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Олимпийские победы 
как источник оптимизма

Н
апомним, у На-
таши Долмато-
вой обнаружена 
медуллобласто-
ма, или рак моз-

га, — заболевание, встре-
чающееся у одного из 1 млн 
детей. Спасти Наташу Дол-
матову могут врачи клиники 
Берлина. Лечение оценива-
ется в 250 тыс. евро.

Александр Смышляев 
занял третье место в со-
ревнованиях по могулу на 
Олимпиаде-2014 в Сочи. 
Он приехал к Наташе в го-
сти, показал свою медаль и 
поделился своими мыслями 
о том, какие качества важны 

для победы, чтобы вдохно-
вить девочку и её родителей 
на борьбу с болезнью.

Поддержать Наташу ре-
шили и пермские предпри-
ятия. Так, несколько ком- 

паний отказались от изго-
товления сувениров и про-
ведения праздничных меро-
приятий, чтобы направить 
деньги на лечение Наташи.

Ещё в преддверии Ново-
го года «Камский кабель» 
перечислил в помощь тяже-
лобольным детям 350 тыс. 
руб., а Пермэнергосбыт — 
456 100 руб. Эти средства 
обеспечили хороший старт 
в борьбе за жизнь Наташи.

«Эстафету добра» у этих 
компаний могут перехва-
тить и другие предприятия 
Перми. Для этого нужно 
связаться с координаторами 
благотворительного фонда 

«Дедморозим» по телефону 
270-08-70.

Победить рак Наташе по-
могают близкие Анастасии 
Риль — девушка, болевшая 
саркомой бедра, умерла в 

начале февраля этого года. 
Её муж перечислил в фонд 
«Дедморозим» 1 млн руб.

Во время баскетбольно-
го матча «Парма» — «Сама-
ра-СГЭУ», который прой-
дёт 28 февраля в 19:00 в 
СК им. Сухарева, состоится 
акция в поддержу Наташи. 

В день игры все желающие 
смогут пополнить копилку. 
У входов в зал будут стоять 
координаторы фонда «Дед-
морозим» с прозрачными 
ящиками, куда каждый бо-
лельщик сможет внести лю-
бую посильную сумму. Через 
несколько часов после игры 
фонд подсчитает собранные 
средства.

Для выздоровления девоч-
ки уже собрано почти 4 млн 
руб., но это только треть от 
необходимой суммы.

Наташа Долматова от-
правится на лечение, если 
пермяки соберут ещё около 
10 млн руб.

Девятилетнюю Наташу Долматову, страдающую от рака 
мозга, поддержал бронзовый призёр Олимпиады в Сочи 
Александр Смышляев. На прошлой неделе он побывал 
в гос тях у её семьи.

Помочь девочке вылечиться 
можно несколькими способами:
— в любом банкомате/терминале Сбербанка и системе 

«Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав в меню «Платежи на-
личными» или «Платежи нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дед-
морозим»;

— отправив SMS на номер 7715: для абонентов «Би-
лайн», «МегаФон», МТС (стоимость на выбор) с тек-
стом: «Дедморозим» — пробел — сумма пожертво-
вания, например «Дедморозим 300»; для абонентов 
«Ростелеком» стоимость SMS с текстом «Дедморо-
зим» составляет 40 руб.

Получить дополнительную информацию можно 
в благотворительном фонде «Дедморозим», на сайте 
dedmorozim.ru или по телефону 270-08-70.

Испокон веков наши бабуш-
ки-знахарки «правили» пуп, 
ставили людей на ноги. 

Пупок по праву называют 
«пульсом жизни». Ровный, хо-
рошо ощутимый пульс в зоне 
пупка говорит о том, что в ор-
ганизме всё в порядке. Если же 
пульс не прослушивается — это 
«сигнал» о наличии патологии. 
Если человек «сорвал пуп», то 
есть «надсадился» — нарушает-
ся работа внутренних органов, 
ухудша ется общее состояние, 
появляются боли в поджелу-

дочной железе, печени, желудке 
(язвы, гастрит, колит) и прочие 
неприятности. Многие не  об-
ращают на это внимания, а на-
прасно. Нередко такое случает-
ся и у детей.
При опущении печени на-

рушается кровообра щение 
желчного пузыря, желудка, 
кишечни ка. Происходит загиб, 
дискинезия, образование кам-
ней. 
При смещении поджелудоч-

ной железы возникают боли во-
круг пупка, в подреберье, тош-

нота, изжога, диабет, панкреатит, 
опущение желудка, почек, про-
блема кишечника, запор, взду-
тие, гемморой, диарея, грыжа. 
Образование воспалитель-

ных и спаечных процессов при-
водит к простатиту, аденоме, 
бесплодию, к нарушению цикла, 
спайкам в трубах, воспалению 
придатков, опущению и загибу 
матки, выкидышам, кис там, ми-
омам. 
Нарушения опорно-дви га тель-

ного аппарата — остеохондроз, 
сколиоз, грыжа межпозвоноч-

ных дисков — тоже могут быть 
связаны с проблемами живота.
Необходимо «поправить 

живот», т. е. вернуть сместив-
шийся орган в его естественное 
положение. Это поможет вос-
становить функции внутренних 
органов и убрать многие не-
приятные ощущения. Именно 
на восстановлении пульсации 
в области пупка и основан ме-
тод висцерального контактного 
воздействия.

«Во время проведения 
процедуры, — рассказывает 
Тамара Андреевна, — я посто-
янно контролирую пульсацию, 
добиваясь, чтобы она при-
близилась к центру живота. 
Обычно такой результат до-
стигается через 8–10 сеансов».
Применение этой методики 

даёт блестящие результаты. 
После проведения курса оздо-
ровления возможно «включе-
ние» собственых ресурсов ор-

ганизма — очистка внутренних 
органов (печени, кишечника), 
нормализация обмена веществ, 
работы желез внутренней се-
креции, усиление иммунитета, 
общее оздоровление организ-
ма. Можно почистить внутрен-
ние органы и с целью профилак-
тики, так сказать, «омолодить» 
организм изнутри. Известно, 
что профилактика намного де-
шевле лечения. Тем более, что 
весь процесс происходит без 
таблеток и операций.

• народная медицинаЗабытый метод оздоровления
Удивительным даром помогать людям избавляться 
от физических недугов обладает целительница 
Тамара Андреевна Барбашина .
Она является искусным целителем, имеет медицин-
ское образование и вот уже на протяжении 25 лет 
«правит живот». Исключительно народными ме-
тодами и сред ствами, без специальных приборов 
определяя, где и что болит, по… вашему пупку.

«Живот — это жизнь, это ядро, 
возле которого происходит весь процесс»

Тел.: (342) 203-61-33, 
8-922-317-12-91, 8-950-174-67-39

Начните свой путь к оздоровлению прямо сейчас!

Сайт: www.nadsada.ru
ИП Барбашина Тамара Андреевна (Свидетельство №002512992 серия  18 от 06.10.2006 г., 
Сертификат аккредитации специалиста по оздоровлению, серия АО/Б №012 от 20.12.2013 г., 
выданный РАНМ). Реклама.

• поддержка

Мир юбок
• ЮБКИ

Классические, нарядные

• БРЮКИ • КАПРИ
Размеры с 40-го по 72-й

Тел.: 8-912-78-12-108, Светлана
Оплата по наличному и безналичному расчету

Центральный рынок, ул. Пушкина, 104е
Административное здание, 1-й этаж
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Швейные машины
SEIKO

ОБМЕН Б/У МАШИН 
ПО СУПЕРВЫСОКИМ 
ЦЕНАМ!

г. Пермь, ул. Крупской, 37

тел. (342) 243-21-24
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СКИДКА 10%
на весь 

модельный ряд 

с 20 февраля 

по 10 марта

до 5000 руб.

Все к нам!

ЦИГУН
Ушу для детей в возрасте 5–6 лет
тел. 27-66-388, vse-k-nam.ucoz.ru
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Александр Смышляев поделился с Наташей 
и её родителями своими мыслями о том, 
какие качества важны для победы, чтобы 
вдохновить девочку на борьбу с болезнью


