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Как помочь Наташе Долматовой:
— в любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн», 
выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — 
«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»;

— отправив SMS на номер 7715: для абонентов «Билайн», «МегаФон», МТС 
(стоимость на выбор) с текстом: «Дедморозим» — пробел — сумма пожерт-
вования, например «Дедморозим 300»; для абонентов «Ростелеком» стои-
мость SMS с текстом «Дедморозим» составляет 40 руб.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

«Мы даже представить не могли, 
что в нашей семье случится 
такая беда»
Пермяки могут спасти ещё одну детскую жизнь

П
осле двух операций в НИИ 
нейрохирургии им. Бурденко 
(Москва) девочка пережила 
анафилактический шок, из-за 
чего не могла ни двигать-

ся, ни говорить, ни глотать. Несмотря 
на прог нозы врачей, Наташа восстанови-
лась и понемногу учится разговаривать 
и ходить.
Московские хирурги удалили из моз-

га опухоль, но на её месте появилось 
новое образование — метастаз. Сейчас он 
сдавливает зрительный нерв. Из-за этого 
Наташе трудно смотреть, чтобы сфокуси-
роваться, она постоянно придерживает 
правое веко. При таком течении болезни 
выживает не более 35% детей. Средняя 
продолжительность их жизни после опе-
рации составляет не более полутора лет.
Ирина Долматова, мама Наташи:
— Наташа часто жаловалась на голов-

ные боли, стала хуже видеть. После МРТ 
стало понятно, что во всём виновата опу-

холь. Мы даже представить не могли, что 
в нашей семье случится такая беда. Ната-
лья с четырёх лет занимается танца-
ми в образцовом коллективе «Карусель». 
Она была одной из лучших. Училась хоро-
шо, даже отлично.
Дмитрий Жебелев, учредитель

благотворительного фонда «Дедмо-
розим»:

— Наташа — невероятно стойкая 
девочка. Преодолев выпавшие ей испыта-

ния, она подарила себе шанс на выздоров-
ление. Но воспользоваться им без нашей 
помощи она не сможет. Нам нужно совер-
шить действительно спринтерский 
рывок, чтобы победить в этом состяза-
нии за детскую жизнь.
Только за три дня после объявле-

ния о сборе средств неравнодушные 
пермяки собрали 162 тыс. 438 руб. 
Победить рак Наташе помогает даже 
девушка, которой уже нет в живых. 
Анастасия Риль, болевшая сарко-
мой бедра, умерла в начале февраля. 
Её муж перечислил в фонд «Дедмо-
розим» 1 млн руб.
Поддержать Наташу в борьбе с раком 

решил олимпийский призёр Александр 
Смышляев, который занял третье место 
в соревнованиях по могулу. Спортсмен 
приехал к девочке в гости, показал 
медаль и поделился тем, какие каче-
ства важны для победы, чтобы вдохно-
вить ребёнка на борьбу с болезнью.
К помощи Наташе подключились 

пермские предприятия. Несколько 
компаний отказались от изготовления 
сувениров и проведения праздничных 
мероприятий, чтобы направить день-
ги на лечение Наташи. Ещё в пред-
дверии Нового года «Камский кабель» 
перечислил в помощь тяжелоболь-
ным детям 350 тыс. руб., а «Пермэнер-
госбыт» — 456 тыс. руб. Эти средства 
обеспечили хороший старт в борьбе за 
жизнь Наташи. «Эстафету добра» у этих 
компаний могут подхватить любые 
предприятия Перми. Для этого нужно 
связаться с координаторами благотво-
рительного фонда «Дедморозим» по 
тел. 270-08-70.
Девочка отправится на лечение, если 

будет собрано ещё около 10 млн руб.

Благотворительный фонд «Дедморозим» объявляет сбор 
средств для лечения девятилетней Наташи Долматовой, 
которая страдает от рака мозга. Медуллобластома — забо-
левание, встречающееся у одного из 1 млн детей. Спасти 
Наташу Долматову могут врачи клиники в Берлине. Лече-
ние оценивается в 250 тыс. евро.
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