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__________________________________________________________________________ 
Дорогие друзья! 

 
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас 
за участие и поддержку. Этой зимой мы вместе с вами смогли оказать помощь: 
 
 21 подопечному фонда в оплате лекарств и средств реабилитации на сумму 2 925 241 рубль;  
 1 подопечной в оплате косметического ремонта квартиры на сумму 254 072 рубля; 
 352  нуждающимся петербуржцам в оплате базовых продуктов питания на сумму 344 934 рубля; 
 пациентам и сотрудникам Городского гериатрического центра на сумму 1 080 338 рублей; 
 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») на сумму 100 000 рублей; 
 пациентам Психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко на сумму 197 480  рублей; 
 
Позвольте рассказать подробнее о людях, жизнь которых изменилась в лучшую сторону благодаря вам. 
 

Двум подопечным фонда – Александру Владимировичу Стрельцову и 
его сестре Галине Владимировне Исмайловой переданы дорогостоящие 
препараты для поддерживающего лечения.  
Галина Владимировна очень признательна за помощь: «Спасибо, что есть 
такой фонд и такие люди, как вы, которые помогают нам – пенсионерам. 
Благотворительность вселяет веру в добро и дает надежду многим 
оказавшимся в затруднительной, а порой и безвыходной ситуации. 
Желаю всем крепкого здоровья и всего наилучшего! Храни вас Господь!» 
 
 
 

 Трем подопечным фонда – Виктору 
Александровичу Антипову, Валентине 

Гавриловне Виноградовой, Татьяне Григорьевне Сенцовой  переданы 
индивидуально подобранные цифровые слуховые аппараты. Возможность 
хорошо слышать – именно тот подарок, о котором мечтал под Новый год 
Виктор Александрович. Благодаря вам, желание сбылось. «Я всегда мечтал 
о большой сцене. С семи лет участвовал в разнообразных интермедиях, 
пел, танцевал. Самоучкой освоил несколько музыкальных инструментов, – 
рассказывает подопечный. Отслужил в армии, закончил военное училище 
в Ленинграде, двадцать пять с лишним лет отслужил в войсках ПВО в 
Сибири. И где бы ни служил, везде создавал хорошие оркестры. Виктор 
Александрович до сих пор выступает, поет в хоре Дома офицеров.  «Без нормального слуха, я пел по 
старой памяти, а руководителя почти не слышал. Теперь смогу полноценно участвовать во всех 
выступлениях. Еще поживем!» 
 

Пятерым подопечным фонда – Галине Васильевне Курниковой, 
Людмиле Александровне Михальченковой, Нине Павловне Астаховой, 
Татьяне Николаевне Бондарь, Галине Евгеньевне Смирновой передан 
годовой запас препарата «Форстео» для курсового лечения тяжелого 
остеопороза. Мы очень рады, что благодаря вашей помощи нашим 
подопечным доступно самое современное лечение от этой опасной 
болезни. Татьяна Николаевна работала в торговле, в 90-е, когда очень 
требовались люди, знающие языки, перешла в службу поддержки 
пассажиров аэропорта «Пулково». На пенсии активно помогала в 
церковном приходе, пять лет ухаживала за тяжело больной мамой. А 

потом  помощь потребовалась ей самой – без срочного лечения женщину ждали множественные 
переломы, сильные боли, угроза стать лежачей больной. Татьяна Николаевна глубоко признательна 
каждому, кто откликнулся на ее просьбу. 



 

 
Двум подопечным фонда – Татьяне Ивановне Цветковой и Людмиле 
Владимировне Ивановой переданы дорогостоящие средства 
реабилитации – аппарат для СИПАП-терапии и портативный 
кислородный концентратор. Людмила Владимировна уже два года не 
выходит из дома, наблюдая за жизнью из окна: женщина живет на 5-м 
этаже без лифта, из-за хронической обструктивной болезни легких 
спуститься и подняться по лестнице ей не под силу. Дома помогает 
стационарный кислородный концентратор, однако выйти с ним на улицу 
невозможно – прибор весит около 20 килограмм. Благодаря вашей 
поддержке мы передали пенсионерке портативный кислородный 
концентратор. Легкий прибор, с которым можно заниматься домашними 

делами и выходить на улицу, то есть, вести полноценный образ жизни. Людмила Владимировна 
передает всем слова огромной благодарности, для нее ваша помощь — настоящее спасение! 
 
Семи подопечным фонда – Валентине Александровне Невской, Евгении 
Павловне Мигуре, Александру Фридриховичу Митюреву, Альфреду 
Альфредовичу Иве, Татьяне Григорьевне Кашириной, Андрею Георгиевичу 
Куделину, Николаю Александровичу Позднякову переданы дорогостоящие 
лекарства для курсового лечения заболеваний суставов. Николаю 
Александровичу жизненно необходимо быть более-менее здоровым,  ведь 
он должен поддерживать своих родных. Его единственная дочь, попав 
двадцать лет назад в аварию, получила тяжелую черепно-мозговую 
травму, и до сих пор так и не восстановилась. Девушке требуется 
постоянная поддержка и реабилитация, и эти хлопоты наш подопечный 
делит поровну с супругой. Николай Александрович сердечно благодарит 
на помощь и надеется, что лечение поможет ему еще долгое время оставаться в форме. 
 

Двум подопечным фонда – Любови Валентиновне Телициной и 
Аделаиде Евгеньевне Коробейниковой переданы медикаменты и 
дорогостоящий лечебный трикотаж для лечения варикозной болезни вен.  
Большую часть трудовой жизни Аделаида Евгеньевна отработала 
стюардессой, летала по всей стране, и только после ухудшения здоровья 
перешла в наземные службы аэропорта. В последние годы женщина 
столкнулась с проблемой острой венозной недостаточности, сказались 
долгие годы работы «на ногах».  Аледаида Евгеньевна страдает от  
постоянных болей, отеков, ночных судорог и может передвигаться только 
опираясь на палочку. Медикаментозная терапия и постоянное ношение 
компрессионного трикотажа помогут  значительно улучшить качество ее 

жизни.  
 

Проведен  косметический ремонт в 
квартире Татьяны Николаевны 
Николаевой. Организация даже 
небольшого ремонта и у молодого 
человека подчас вызывает панику, что 
говорить о пожилых подопечных фонда. 
Татьяне Николаевне кроме нас помочь 
некому. Долгое время ей приходилось 
жить в спартанских условиях: текущая 

сантехника, отклеившиеся обои, протечки, не закрывающиеся двери, рваный линолеум. Благодаря 
финансовой помощи давнего друга фонда и оперативной работе строительной бригады, ремонт 
удалось завершить прямо перед новогодними праздниками. В небольшой квартире проведена 
покраска потолка на кухне и в коридоре. Постелен современный линолеум, обновлены обои, 
установлены новые светильники. В коридоре и комнате заменены двери, в ванной комнате – частично 
сантехника. Квартира засияла чистотой и уютом. Теперь Татьяна Николаевна может без ограничения 
пользоваться всеми благами цивилизации и приглашать гостей в дом без стеснения. Спасибо за 
поддержку. 
 
Программы помощи городским больницам.  



 

Для пациентов Городского Гериатрического центра регулярно закупаются медицинские расходные 
материалы, средства гигиены и ухода за кожей, медицинское оборудование, а также средства 
индивидуальной защиты – перчатки, антисептики, дезинфицирующие средства. Для пациентов 
гериатрических отделений Психиатрической больницы им. П.П.Кащенко передан запас подгузников, и 
средств по уходу за лежачими больными.  Для самых ослабленных пациентов Максимилиановской 
поставлен запас лечебного питания. 
 
Мы глубоко признательны друзьям, партнерам и волонтерам фонда за внимание и заботу о 
наших подопечных.  

 
С самого начала пандеми – весной 2020 года – мы, как могли, оказывали 
продовольственную помощь нуждающимся пожилым людям, собирая 
продукты с помощью наших друзей и партнеров – компаний 
производителей, торговых сетей, сетевого общепита и просто 
неравнодушных петербуржцев. С августа 2020 года по декабрь 2021 года 
мы продолжили продовольственную программу на средства грантов от 
благотворительного фонда развития филантропии «КАФ», фонда 
президентских грантов, фонда «Код добра». 
 
К началу 2022 года целевые средства закончились, а люди, нуждающиеся 
в постоянной продовольственной помощи остались. Это самые бедные, 

чаще всего одинокие пожилые пенсионеры, которым, после оплаты коммунальных услуг, приходится 
выбирать между покупкой лекарств или продуктов. Но, как нам точно 
известно, безвыходных ситуаций не бывает, надо просто делать свое 
дело и надеяться на помощь. И такая помощь пришла.  Наш генеральный 
спонсор – компания «АЛАДУШКИН групп»  продолжила ежемесячную 
поставку вкусных и полезных каш. А городские рестораны «Токио Сити» 
взяли на продовольственное обеспечение 50 самых нуждающихся 
пенсионеров, которые ежемесячно получают большие наборы с крупами, 
макаронами, сахаром, подсолнечным маслом, мясными, рыбными и 
овощными консервами, а также чаем и сладостями.  С доставкой 
продуктов, как всегда, помогают наши замечательные волонтеры.  
 
 
 
Дорогие друзья! Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым людям, за внимание 
к каждому нашему герою. Огромное спасибо!  


