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Официально: в Украине 

Наталия Королевская: «Пенсионная реформа неэффективна» 

Пенсионная реформа доказала свою неэффективность, поскольку 
сохранился дефицит Пенсионного Фонда. Об этом заявила Министр 
Социальной политики Наталия Королевская при посещении Пенсионного 
Фонда Украины. «Я считаю, что пенсионная реформа неэффективна. 
Повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет до 60 кроме 

отрицательных последствий ни к чему не привело», – отметила она. Министр напомнила, 
что дефицит фонда по итогам 2012 года составил более 27,2 млрд. грн. В 2013 году 
дефицит Пенсионного Фонда только запланирован на уровне 21,8 млрд. грн. 
«Существенный дефицит Пенсионного Фонда сохраняется еще и вследствие 
недееспособности проведенной реформы. Наличие такого дефицита делает 
невозможным введение второго уровня пенсионной системы. Дальше так продолжаться  
не может. Поэтому создаем рабочую группу для изменения подходов в работе 
Пенсионного Фонда», – подвела итог Наталия Королевская. 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=147770&cat_id=107177 

Королевская будет решать вопрос пенсий за счет зарплат в конвертах 

По словам министра соцполитики Натальи Королевской, дефицит Пенсионного фонда 
нужно сокращать посредством легализации зарплат, а условия для 
этого, она убеждена, должны создать оптимизация начислений единого 
социального взноса, а также внедрение стимулов для коренной 
модернизации предприятий. "Мы должны создать условия, когда 
легально платить зарплату в полном объеме будет выгоднее, чем 

платить в конвертах. Одним из направлений решения этой проблемы может стать 
оптимизация начисления единого социального взноса и налога с зарплаты", - заявивла 
Королевская. Она отметила, что сейчас размер единого соцвзноса и налога с зарплаты 
вместе достигают 69% от фонда заработной платы. "Это, безусловно, создает 
предпосылки для выплаты зарплат в конвертах", - подчеркнула она. Министр уверена, что 
нужно значительно увеличивать долю зарплат в себестоимости продукции. 
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?korolevskaya_budet_reshat_vopros_pensiy_za_schet_zarplat_v_konvertah

&objectId=298380&lang=ru 

Задолженности в Пенсионный фонд 
В размещенном на официальном веб-сайте Фонда перечне – по 5 крупнейших должников 
по каждому из 27 регионов страны, с указанием фамилий, имен и отчеств их 
руководителей. “Первенство” в рейтинге должников удерживают "Шосткинский казенный 

http://24tv.ua/tags/showPolitician.do?nataliya_korolevskaya&tagId=824&lang=ru
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?korolevskaya_budet_reshat_vopros_pensiy_za_schet_zarplat_v_konvertah&objectId=298380&lang=ru
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?korolevskaya_budet_reshat_vopros_pensiy_za_schet_zarplat_v_konvertah&objectId=298380&lang=ru


завод “Звезда”, задолжавший Пенсионному фонду 83,7 млн грн, Харьковское 
коммунальное предприятие “Горэлектротранс” – 70,5 млн грн, ПАО “Шахтоуправление 

Донбасс” – 70,2 млн грн, Государственное предприятие “Дзержинскуголь” – 
66,5 млн грн. На 1 октября 2012 г. 135 предприятий задолжали 354,9 млн грн 
единого взноса и 712,9 млн грн страховых взносов и других платежей в Фонд. 
Напомним, что ранее сотрудники Управления Государственной службы по 

борьбе с экономической преступностью Крыма разоблачили пенсионерку, которая 
умудрилась получать выплаты сразу в 2-х государствах. Так, в 2000 году жительница 
Симферополя обратилась в одно из городских управлений Пенсионного фонда с 
заявлением о начислении пенсии по возрасту. При этом она умышленно скрыла факт 
получения аналогичных выплат в России. 

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2012/10/25/290060  

События в мире  

Количество пенсионеров в мире резко растет 

Количество пенсионеров в экономически развитых странах резко увеличится в 
ближайшие 8 лет. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на исследования фирмы 

Mercer Human Consulting. Например, в Германии сейчас на пенсию могут 
рассчитывать 21% населения. До 2020 года доля этих граждан вырастет 
до 23%. В Японии доя пенсионеров увеличится за 8 лет с 24 до 28%. Для 
сравнения, в 2005 году их было только 21%. Правительства ряда стран 
мира, например, Франции, стараются противодействовать росту 

социальной нагрузки, постепенно повышая пенсионный возраст и ограничивая льготы. 
Это приводит к поиску альтернатив, которые может предложить частный сектор. Следует 
отметить, что пенсионный возраст в Украине наступает раньше, чем в большинстве 
европейских и азиатских стран - для женщин в 55,5 лет, а для мужчин - в 60 лет. Однако 
пенсионный возраст будет повышаться до 65 лет до 2020 года. 

http://real-economy.com.ua/news/30409.html 

Подведение итогов Европейского года-2012 
Заключительная конференция Европейского года - 2012 состоялась в Никосии 10 декабря 

2012 года под эгидой международной организации AGE. На конференции 
были представлены 90 инициатив, разработанных в Европейском Союзе с 
целью развития идей Европейского года 2012 и Дружественного Возрасту 
Европейского Союза до 2020 года. Эта конференция прошла с большим 
успехом, равно как и  Европейский год – 2012,  в ходе которого в 
европейском сообществе крепла убежденность в необходимости 

построения в Евросоюзе общества, благоприятного для проживания в нем пожилых 
людей. А также о необходимости разработки эффективных практик и стратегий для их 
воплощения. "Сегодня тысячи заинтересованных сторон готовы объединиться и работать 
вместе для обеспечения активного старения и солидарности поколений» - заявила в 
своей заключительной речи Анна-София Паран, Генеральный Секретарь AGE. 

http://www.age-platform.eu/en/component/content/article/1457 

Разработка универсальных показателей как развитие концепции городов, 
дружественных для пожилых людей 

В настоящее время ВОЗ разрабатывает стандартизованные показатели для городов, 
дружественных для пожилых людей. Одновременно с ними некоторые города и 
организации также заняты разработкой собственного оценочного инструментария. Однако 

этот процесс тормозится из-за сложностей различного рода. Например, 
ожидается, что такой инструментарий должен быть простым и 
применимым в различных культурах. В 2009 небольшая группа 
представителей заинтересованных лиц и организаций обсуждала 
возможности адаптации инструментария, разработанного в 

Университете St Andrews, для оценки городов, благоприятных для пожилых людей. В 
ходе этой встречи был выработан так называемый Age-friendly Index (Индекс 
Дружественности к Возрасту), который давал возможность измерять влияние любой 
акции, дружественной к возрасту, с позиции пожилых людей. Несмотря на столь 
обнадеживающий процесс,  организация ActiveAge выразила озабоченность 

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2012/10/25/290060
http://real-economy.com.ua/news/30409.html
http://www.age-platform.eu/en/component/content/article/1457


относительно стабильности такой дружественности к возрасту: он находится на 
задворках экономики города.  Без целенаправленных экономических программ с участием 
бизнеса и без показателей, способных продемонстрировать позитивные изменения, 
усилия будут напрасны. Каждая заинтересованная сторона должна принимать во 
внимание следующий показатель: дружественность к возрасту – явление многогранное и 
оно переменчивое. ActiveAge выражает уверенность в том, что главным условием успеха 
является только такой подход к планированию и внедрению политики дружественности к 
возрасту, который учитывает интересы нескольких поколений. 

http://library.constantcontact.com/download/get/file/1101901198311-1153/Age+Friendly+Paper.pdf  

Кампания Global Age Watch 

Старение населения слишком долго игнорировалось как основного показателя развития 

общества. Одно из главных препятствий – отсутствие данных и фактов.  
AgeWatch стремится заполнить этот пробел путем сбора статистических 
данных о старении населения и продолжительности жизни. Первая фаза этого 
проекта от Global AgeWatch включает составление карт национальных отчетов 
195 стран, которые и представят  сопоставимые данные со всего мира о 
старении населения.  Страны ранжированы в соответствии с ожидаемой 
продолжительностью жизни на момент рождения и в возрасте 60 лет, что 
является ключевым индикатором человеческих ресурсов. Будет также 

собираться информация о наличии социальных пенсий и стандартов в сфере старения. 
Эти карты отчетов будут содержать графики и таблицы для иллюстрации 
демографических изменений, анализ основных тенденций, а также насколько 
учитывается старение населения при разработке рамочных стратегий, например, таких 
как программа на период после 2015 года. Эти вопросы легли в основу индекса Global 
AgeWatch, динамической программы организации HelpAge International, причем эта 
Программа в дальнейшем будет также проводить мониторинг социального и 
экономического благополучия пожилых людей во всем мире. Результаты будут 
публиковаться ежегодно. 

 http://www.helpage.org/global-agewatch/  

Вести из регионов Украины 

Харьков: аферисты предлагают бесплатный медосмотр 
К харьковским ветеранам нагрянули сомнительные люди в халатах. Власти призывают 

одиноких харьковчан быть осторожнее, ведь в первой столице появились 
мнимые медики. По словам заместителя мэра по вопросам здравоохранения 
и соцзащиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, двое молодых людей 
звонят в квартиры пожилых людей и предлагают бесплатно измерить им 
давление и провести медосмотр. «К счастью, их никто не пустил к себе. Но 

ветераны звонили и спрашивали, есть ли такая городская программа, по которой бы 
оказывалась подобная медпомощь. Я заявляю, что такой программы нет, а неизвестные, 
которые ходят по квартирам, делают это по только им известным причинам», - уверяет 
Светлана Горбунова-Рубан. Чтобы обезопасить себя от аферистов, в горсовете 
призывают впускать в дом лишь тех, кто хорошо известен и постоянно обслуживает 
больного или одинокого человека. Если есть сомнения, информацию о враче лучше 
узнать в территориальном центре. 

http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/V-Harkove-aferisty-hodyat-po-kvartiram-pensionerov-i-predlagayut-

besplatnyy-medosmotr.html 

Николаев: Студенчество устроило зимний бал для пожилых людей  
Волонтеры-студенты Николаевского национального аграрного университета 
продолжают многолетнюю традицию поздравлений на Новый год и Рождество 
и далее выполняют проект «Объединение интересов молодежи и людей 
преклонного возраста» (программа «Место встречи – Диалог» Федерального 
Фонда Германии «Память. Ответственность. Будущее»). Подготовка к 
поздравлениям началась с написания и рассылки поздравительных открыток 

людям пожилого возраста, которые проживают в Заводском районе. А 20 декабря в 
Отделении центра социальной помощи Заводского района состоялся концерт 
«Новогодний огонек», где молодежь поздравила пожилых людей, подарив им подарки. 

http://library.constantcontact.com/download/get/file/1101901198311-1153/Age+Friendly+Paper.pdf
http://www.helpage.org/global-agewatch/
http://ua-news.mnau.edu.ua/2013/01/blog-post.html


Все вместе пели колядки, новогодние песни, рассказывали юморески. После 
«Новогоднего огонька» впервые на базе Николаевского НАУ состоялся «Зимний бал», 
который объединил молодежь и пожилых людей.  

http://ua-news.mnau.edu.ua/2013/01/blog-post.html#!/2013/01/blog-post.html 

Львов:  Группы здоровья для пожилых людей 
Общегородскую оздоровительную кампанию «Группы здоровья», которая 
до сих пор действовало только в центре Львова, теперь внедрят во всех 
микрорайонах города. К участию приглашают пожилых людей, которые 
хотели бы заниматься активным образом жизни, однако абонементы в 
спортивные клубы им не по карману. Группа здоровья для людей пожилого 

возраста - это оздоровительная секция, где люди преклонного и среднего возраста могут 
позаботиться о собственном здоровье и бесплатно заняться оздоровительной 
гимнастикой. Тренер подбирает для каждого физическую нагрузку и советы относительно 
питания, - сообщили организаторы групп здоровья ГО «Самопоміч». «Группа здоровья» 
работает во Дворце искусств имени Гната Хоткевича. Тренировки проводят 
квалифицированные специалисты международного центра коррекции осанки «Академия 
Грация», спортивные тренеры. Зарегистрироваться можно по телефону 297-1000. 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_vsih_rayonah_lvova_organizuyut_grupi_zdorovya_dlya_litnih_lyudey

&objectId=1270032 

Черновцы: Пожилые люди изучают медицину и краеведение 
В Черновцах начал работу университет третьего возраста – учебное заведение для 
пожилых людей. Открыли его при коммунальном центре «Турбота». Университет 
предлагает обучение на краеведческом факультете и на факультете основ медицины и 

здорового образа жизни. «Студентом может стать любой желающий, 
имеющий пенсионное удостоверение. Обучение бесплатное, – говорит 
ведущий специалист Черновицкого центра социального обслуживания 
граждан «Турбота» Татьяна Горлова. – Для пожилых людей это 
возможность полезно проводить свободное время, получать новые 

знания, расширять круг общения и интересов и открывать в себе таланты, которые они в 
свое время не реализовали. Сейчас у нас 15 слушателей на медицинском и 14 на 
краеведческом факультетах». Преподают в университете как работники "Турботы", так и 
преподаватели Буковинского государственного медицинского университета, 
Черновицкого национального университета. Самому старшему студенту университета 
третьего возраста 79 лет. Занятия проходят раз в неделю в обеденное время. Формат 
такой же, как и у обычных студентов – есть и лекции, и семинары. Курс на каждом 
факультете рассчитан на 72 часа. После завершения обучения студенты получают 
сертификат. 

http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/litni_ljudi_u_chernivcjah_vivchajut_medicinu_i_kraeznavstvo/ 

Вести из ближнего зарубежья 

Россия: Медведев предложил улучшить качество жизни пожилых людей 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что стране необходимы новые формы 
медицинского и социального обслуживания, а также более активное привлечение частного 

капитала к проблемам пожилых людей. По словам главы правительства, 
пожилые люди сталкиваются с проблемами при госпитализации, медицинском 
обслуживании, санаторно-курортном лечении, при устройстве на работу. 
Помочь в решении проблемы могут стационары на дому, патронажные 

службы, мобильные медицинские комплексы, особо востребованные в удаленных 
местностях. Другой мерой должно стать введение новых форм социального 
обслуживания. Д.Медведев напомнил, что очередь как на стационарное, так и надомное 
обслуживание сократилась, однако все еще существует и составляет около 35 тыс. 
человек. Третьим направлением должно стать развитие частно-государственного 
партнерства в сфере социального обслуживания. Сейчас доля частных заведений в 
данной сфере крайне невелика - чуть более 1%. "Конечно, государству придется и дальше 
в значительной мере вести эту работу. Но, с другой стороны, частно-государственное 
партнерство, в том числе с использованием молодежных волонтерских движений, 
бизнеса, благотворительных структур - это все-таки очень правильная форма труда, и 
надо более активно действовать в этом направлении", - отметил Д.Медведев. 

http://ua-news.mnau.edu.ua/2013/01/blog-post.html#!/2013/01/blog-post.html
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?naybilshe_lvivyan_turbuyut_komunalni_problemi__samopomich&objectId=1252844
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_vsih_rayonah_lvova_organizuyut_grupi_zdorovya_dlya_litnih_lyudey&objectId=1270032
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_vsih_rayonah_lvova_organizuyut_grupi_zdorovya_dlya_litnih_lyudey&objectId=1270032


http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121218163842.shtml 

Беларусь: Больницы сестринского ухода 

Больниц сестринского ухода в Беларуси уже больше сотни. Сюда попадают те, у кого нет 
родных или они слишком далеко, и заботиться о стариках не могут. С 
наступлением холодов количество пациентов увеличивается, и, чтобы 
хватило мест всем, такие отделения открывают в обычных больницах. По 
словам Людмилы Жилевич, заместителя начальника главного управления 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси, бывают 

ситуации, когда за одинокими пенсионерами некому ухаживать, принести им продукты 
питания. Кроме того, иногда замерзают колодцы. За пребывание здесь старики отдают 
80% своей пенсии. Это около трети от необходимой суммы. Большую часть расходов 
государство берет на себя. 

http://news.mail.ru/inworld/belorussia/society/10736139/ 

Россия: Пенсионерам с высокой зарплатой перестанут платить пенсии 

Работающим пенсионерам, которые получают высокие зарплаты, могут перестать 
платить пенсии уже c 2014 г. К лету 2013  Министерство труда и социальной защиты 

намерено разработать соответствующий законопроект. Планируется 
прекратить выплату пенсий для работающих пенсионеров, чьи зарплаты в 
несколько раз превышают размер пенсий. Речь идет только о 
"многократном" превышении, и "лишать пенсии в 10 тысяч рублей 
человека, получающего зарплату в 20 тысяч рублей, никто не собирается". 

На заседании трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям замминистра 
труда Андрей Пудов сообщил, что разрабатывается закон, который будет регулировать 
выплаты пенсий работающим людям пенсионного возраста. Вопрос о сокращении выплат 
пенсионерам продолжает оставаться актуальным в России в связи с растущим 
дефицитом Пенсионного фонда РФ. Дефицит по итогам 2012г. превысил 1 трлн рублей. 
Чтобы решить проблему дефицита, правительство изыскивает самые разные средства.  
                                                                                                  http://top.rbc.ru/economics/26/10/2012/822116.shtml   

Таджикистан: Уволить всех работающих пенсионеров 

В Таджикистане из государственных структур решили уволить работающих пенсионеров. 
Соответствующее указание поступило из аппарата президента республики. Оно 

датировано 6 декабря и подписано руководителем президентского аппарата 
Бахтиером Худоеровым. Согласно письму, руководителям государственных 
учреждений было предписано к 25 декабря 2012 года прекратить трудовой 
договор с лицами, достигшими пенсионного возраста. О результатах 
руководители должны отчитаться до 5 января 2013 года. Письмо было 

адресовано руководителям министерств, других государственных ведомств, главам 
администраций областей, районов и городов. Информацией о том, сколько людей были 
уволены в соответствии с этим распоряжением, агентство не располагает. Кадровая 
чистка, как утверждает представитель президентского аппарата, призвана 
способствовать “привлечению молодых специалистов к управленческой деятельности, 
эффективному использованию кадрового потенциала, укреплению самосознания страны”. 

http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2013/01/07/294250                                                                            

Вести из дальнего зарубежья 

Израиль: "Золотой ноябрь" – месяц пожилых людей 

 С 7 по 27 ноября в Ришон ле-Ционе проходил месячник пожилых людей, в рамках 
которого были организованы лекции, концерты, экскурсии, спектакли и кинопросмотры – 

как бесплатные, так и субсидированные, рассчитанные на людей золотого 
возраста. Предваряя этот цикл мероприятий, в зале Гейхаль ха-Тарбут 
состоялся концерт "Родился здесь". "Я испытываю чувство гордости, 
присутствуя при открытии месячника пожилых людей, - сказал Моти Аджми, 

заместитель мэра города, ответственный за благосостояние. – Тот факт, что ООН 
явилась инициатором Месяца людей пенсионного возраста, доказывает важность 
нынешнего мероприятия. Мы рады, что нам представилась возможность еще раз 
поблагодарить поколение отцов и дедов за неоценимый вклад в дело развития города". 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121218163842.shtml
http://news.mail.ru/inworld/belorussia/society/10736139/
http://top.rbc.ru/economics/26/10/2012/822116.shtml


По данным Отдела общественных программ Управления социальной интеграции, в 
Ришон ле-Ционе проживают около 27 000 жителей старше 65 лет, т.е. 11% горожан. Мэр 
Ришон ле-Циона Дов Цур заявил, что муниципалитет делает всё возможное, чтобы 
повысить уровень жизни пенсионеров. 
                                                                                http://www.vestnik-news.com/2012/10/31/zolotoj_nojabrj.html 

Япония: Власти хотят побыстрей избавиться от стариков 

Заместитель премьер-министра Японии Таро Асо призвал стариков «умирать быстро» и 
не оказывать давление на японскую экономику. Это заявление он сделал 
на национальном совете по социальным реформам безопасности. 
Пенсионеры с серьезными заболеваниями должны умереть быстро, 
считает 72-летний министр, вместо того чтобы обременять государство 
затратами на медицинскую помощь. Он также сказал, что сам постарается 

«уйти быстро», когда настанет время. «Не приведи Господь быть вынужденным жить, 
когда считаешь, что путь твой на земле закончен. Вы просто не можете спокойно спать, 
живя с мыслью, что правительство позаботится о вас». На сегодняшний день система 
социального обеспечения страны парализована поддержкой людей старше 60 лет, а 
таких почти треть из 128 млн. японцев. В ближайшие 50 лет численность пенсионеров в 
стране достигнет 40% населения. Вскоре после его спорного предложения заместитель 
премьер-министра выступил с заявлением, в котором он извинился за свои слова, и 
назвал их «неподходящими» для аудитории. Это не первый раз, когда он делал 
шокирующее заявление. В 2009 году, будучи премьер-министром, он призывал студентов 
не заключать брак, потому что они бедны.  

http://newsland.com/news/detail/id/1111284/ 

Великобритания: Программа «Активное пение» 

Благотворительная организация Golden Oldies и доктор Афродити Стати из Университета 
города Бат (Великобритания) совместными усилиями разработали 
программу «Активное пение». Участие в этой программе помогает 
пожилым людям улучшить свое психическое состояние и успешно ре-
социализироваться. И даже физически окрепнуть, поскольку участие в 
программе побуждает делать простые физические упражнения. 

Организация Golden Oldies была создана с целью привлечения изолированных и 
одиноких пожилых людей к регулярному участию в различных мероприятиях, которые 
улучшают их самочувствие и самоощущение. Доктор Стати рассказывает: «Многие 
старики говорят, что им трудно выходить из дому, трудно достать какую-то вещь, но 
выполняемые по программе упражнения помогают им справляться с повседневными  
бытовыми нагрузками». Доктор Стати надеется, что их опыт подтолкнет органы 
исполнительной и законодательной власти к внедрению стратегий и программ, 
направленных на улучшение качества жизни пожилых одиноких людей. На поддержание 
их независимого проживания и участия в жизни общества. 
                                                                                                                       http://www.youtube.com/watch?v=jJNGkPJaJcs&feature=plcp  

Защита прав и интересов пожилых людей 

Китай: Закон принудит людей навещать пожилых родственников 

Власти Китая приняли закон, обязывающий молодых китайцев часто навещать пожилых 
родственников, пишет "Синьхуа". По новому закону работодатель 
должен предоставить своим подчиненным время для таких посещений. 
При этом в законе не прописано, как будут штрафовать тех, кто его 
нарушит. Кроме того, не поясняется, насколько часто китайцы должны 
ездить к родственникам-пенсионерам. Однако если пожилым людям 
будет не хватать внимания, они могут обратиться за помощью к властям 

или даже подать иск в суд. Правительство между тем гарантирует престарелым китайцам 
базовое медицинское обслуживание и приемлемую пенсию. Вместе с тем местные власти 
должны будут побуждать и поощрять организации или частных лиц помогать 
пенсионерам. Нынешний закон является усовершенствованной версией предыдущего 
закона о защите прав и интересов пожилых людей, принятого в 1996 году. Новая 
редакция вступит в силу с 1 июля 2013 года. Потребность в изменениях появилась в 

http://www.vestnik-news.com/2012/10/31/zolotoj_nojabrj.html
http://newsland.com/news/detail/id/1111284/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001WmwrIf0EcyxVWO_rwLZQThMFr-D_3gs0apSXBoGrQn5y3thneag2z1i_IOR6MfLxDVbzuf0DZRIxLM_K390w98ImIJ-9zkzdMFn4YK_fLmuMrxD4RQmevPANhzhbxb2SsozAN9SC79g=
http://www.youtube.com/watch?v=jJNGkPJaJcs&feature=plcp


связи со старением населения в Китае и необходимостью заботиться о пожилых людях. К 
концу 2011 года в стране насчитывалось более 184 миллионов человек старше 60 лет, 
что составляет 13,7% всего населения. В 2013 году их число увеличится до 200 
миллионов.  

http://newsland.com/news/detail/id/1099361/ 

Латвия: Федерация пенсионеров требует отставки Винькеле 

Латвийская федерация пенсионеров требует отставки министра благосостояния Илзе 
Винькеле, заявила представитель федерации Айна Верзе. «Латвийская федерация 

пенсионеров категорически требует немедленной отставки министра, 
в противном случае мы оставляем за собой право на ненасильственные 
акции протеста по всей территории Латвии», — пояснила Верзе. Как уже 
ранее писал портал DELFI, Винькеле заявила, что пенсионерам 
с большим советским стажем очень трудно объяснить, почему они 
получают низкие пенсии. По словам Винькеле, многие пенсионеры тяжело 

работали в советские годы, однако им следует понять, что тогдашняя Латвия 
и современная — это две разные страны. Все пенсии, которые сейчас выплачивает 
латвийское государство, фактически берутся из доходов, которые эти пенсионеры 
не создавали.  «Суровая реальность, к сожалению, такова, что это два разных мира. Их 
вклад в другое государство не может быть адекватно оценен здесь. Все те пенсии, 
которые платит восстановленная Латвия, фактически берутся из денег, которые эти люди 
не создавали», — признала Винькеле 

http://news.mail.ru/inworld/latvia/politics/10863769/  
Германия: Вынужденная эмиграция 

По прогнозам Международного валютного фонда, уже в недалеком будущем число 
немецких пенсионеров, нуждающихся в государственной помощи для покрытия затрат 

на лечение и уход, может достичь пяти миллионов. По оценкам 
специалистов МВФ, правительство Германии будет просто не в 
состоянии оказать финансовую помощь всем пожилым жителям страны, 
которые в ней нуждаются. Уже сейчас в ФРГ наблюдается такое явление, 
как вынужденная эмиграция по старости. Пожилые немцы, которые не 
могут самостоятельно оплачивать лечение и надлежащий уход за собой, 

вынуждены на склоне лет уезжать в соседние страны: Венгрию, Чехию, Словакию. Кстати, 
бывает и так, что выбор за пожилых и больных родителей делают взрослые дети, будучи 
не в состоянии оказать материальную поддержку старшим. Если в Германии месяц 
в доме престарелых обходится в три тысячи евро, то в странах Восточной Европы такой 
же по уровню сервиса уход обойдется в одну тысячу. Германия всегда считалась 
образцовой страной в плане социальной поддержки пожилых людей. И для большинства 
немцев пенсионного возраста перспектива оказаться за порогом бедности на закате 
жизни оказалась полной неожиданностью. Организации, защищающие права пожилых 
людей, требуют от правительства придать эмиграции по старости организованный 
характер или рассмотреть альтернативные формы ухода за пожилыми людьми 
в Германии, которые будут доступны каждому пенсионеру. 

http://news.mail.ru/politics/10766503/  

Новости науки 

США: Пожилые люди стали ложиться спать поздно 

Как показывают исследования, проводимые в университете Питтсбурга 
(США), у пожилых и молодых людей есть много общего, чем ранее 
казалось, по крайней мере, это касается привычек сна. Результаты 
исследования говорят о том, что больше чем половина всех людей 
пенсионного возраста спят по 7, 5 часов, ложась в 23:00 и просыпаясь в 

7:30, при этом сон их крайне неспокойный и прерывистый. Автор исследования  
профессор психиатрии Тимоти Монк, заявляет, что стереотип о том, что пожилые люди 
ложатся спать в 20:00 и спят очень легко и непринужденно, опровергается результатами 
эксперимента. В штате Пенсильвания были опрошены по телефону около 1200 людей 
пенсионной возраста. Приблизительно 25% сказали, что они спят менее 6,7 часов, 
испытывают проблемы со сном и страдают дневной сонливостью. Оставшиеся 75% спят 

http://newsland.com/news/detail/id/1099361/
http://news.mail.ru/inworld/latvia/politics/10863769/
http://news.mail.ru/politics/10766503/


в среднем более 6,75 часов. По данным исследования были сделаны выводы, что 
проблемы сна у пожилых людей вызываются в основном ухудшением здоровья, а не их 
возрастом, а дневная сонливость может вызываться приемом лекарств, болезнями и 
плохим ночным сном и необязательно связана с возрастом. 

http://newsland.com/news/detail/id/1077686/ 

США: Госпитализация ускоряет потерю памяти у пожилых 

После госпитализации у пожилых людей ухудшается память и нарушается 
мышление. К таким выводам пришли авторы исследования, в котором 
участвовали почти 1900 жителей Чикаго в возрасте старше 65 лет. Их память 
и мыслительные способности оценивали раз в 3 года в течение 12 лет. За 

время исследования 71% участников попадали в больницу хотя бы один раз. В среднем, 
показатели памяти и мышления у участников понемногу снижались по мере старения. 
Однако темпы этого снижения удваивались после первой же госпитализации по 
сравнению с темпами ухудшения памяти и мышления у тех же людей до госпитализации 
или у других участников, сумевших избежать стационарного лечения. Что касается 
отдельных показателей, то после первой госпитализации втрое ускорялось ухудшение 
долговременной памяти и в 1,5 раза - внимания. «Население США стремительно стареет, 
и учёные стремятся определить, какие факторы влияют на снижение памяти и ухудшение 
мышления у пожилых людей", - объясняет автор исследования д-р Robert Wilson, 
профессор неврологии и психологии из Университета Бенджамина Раша (Иллинойс). 

http://newsland.com/news/detail/id/1075782/ 

США: Пожилым женщинам опасно худеть.  

Эксперты предостерегают женщин старше 50 лет: диеты могут быть 
смертельно опасны в этом возрасте! Американские ученые из 
Университета Уэйк-Форест провели исследование, в котором приняло 
участие 112 женщин, имеющих избыточный вес. В течение пяти месяцев 

участницы активно худели, увеличивая физическую нагрузку и следя за питанием. В 
среднем за время эксперимента женщины потеряли по 11 кг. Но через некоторое время 
уже около 66% из них вновь набрали вес. Специалисты отмечают, что именно этот набор 
килограммов может сыграть злую шутку с теми, кому за 50, поскольку показатели уровня 
сахара в крови, давления и уровня холестерина становятся намного хуже, чем до 
похудения. А это значит, что риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний 
сильно возрастает. Единственное решение, по мнению ученых, это стараться держать 
вес в норме, однако для этого требуется немалая выдержка и терпение. 

http://onfit.ru/news/pozhilym_zhenshhinam_opasno_hudet 

США: Ослабленная интуиция делает пожилых добычей для жуликов 

Пожилые занимают львиную долю в списке жертв мошенников. Как правило, преступники 
пользуются доверчивостью людей в возрасте. Некоторые психологи считают, что 

пожилые граждане оценивают порядочность человека по тому, насколько 
добрым выглядит его лицо. Группа психологов под руководством Шелли 
Тейлор (Shelley Taylor) из университета штата Калифорния (США) 
проверила эту гипотезу. Ученые отобрали две группы испытуемых—20 

молодых студентов и 120 пожилых людей. Им предлагали рассмотреть фотографии 
людей и оценить, насколько они могли бы им довериться. Во время эксперимента 
психологи наблюдали за активностью мозга при помощи томографии. В среднем, оценки 
престарелых людей были на балл выше, чем у студентов. Сравнение томограмм мозга 
молодых и пожилых людей показало, что у последних была снижена активность в 
островковой доле мозга, отвечающей за эмоции, интуицию и некоторые другие высшие 
нервные функции. Результаты работы Тейлор и ее коллегам могут помочь социальным 
службам и другим государственным органам выработать меры, которые защитят 
пенсионеров от жуликов и мошенников. 

http://ria.ru/studies/20121204/913274239.html 
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