школы-интер
ната № 28 открыт центр дистанци
онного обучения детей-инвалидов. 
В нем обучаются около 500 детей, 
которые раньше были лишены воз
можности получить образование. 
Филиалы этого центра открыты 
в Волгодонске, Новошахтинске, 
Зернограде.

В 243 школах области благодаря 
госпрограмме «Доступная сре
да» появилось то, что называет
ся архитектурной 
доступностью,
-  п а н д у с ы , 
подъемники, 
п о р у ч н и ,  
расш ирен- j 
ные двери

классных и санитарных комнат. 
Адаптация не только общеобра
зовательных школ, но и детских 
садов для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья будет 
продолжена и в этом году.

Стратегия перемен
В работе конференции приняли 

участие представители М инис
терства просвещения Российской 
Федерации и «высокой науки». 
Так, начальник отдела образования 
детей с особыми образовательны
ми потребностями департамента 
государственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства 
просвещения РФ Юлия Скачко не 
только познакомила собравшихся 
с изменениями в нормативной базе 
сферы образования особенных 
детей, но и довела до их сведения 
позицию министерства: инклю
зивное образование и система 
коррекционных образовательных 
учреждений будут развиваться 
параллельно и в гармонии друг с 
другом. В рамках федерального го
сударственного образовательного 
стандарта разработаны примерные 
адаптированные основные обще
образовательные программы для 
каждой из категорий детей с ОВЗ, 
которые размещены на сайте www. 
fgosreestr.ru.

Однако поистине сенсацион
ным оказалось выступление на 
конференции доктора педагоги

цифра
Более

7000
ребят с особыми 
потребностями
занимаются 
в обычных обще
образовательных 
школах инклюзивно

Лариса Балина, министр общего и профессионального образования 
Ростовской области

ческих наук, директора Института 
коррекционной педагогики РАО, 
вице-президента этой академии 
Николая Малофеева. Рассказывая 
о проекте стратегии развития об
разования детей с особыми обра
зовательными потребностями, он 
выделил то направление, по кото
рому прежде всего должны быть 
изменены позиции в образовании: 
появление системы помощи семье 
и детям с самого раннего возраста, 
а лучше -  с родильного отделения. 
Работа с детьми такого раннего 
возраста (а также их родителями) 
педагогов и психологов (не меди
ков!) -  со слепыми, с глухими, с 
нарушениями речи -  дает фанта
стические результаты и определя
ет этим ребятам другое качество 
жизни.

А что касается самой системы 
образования детей с ОВЗ в принци
пе, то она создавалась в условиях 
совсем другой экономики. Николай 
Малофеев привел в пример «ум
ную теплицу», в которой агроно
мом (!) работает инвалид-колясоч
ник, отличный программист. «Мо
лот» спросил вице-президента РАО 
о подготовке учителей для инклю
зивного образования. Николай 
Малофеев признал дефицит таких 
педагогических кадров и заявил, 
что в Министерстве просвещения 
РФ также понимают эту пробле
му: сегодня подготовка учителей 
для коррекционных школ и школ 
с инклюзивным образованием на
ходится на контроле у министра.

У частники конф еренции не 
только вели дискуссию на пле
нарном заседании: специалисты 
ресурсных центров, созданных 
в Ростовской области, провели 
практикоориентированные заня
тия для дефектологов, логопедов, 
психологов.

Помощь «первой ступени»
По словам министра общего и 

профессионального образования 
Ростовской области Ларисы Бали- 
ной, главной темой конференции 
стало внедрение федеральных го
сударственных стандартов в сфере

Участникам конференции демонстрируют оборудование 
для координирования движений инвалидов с ДЦП

образования детей с ограниченны
ми возможностями здоровья. Се
годня эта тема приоритетна и для 
системы образования, и для Прави
тельства Ростовской области.

В области многое делается для 
этих детей, заявила министр, с 
2011 года на Дону работает госу
дарственная программа Ростов
ской области «Доступная среда». 
И речь идет не только о создании 
архитектурной доступности об
разовательных учреждений, но и 
о получении качественного обра
зования с использованием новых 
педагогических технологий и тех
нических средств обучения.

Раннее выявление особенностей 
здоровья детей и ранняя помощь в 
их развитии очень важны, счита
ет министр, так как дает больше 
шансов на получение образования 
и дальнейш ую  социализацию . 
Сегодня в Ростовской области 
развивается служба практической 
психологии и медико-социальной 
помощи для детей раннего возраста 
и их родителей. В 2018 году такая 
помощь была оказана 1368 семьям. 
В последние годы такая помощь 
широко внедряется в систему до
школьного воспитания, которое, 
как известно, сегодня является 
первой ступенью общего образова
ния. Здесь создают коррекционные 
группы, группы компенсирующего 
обучения, включая в образователь
ный процесс детей с различными 
особенностями здоровья.

-  Эта конференция очень важна 
для Ростовской области, -  считает 
Лариса Валентиновна, -  так как об
ласть получит новые методические 
ресурсы. А это окажет большую

В  цифра
Более

40 млн рублей
в рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» получат школы- 
интернаты, в которых обуча
ются дети с ОВЗ, для приобре
тения нового технологическо
го оборудования

помощь в реализации федерально
го проекта «Современная школа» 
(в рамках национального проекта 
«Образование»). Ростовская об
ласть вошла в этот проект, и мы 
приложили много усилий, чтобы 
10 областных школ, обучающих 
детей с ограниченными возможно
стями здоровья, одержали победу в 
конкурсе. Теперь они получат феде
ральную субсидию для изменения 
своей инфраструктуры. Средства 
пойдут на приобретение нового 
технологического оборудования 
для такого предмета, как «техно
логия», что даст возможность за
ниматься ранней профориентацией 
и профильным обучением ребят 
с особенностями развития. Это, в 
свою очередь, поможет этим детям 
интегрироваться в систему про
фессионального образования. На 
конференции были представлены 
различные виды оборудования, 
позволяющего повысить эффектив
ность помощи и качество образова
ния детей с особыми образователь
ными потребностями.
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