
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

– У меня появилась новая родинка. 
Скажите, надо ли мне идти к врачу 
или это нормально? Говорят, делают 

какую-т о процедуру, чтобы узнать, не злока-
чественное ли это новообразование. Может, 
и мне надо пройти такое исследование?

С.В. КОРОЛЬКОВА
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20 ЛЕТ НАЗАД ТРЕТЬЕКЛАССНИК РОМА ШМАТКО ОСТАЛСЯ 
БЕЗ НОГ. И СУМЕЛ НЕ ТОЛЬКО ВЫЖИТЬ, НО И НАЙТИ СВОЕ ДЕЛО

Словно арестант
Роме было десять лет, когда 

он с друзьями решил покатать-

ся на поездах. «Детская шалость» 

обернулась трагедией: мальчик 

прицепился к составу, но сде-

лал это неудачно, упал, попал 

под колеса… Три дня пролежал 

в коме, потом три месяца в отде-

лении реабилитации. Мама ушла 

с работы, чтобы ухаживать за сы-

ном. Отец, работавший инжене-

ром на заводе, пошел в коммер-

цию – надо было обеспечивать 

семью и лечение Ромки.

– Первый год был очень тя-

желый. Пока отец не вернется 

вечером с работы, я сидел дома, 

словно арестант. Мама меня на 

улицу выносить не могла... – 

вспоминает Рома.

Через год семья Шматко пе-

реехала в Брагино, в дом, обо-

рудованный пандусом. Теперь 

Рома в инвалидном кресле мог 

самостоятельно выезжать на 

улицу и общаться со сверстника-

ми. Детей было мало, и они тя-

нулись друг к другу, не деля то-

варищей на инва-

лидов и здоровых. 

Лаборант 
и сисадмин

В школе Ромка 

попал в специали-

зированный класс 

с углубленным 

изучением ин-

форматики и был 

очень этому рад.  

Еще до того как с ним случи-

лась трагедия, мальчик познако-

мился с азами программирова-

ния – друг продемонстрировал 

какой-то простейший мультик, 

который сам написал. Анима-

ция была в стиле «палка, палка, 

огуречик», но маленького Ром-

ку она сразила. Родители купили 

сыну простенький компьютер, и 

он все свободное время пытался 

разобраться в этой технической 

новинке.

– Когда я пришел учить-

ся в новую школу, учитель по-

нял, что я разбираюсь в инфор-

матике, и взял меня, школьни-

ка, в лаборанты. Денег, конечно, 

не платил, но для меня это было 

и неважно – главное, я имел до-

ступ к компьютерам, – расска-

зывает Роман.

В кабинете информатики он 

разбирал операционную систе-

му  «Виндоус-95», так сказать, по 

косточкам. Заезжал и в клубы, где 

можно было поиграть в компью-

терные игрушки. Земля, как из-

вестно, слухами полнится. Поэ-

тому в том, что владельцы одно-

го из клубов узнали о смышле-

ном подростке, отлично разби-

рающемся в компьютерах, ниче-

го удивительного нет. Мальчика 

проверили «на деле». С поруче-

нием он справился за пять минут. 

И ему тут же предложили подра-

ботать… системным администра-

тором. «Шабашил» здесь Рома 

долго – до окончания школы. 

Мастера носили 
на руках

Так получилось, что высше-

го образования Рома не полу-

чил. Но компьютерщиком он 

продолжал оставаться отмен-

ным. Шматко дал объявление в 

газетах  о том, что предоставля-

ет услуги по ремонту компьюте-

ров. И понеслось! Тучные двух-

тысячные ознаменовались тем, 

что практически в каждой семье 

появился компьютер. А техника, 

как известно, рано или поздно 

требует ремонта. 

 Роман имел весьма при-

личный заработок, дело спори-

лось. Проблемы что в «железе», 

что в программах он решал бы-

стро. Хотя поначалу люди  удив-

лялись, когда на пороге своей 

квартиры видели мастера на ко-

ляске. В некоторые дома Роман 

самостоятельно попасть не мог. 

И просил помочь или таксиста, 

или прохожих. А если никого не 

было, звонил клиенту и звал на 

помощь. Иногда коридор был 

узким или заставлен мебелью 

и коляска в проем не проходи-

ла – тогда хозяева брали масте-

ра на руки и переносили к ком-

пьютеру. 

В Щвецию 
на реабилитацию 

 В 2008 году в Россию пришел 

кризис, и бизнес Шматко рез-

ко просел. Люди теряли работу, 

многим было уже не до компью-

теров. К тому же на рынке поя-

вились всевозможные службы 

техподдержки – конкуренция 

росла. Примерно в это же время 

Роман расстался со своей девуш-

кой. Им овладела апатия, делать 

ничего не хотелось. Получал по-

собие по инвалидности,  на него 

и жил. Умом понимал, надо что-

то менять, но ни сил, ни желания 

не было. 

Спасли друзья. Они посове-

товали податься в Европу, про-

ветрить мозги, сменить обста-

новку. Роман наскреб денег, за 

неделю оформил документы и 

оказался в Швеции. Целый год 

прожил там. В этой стране кри-

зис не ощущался, и русскогово-

рящие эмигранты охотно поль-

зовались услугами Шматко.

По словам Романа, в этой 

стране для инвалидов делается 

многое. Дороги отличные, вез-

де есть пандусы, относятся к лю-

дям с ограниченными возмож-

ностями с уважением. Но несмо-

тря на это, после года загранич-

ной жизни Роман не выдержал и 

вернулся домой – ностальгия за-

мучила.

Людям надо помогать
 В Ярославле он снова взялся 

за ремонт компьютеров. К рабо-

те добавились и новые увлечения 

– плавание, тренажерный зал. 

Роману тренировка тела, осо-

бенно рук, жизненно необходи-

ма. Если не заниматься, мышцы 

станут вялыми, будут «усыхать». 

Именно из-за необходимо-

сти постоянно держать свое тело 

в тонусе, Шматко отказался от 

кресла с электрическим двигате-

лем – ему важно двигать колеса 

руками, качать мышцы. Ходить 

же на протезах, как Алексей Ма-

ресьев, Роман не может. 

В последнее время он пере-

стал ходить и в бассейн, и в тре-

нажерный зал. Раньше добрать-

ся до зала ему помогали дру-

зья, а сейчас жизнь всех раски-

дала. Одному Роману в «трена-

жерку» не попасть – зачастую 

залы находятся на втором эта-

же или просто в здании, где нет 

пандусов. Но Роман старается не 

унывать – тренируется дома при 

помощи гантелей и турника. И 

по-прежнему ремонтирует ком-

пьютеры. Причем, несмотря на 

то что у самого ситуация слож-

ная, он часто делает своим кли-

ентам «поблажки».

– Приехал к человеку, а у 

него маленький ребенок тре-

тий раз за месяц компьютер пор-

тит. Так я бесплатно починил, 

чего уж тут… Или, бывает, при-

едешь, а человек больной, и ты 

видишь, что для него компьютер 

– единственное средство связи с 

внешним миром. Как тут деньги 

брать? Таким людям надо помо-

гать, – считает Роман. 

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

 Фото автора

Роман с компьютеромРоман с компьютером

Хочется жить!

Где нам заниматься спортом
БЛАГОДАРНОСТИ ЕСТЬ ВОПРОС СКАЖИТЕ, ДОКТОР

Здравствуйте! Пишу вам 

от имени группы пенсионеров 

комбината «Красный Пере-

коп». Дело в том, что на протяжении ше-

сти лет в нашем районе работала группа 

здоровья в спортзале на улице Будкина. В 

нашей группе занимались пенсионеры, на за-

нятия приходили до 30 человек. С лета 2015 

года спортзал закрыли на ремонт, кото-

рый еще не закончен. А мы, пенсионеры, хо-

тим вести здоровый образ жизни, быть ак-

тивными членами общества, и эти занятия 

нам нужны. Очень просим вас помочь!

Г.А. НОВИКОВА

Вот как прокомментировали ситу-

ацию в управлении по физкультуре и 

спорту мэрии Ярославля:

– В здании МУ ДО ЦФКиС «Крас-

ный Перекоп» по адресу: Ярославль, ул. 

Будкина, д.4 действительно идет ремонт. 

В целях исполнения работ по капиталь-

ному ремонту,  а также в целях сохране-

ния объекта культурного наследия разра-

ботан график проведения  работ. Плано-

вый срок их окончания   – май 2016 года. 

Окончательный срок ввода в эксплуата-

цию спортивного зала МУ ДО ЦФКиС 

«Красный Перекоп» – 1 сентября 2016 

года. 

Пишет вам ветеран 

военной службы Леонид 

Никанорович Данюк.    

Хочу рассказать чи-

тателям газеты, что в апреле у нас, 

активистов ветеранского движения,  

в санатории «Красный Холм» состоял-

ся  сбор.  

На семинар приехали более 60 чело-

век, в том числе член президиума Рос-

сийского союза ветеранов В.И Гунь-

ко. В сентябре 2016 года будет от-

мечаться 60-летие образования Со-

ветского комитета ветеранов вой-

ны. Кроме того, перед нами выступили 

руководители департаментов прави-

тельства области, кандидаты в депу-

таты на предстоящих выборах в Госу-

дарственную думу.  Мы обсудили  ши-

рокий круг проблем ветеранской жиз-

ни. Многие  наши активисты получили 

почетные грамоты и благодарствен-

ные письма губернатора области. А 

Николая Мошникова,  первого в обла-

сти, наградили знаком «Почетный ве-

теран РСВ». 

Ветераны выразили сердечную бла-

годарность председателю Ярославско-

го отделения Российского союза вете-

ранов полковнику в отставке Алексан-

дру Феофановичу Каменецкому за то, 

что они не только получили  хорошую  

«подпитку» для продолжения обще-

ственной работы, но и смогли  подле-

читься и отдохнуть в санатории.

Л.Н. ДАНЮК

– Если вас тревожит появление новой ро-

динки, я бы рекомендовала проконсультиро-

ваться у онколога, – отвечает врач-онколог по-

ликлиники № 2 Юлия КОВАЛЕВА. – Для ди-

агностики врачи сейчас используют дермато-

скопию. Это безболезненный метод, когда ро-

динку рассматривают специальным прибором 

– дерматоскопом – под большим увеличением 

и специальным светом. Консультация врача и 

дерматоскопия нужна:

• если появилась новая, необычная родин-

ка;

• если родинка быстро увеличилась, стала 

более плотной, изменила цвет, приобрела не-

равномерную окраску;

• если в области кожного новообразования 

появились воспаление, шелушение, трещинки, 

язвочки, мокнутие, покалывание или зуд;

• перед удалением любого новообразования 

на коже; 

• если размер родинки более 0,6 см.

Откуда эта родинка?И пообщались, и подлечились

Уважаемая редакция!

Мы с мужем вот уже 

больше 10 лет проходим 

лечение в  госпитале ве-

теранов войн. Нам часто назнача-

ют курсы массажа. Его делает заме-

чательный врач Сергей Валентинович 

Лавров.  Волшебные руки этого док-

тора просто творят чудеса! После не-

скольких сеансов чувствуешь себя зна-

чительно лучше и  забываешь про неду-

ги и возраст. Хочется жить!

Через вашу газету хотим пере-

дать огромную благодарность Сергею 

Валентиновичу. Низкий ему поклон и 

большое спасибо! 

С уважением ВИНОГРАДОВЫ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Роман Шматко.


