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Как помочь 
пожилым людям 
встретить её 
достойно.

Говоря о блаГотворитель-
ности, в последнюю очередь 
вспоминают о старшем по-
колении. между тем значи-
тельной части пожилых рос-
сиян без нашей поддержки 
просто не выжить. 

наволочка -  
на 8 лет

Сегодня в России работают 
сотни организаций, помогаю-
щих детям, и лишь с десяток 
фондов, собирающих пожерт-
вования на нужды стариков. 

- Различными исследования-
ми и нашим опытом подтверж-
дено, что люди охотнее помо-
гают детям и даже животным, 

чем взрослым, 
- говорит алек-
сандра кузь-
м и ч ё в а , 
к о о р д и н а т о р 
программ фон-
да «Старость 

в радость», который помогает 
150 домам престарелых по всей 
России. - И всё же помощь по-
жилым - не самая безнадёжная 
тема для благотворительности. 
Все говорят, что дети - наше бу-
дущее, но на самом деле наше 
будущее - старость. И до неё 
должно быть не страшно до-
жить. Всё больше людей пони-
мают, что для этого пожилым 
надо помогать. А помощи нуж-
но много. В домах престарелых 
живут сотни тысяч человек, и 
около 16 тысяч стоят в очереди. 
Альтернативы в виде спокой-
ной старости в семейном кругу 
у большинства из них нет, да-
же если есть дети. Чиновники 
обеспечивают им необходимый 
минимум, и на это уходят такие 
суммы, которые ни один благо-
творительный фонд не собрал 
бы, так что государство мы не 
подменяем. Но для достойной 
жизни постояльцам интернатов 
минимума не хватает. 

К примеру, подгузники вы-
деляют только для больных, 
имеющих правильно оформ-
ленную инвалидность, а таких в 
«лежачем» отделении дома пре-
старелых часто только полови-
на. Остальные будут мокрыми, 
если им не купят подгузники 
за счёт остатков их пенсии или 
благотворительных фондов. 
Или, например, по госстан-
дартам наволочка выделяется 
только одна на четыре года -  
т. е. берём две, и каждая должна 
служить 8 лет. Это невозможно, 
когда человек 24 часа в сутки 
проводит в постели, ест там и 
пьёт. То же касается матрасов, 
кроватей, инвалидных коля-
сок… 

После «оптимизации» в сис-
теме здравоохранения в боль-
ших домах престарелых на 30 
лежачих днём приходится одна 
нянечка, которая физически 
не может успеть хотя бы по-
кормить и перестелить всех. 
Понятно, что нормативы нуж-
но менять, повышать финан-
сирование, но пока обеспечить 
пожилым людям обычные чело-
веческие условия можно только 
за счёт пожертвований.

даже 100 рублей 
помоГут

Помощь нужна не только 
тем, кто находится в домах 
престарелых. Многие пожилые 

петербуржцы, живущие в своих 
квартирах, не могут купить са-
мые необходимые вещи - еду, 
лекарства, одежду. Недавно 
62-летнему Александру Кор-
сакову собирали всем городом 
на сверхмощный цифровой 
слуховой аппарат. Из Фонда 
соцстрахования на стандарт-
ный аппарат ему было положе-
но 20 тысяч рублей, но с такой 
тяжёлой формой тугоухости, 
как у Александра Николаевича, 
нужна другая техника - уже за 
85 тысяч. Из-за болезни пен-
сионер не мог работать, хотя 
прекрасно разбирается в ком-
пьютерах и дизайне. Сейчас, 
когда слух вернулся, он будет 
зарабатывать добавку к пенсии 
сам. 

- Фондов, системно помо-
гающих пожи-
лым людям, 
сегодня крайне 
мало, - расска-
зывает анна 
к о С а р е в а , 
соучредитель 

петербургского фонда, помога-
ющего пожилым людям, «Долго 
и счастливо». - На людей пре-
клонного возраста деньги со-
бираются тяжело, а между тем 
это одна из самых уязвимых ка-
тегорий. В среднем петербурж-
цы получают пенсии в 7-12 тыс. 
рублей, и из этой суммы нужно 
заплатить за квартиру, лекар- 
ства, еду. В случае, когда чело-

век одинок, это непосильная 
задача. Там, где государство 
полностью покрыть расходы не 
может, и необходимы благотво-
рительные фонды. Например, 
сейчас мы собираем средства на 
лекарство «Диспорт» для пос-
леинсультной реабилитации. 
Государство его оплачивает, 
но очередь растянулась на не-
сколько лет. 

Многие из-за вынужден-
ной бедности живут в тяжёлых 
бытовых условиях. У нас была 
подопечная Татьяна Захарова, 
которая много лет жила без хо-
лодильника, а зимой темпера-

тура в комнате не превышала 10 
градусов. Благодаря жертвова-
телям удалось сделать ремонт в 
её квартире и в квартирах ещё 
двух блокадниц. Для стариков 
дом - это целый мир, и когда 
он в пристойном состоянии, 
туда можно пригласить гостей, 
что полностью меняет качество 
жизни. Нужно привыкать по-
могать пожилым людям. Пусть 
это будет пожертвование в 100 
рублей, но если его сделают сто 
человек, это поможет людям 
прожить старость достойно. 

Помочь можно как перечис-
лив деньги в благотворитель-
ный фонд, так и лично поучас-
твовав в судьбе конкретного 
человека. Например, «взять 
шефство» над конкретной ба-
бушкой в доме престарелых, 
стать её «внуком по переписке». 
Или, например, поучаствовать 
в сборе подарков для одиноких 
стариков - этим занимается 
сразу несколько благотвори-
тельных организаций в Петер-
бурге (см. инфографику). 

 на 30  
лежачих стариКов 
приходится  
одна нянечКа. 

кому вы помоГаете с 
большей Готовностью?
■ детям, страдающим раз-
личными заболеваниями 

??% (??? голосов)
■ воспитанникам детских 
домов       ??% (??? голосов)
■ пожилым людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуа-
цию       ??% (??? голосов)
■ подопечным домов пре-
старелых    ??% (??? голосов)
■ онкобольным вне зависимости 
от возраста   ??% (??? голосов)
■ Бездомным людям 

??% (??? голосов)
■ приютам для бездомных 
животных   ??% (??? голосов)
всего голосов: ????
опрос проводился на сайте WWW.SPB.AIF.RU

интернет-опрос

старость - наше будущее

Нужно привыкать помогать пожилым людям.

 как помочь пожилым в петербурГе?

www.dobro-pochta.ru
Проект, позволяющий отправить открытку со 
словами поддержки пожилым людям в дома 
престарелых. Стоимость открытки 12-14 руб. 

www.malteser-spb.ru
Собирает средства на работу бесплатной 
столовой для малоимущих горожан,  
одежду, продуктовые наборы и лекарства. 

www.ktoeslinemy.ru
Группа волонтёров из Санкт-Петер-
бурга, которые помогают живущим  
в домах престарелых, домах ветера-
нов, отделениях сестринского ухода.

www.happylong.ru
Петербургский фонд, занимающийся ад-
ресной помощью пожилым людям, сбором 
средств на лекарства, ремонт и помощью 
нескольким медучреждениям. 

СПб региональная группа
www.vk.com/club8045419
Группа «ВКонтакте», которая соби-
рает и развозит подарки по трём 
домам престарелых в регионе.

ул. Коломенская, д. 23
 ООО «Новая Волна». ОГРН 1089847163933.
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