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но превысит количество мужчин. Составители текста также не учли сколь многочисленны-
ми  и  тяжкими  являются  случаи   насилия,  которые  испытывают  пожилые  женщины. 
ПОЭТОМУ  
• Мы выступаем за новую Конвенцию по защите прав пожилых людей, которая укре-
пит права и защитит пожилых женщин и мужчин.  
• Мы настаиваем, чтобы дело устранения насилия по отношению к девочкам и жен-
щинам  любого возраста было включено в качестве самостоятельной цели в План Разви-
тия на период после 2015.
• Мы призываем все страны–члены ООН принять безотлагательные и действенные 
меры против насилия по отношению к пожилым женщинам как против нарушения прав че-
ловека. А также призываем к сотрудничеству с UN Women, с экспертной группой UN DESA 
по вопросам насилия по отношению к пожилым женщинам, а также с другими НГО, дей-
ствующими в этой сфере. Призываем фиксировать формы и типы насилия, применяемые 
к пожилым женщинам, призываем инициировать и поддерживать научные исследования 
для выявления и предупреждения насилия по отношению к пожилым женщинам, а также 
развивать услуги для удовлетворения специфических потребностей пожилых женщин, по-
страдавших от нерадивости, злоупотреблений и жестокого обращения. 

http://www.ngocoa-ny.org/news_2/index.html 
Вести из регионов Украины
Полтава: заботимся о людях преклонного возраста

Решением 15-ой сессии областного совета VІ созыва утверждена областная Комплексная 
программа  социальной  защиты  лиц  с  ограниченными  физическими 
возможностями  на  период  до  2020  года.  Глава  Полтавской  областной 
госадминистрации  Александр  Удовиченко  отметил:  «Программа  является 

комплексной  и  предусматривает  эффективные  направления  и  конкретные  меры 
относительно  социальной  защиты  людей  с  инвалидностью,  которые  включают 
предоставление  дополнительных  льгот  за  счет  средств  местных  бюджетов,  развитие 
системы  социальных  услуг,  внедрение  новых  форм  реабилитации,  занятости  лиц 
означенной категории,  создание  безбарьерного  окружения  для  людей  з  ограниченными 
физическими возможностями». В области  постоянно принимаются меры, направленные 
на обеспечение безусловного выполнения Закона Украины «О статусе ветеранов войны, 
гарантии их социальной защиты» в полном объеме. Одной из государственных гарантий 
для  инвалидов  войны,  членов  семей  погибших  (умерших)  ветеранов  войны  является 
выполнение  бесплатного  капитального  ремонта  домов  (квартир).  Обследовано  4150 
инвалидов  Великой  Отечественной  войны  и  участников  боевых  действий  в  период 
Великой Отечественной войны, которым исполнилось 85 и больше лет. 

http://partyofregions.ua/ua/news/524bf724c4ca42466f000033

Киев: 70-летие освобождения Киева настоятель храма отметил вместе с 
прихожанами
Отдание долга памяти погибшим воинам и всем жертвам войны стало уже одной из 
традиций Феодоровского прихода. В этом году  6 ноября настоятель храма в честь 

преподобного Феодора Освященного («Киевский Иерусалим») иерей Петр 
Семащук вместе с прихожанами, людьми разного возраста и разных про-
фессий,  посетил  и  поздравил  участников  и  свидетелей  Великой  Отече-

ственной войны с 70-летием со Дня освобождения Киева. Посещение ветеранов на-
чалось днем и длилось до позднего вечера. Участников войны приветствовали цвета-
ми и традиционными подарками – духовными книжками и фирменными пряниками от 
«Киевского Иерусалима». В ответ в гостями поделились воспоминаниями и бесцен-
ным жизненным опытом. Так, с угощением и неспешными разговорами о прошлом, 
настоящем и вечном, незаметно промчалось несколько, безусловно, нужных и поучи-
тельных часов.

http://orthodoxy.org.ua/data/70-littya-vizvolennya-kiieva-nastoyatel-kiyivskogo-ierusalima-vidznachiv-z-
parafiyanami-yaki

Николаев: выставка Семейных Летописей



6 декабря в Николаевской городской библиотеке № 2 в рамках проекта «Сеть 
домашних  клубов» Программы  «Место  встречи:  диалог» при  поддержке  не-
мецкого  федерального  фонда  EVZ  («Память.  Ответственность.  Будущее») 
открылась выставка «Родинні літописи». Как считает руководитель отделения 

ВБО «Турбота про літніх в Україні» Наталия Володка, «Родинні літописи» - это еще одна 
возможность создать диалог между членами семьи, потому что пожилые люди, которые 
пострадали  от нацизма  (остарбайтеры, узники  концлагерей,  гетто,  люди,  находившиеся 
на оккупированной территории во  время Второй мировой войны) страдают  от одиноче-
ства даже в собственной семье. Поэтому «Родинні літописи» - это реальная возможность 
положить начало диалогу между поколениями, пожилыми людьми и молодежью. Кроме 
того, с каждым днем очевидцев тех событий становится все меньше, а эта выставка - еще 
один шанс сохранить память о тех ужасных событиях, которые пережили люди. 

http://www.mukola.net/news.php?id=56360 

Киев и Харьков: в аптеках открыли кабинеты человека пожилого возраста
22 ноября 2013 года в Киеве (на базе Киевской специализированой аптеки № 1, ул. Багго-

вутовская, 3/15 Б) и 29 ноября 2013 года в Харькове (на базе фарммаркета «Ап-
тека Доброго Дня», ул. Пушкинская, 26) в рамках Всеукраинской социальной ини-
циативы «60+ Кардио» были открыты «Кабинеты человека пожилого возраста». 
Этот проект реализуется Всеукраинской общественной организацией «Ассоциа-
ция превентивной и антиэйджинг медицини» при поддержке компании «Сандоз», 

одного из мировых лидеров среди фармацевтических генерических компаний.
http://www.apteka.ua/article/264696

Вести из ближнего зарубежья
Кыргызстан: 92% пожилых людей живут за чертой бедности
В Кыргызстане 92% пожилых людей живут за чертой бедности. Об этом сообщили в прес-

с-службе министерства социального развития КР. «На сегодняшний день, по 
данным социального фонда КР, 92% пожилых людей живут за чертой бедно-
сти, так как получают пенсию ниже прожиточного минимума, который сейчас 
равен в пределах 4 000 сомов. «В республике около 50% всех работающих 

задействованы в неформальном секторе и не производят отчислений в уполномоченный 
государственный орган в сфере пенсионного обеспечения», — говорится в сообщении. По 
данным ведомства, численность работающих, производящих отчисления, на одного пен-
сионера составляет 1,3 человека, тогда как по рекомендации международной организа-
ции труда (МОТ) для сохранения устойчивости пенсионной системы на 1 пенсионера тре-
буется 3 плательщика.

http://www.time.kg/index.php?newsid=6588

Россия: разгневанные пенсионеры вломились в офис Инвестбанка
В Калининграде недовольные вкладчики собираются у отделений «Инвестбанка». В глав-

ном офисе пикетчики выломали дверь. Как сообщает «Интерфакс», вкладчики 
собираются возле  всех отделений банка в регионе. А возле  главного  офиса 
в Калининграде, где обслуживание физических лиц вообще не производится, 
разъяренные пенсионеры выломали входную  дверь. Накануне  «Инвестбанк» 

в Калининграде временно  приостановил  осуществление банковских операций. Возникли 
сложности с удовлетворением обращений вкладчиков, желающих забрать деньги досроч-
но. Руководство банка называет это «необоснованной паникой, которая была вызвана не-
верной интерпретацией сообщений в СМИ и на форумах». Между тем 13 декабря стало 
известно об отзыве у «Инвестбанка» лицензии.

http://news.mail.ru/inregions/nordwest/39/incident/16092801/?frommail=1
Азербайджан: размер пенсий превышает прожиточный минимум

Средний размер пенсий в Азербайджане превышает прожиточный минимум пенсионера в
 1,7 раза. Об этом говорится в сообщении Государственного фонда социаль-
ной  защиты  (ГФСЗ)  Азербайджана.  Согласно  сообщению,  существующая  в 
Азербайджане  пенсионно-страховая  система,  предусматривающая  одновре-

менное повышение базовой части пенсии всем пенсионерам и индексацию страховой ча-
сти в соответствии с уровнем инфляции, создала возможность справедливого распреде-



ления  финансовых возможностей  между пенсионерами,  составляющими  13,5% населе-
ния страны. Динамика этого  роста является наивысшей среди четырех лидирующих по 
размеру пенсий стран СНГ и в 1,4 раза превышает динамику роста пенсий в Казахстане, 
занимающем по этому показателю второе место. В сентябре текущего года размер базо-
вой части пенсии был доведен до ста манатов (128 долларов). Это третий показатель в 
СНГ после Казахстана (185 долларов) и Беларуси (129 долларов). Для сравнения, в Рос-
сии этот показатель составляет 109,3 доллара, а в Украине - 111,8 доллара", - говорится в 
сообщении ГФСЗ.

http://www.trend.az/capital/business/2213328.html 

Вести из дальнего зарубежья

США: стиль и элегантность пожилой дамы
Известный фотограф Ари Сет Коэн (Ari Seth Cohen) фотографирует роскошных женщин в 

возрасте, которые удивляют и приятно радуют глаз своими стилем и элегант-
ностью.  Он  ищет  их на  многолюдных улицах Нью-Йорка.  По словам  Коэна, 
самой младшей его модели было 59, а самой старшей - 102 года. Эти женщи-
ны никогда не привирают насчет своего возраста, они не прячут свои недо-
статки и не обращаются к пластическим хирургам. Они гордятся седыми воло-

сами, морщинами, пигментацией и все еще красивыми лицами и фигурами. Надо отме-
тить, что некоторые из этих элегантных и стильных женщин в возрасте стали моделями 
для одной из фотосессий в Vogue. Фотограф уже успел выпустить книгу и документаль-
ный фильм под названием Advanced style, пропагандирующие красивую и стильную ста-
рость.

   http://hochu.ua/cat-fashion/ikony-stilya/article-45552-elegantnaya-starost-kak-vyiglyadyat-roskoshnyie-
zhenschinyi-v-vozraste/#slider_top

Швейцария:  утвержден национальный план по деменции 

Швейцарское федеральное правительство и все 26 кантонов страны приняли националь-
ный  план  по  деменции  на 2014 – 2017 годы. В основу плана  был положен  следующий 
подход: от деменции страдает не только отдельная личность, но и все члены семьи  и ме-

дицинские работники. План содержит девять основных целей, которые включают 
более широкую информированность, стратегии индивидуального ухода, методи-
ки  интегрированного  ухода.  Этот план  также предусматривает улучшение ран-

ней диагностики как для людей проживающий дома, так и для тех, кто находится в специ-
ализированных учреждениях. 

http://www.alzheimer-europe.org/News/Policy-Watch/Thursday-21-November-2013-Switzerland-adopts-national-
dementia-plan

Канада: «Дома вместо интерната» открывает 1000-ое предприятие»
4 декабря, компания  «Дома вместо интерната» (Home Instead Senior Care), 
крупнейший в мире провайдер услуг на дому для пожилых людей, преодолел 
еще одну высоту в своей 19-летней деятельности, открыв 1000-ое по счету 
франшизное  предприятие  в  Канаде,  в  городе  Ниагара  Фоллз.  Также  было 

объявлено о предстоящем открытии в 2014 предприятий в Квебеке и в Китае. Ряд иссле-
дований  показал,  что  люди  во  всем  мире  предпочитают  встречать  старость  дома,  а 
компания «Дома вместо интерната» помогает им в этом: оказывают поддержку в повсед-
невной жизни, персональном уходе, приеме лекарств, приготовлении пищи, ведении до-
машнего хозяйства, выполняет отдельные поручения, организовывает поездки, произво-
дит покупки. Кампания также предоставляет специализированный уход для людей с бо-
лезнью Альцгеймера, что позволяет им долго жить в уюте и безопасности своего дома.

http://www.homeinstead.ca/news/Pages/Article.aspx?aId=108

Италия: решение «квартирного вопроса»
В Италии «квартирный вопрос» решают, подселяя студентов к пенсионерам. Пенсионеры 

бесплатно предоставляют молодым людям комнаты в своих домах. Для обес-
печения студентов жильем и борьбы с рынком нелегальной аренды итальян-
ская ассоциация собственников жилья Confabitare предложила проект «Бабуш-



ки и дедушки усыновляют студентов». Благодаря этой инициативе, взамен на помощь по 
хозяйству или поход в магазин и аптеку, пенсионеры бесплатно предоставляют молодым 
людям комнаты в своих домах. За студентом остается право оставить квартирных хозяев, 
если  ему что-то  не  нравится.  Проект  реализуется  уже  второй год,  в  прошлом  учебном 
году бесплатное жилье было найдено для 83 студентов.

http://topkvadrat.ru/freestyle/news/v-italii-kvartirnyy-vopros-reshayut-podselyaya-stu-22397

Защита прав и интересов пожилых людей

Швеция: стокгольмская «Радуга»
Первый дом престарелых ЛГБТ открыли в Стокгольме, назвали заведение "Радугой". Сегодня, 
22 ноября, Дом откроют официально. "Радуга" - это кооперативная ассоциация для людей от 
55 лет, которая располагает 27 апартаментами на 3 верхних этажах жилого дома. Уже 40 муж-
чин  и  40 женщин  претендуют  на  жилое  помещение  здесь.  Этот  Дом  престарелых  должно 

стать прибежищем для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в пожилом 
возрасте. "Некоторые наши клиенты моложе указанного возраста - они планируют 
свое поселение в "Радугу" в 2030-х годах, но забронировать место готовы уже сей-
час", - рассказывает заместитель председателя ассоциации Ларс Мононен. "У нас, 

как правило, нет детей, более того - близких родственников тоже нет. После выхода на пен-
сию не  хватает  социального  взаимодействия  и общения. "Радуга"  будет  гарантировать  нам 
более надежную социальную защиту и позволит участвовать в жизни социума. Это место, где 
люди будут искать общения с соседями, а не избегать его", - добавил Мононен.

http://gazeta.ua/ru/articles/life/_shvedy-otkryli-dom-prestarelyh-dlya-geev-i-lesbiyanok-kotoryj-nazvali-
radugoj/527500

Россия: алименты для внуков
В Костроме бабушка двоих детей отсудила алименты с их родителей. Димитровский рай-

онный суд в Костроме удовлетворил требование жительницы города, которая 
просила  с  родителей  своих  внуков выплату  алиментов. Женщина  более  10 
лет  одна  воспитывала  и  содержала  10-летнюю  внучку  и  14-летнего  внука. 
Мама о детях не вспоминает. Папа раз в год присылает небольшую сумму де-

нег. К сожалению, это все участие родителей в судьбе детей. Бабушка оказалась не из 
робкого десятка, она решила, что родители, проявляющие такое равнодушие по отноше-
нию к собственным детям, должны быть наказаны и подала на них иск. Если они не зани-
маются воспитанием, то пусть хотя бы содержат, подумала она. Судья решил, что требо-
вания истицы вполне обоснованы и обязал биологическую мать подростков выплачивать 
бабушке  алименты  в  размере  одного  МРОТ  ежемесячно  –  5205 рублей.  У  отца  будет 
удерживаться 50% зарплаты.

http://deti.mail.ru/news/babushka-otsudila-alimenty-dlya-vnukov/

Новости науки

Суеверные люди живут дольше
 Сотрудники  Лондонского  университета  сделали  любопытное  наблюдение: 
оказывается, вера в приметы помогает продлить жизнь. Свое исследование 
ученые  проводили  на  протяжении  четырех  лет,  систематизировав  за  это 
время убеждения более 5 000 людей из разных британских городов. Выясни-

лось, что большинство пожилых людей, принявших участие в исследовании ученых, суе-
верны. По их словам, в течение своей жизни они внимательно относились к приметам, а 
также сновидениям  и разного рода предсказаниям. Причем, как оказалось, чем старше 
становился человек, тем больше возрастала его "вера" в приметы. Так, если после 80 лет 
суеверными себя признавали 93% участников, то среди людей старше 90 лет таких было 
уже 97%. Ученые объяснили связь между долголетием и верой в приметы тем, что суеве-
рие развивает в человеке осторожность и вдумчивость. Люди, верящие в приметы, тща-
тельнее обдумывают  свои действия  и более  спокойно  относятся  к  возможной неудаче, 
вследствие чего меньше страдают от стресса.

http://19rus.info/index.php/mir-v-pautine/item/2056-uchenye-suevernye-lyudi-zhivut-dolshe 

Пожилые люди больше радуются жизни
Американские  ученые  решили  исследовать  вопрос  зависимости  ощущения 
счастья  от  возраста  человека.  Чтобы  разобраться  в  этом  вопросе, был 



произведен опрос по телефону 340 тысяч человек. Как установили исследователи, ощу-
щение  счастья постепенно  уменьшается  с  18 до  50, а  после  50 опять  начинает  расти. 
Причем после 80 люди больше довольны собой, чем в возрасте 18 лет. Британцы также 
констатировали,  что  после  18  лет  с  каждым  годом  человек  чувствует  себя  все  менее 
счастливым, а наихудший показатель наблюдается у людей в возрасте 45-50 лет, после 
чего люди вновь ощущают вкус жизни и получают от нее удовольствие. Хотя физическое 
качество жизни человека начинает стремительно снижаться, удовлетворенность жизнью 
увеличивается. Доктор Саверио Стрэнджес, возглавлявший британское исследование, го-
ворит, что счастье может увеличиваться с возрастом, потому что люди начинают лучше 
справляться с трудностями, кроме того, количество проблем, возникающих в жизни пожи-
лых людей, существенно меньше, чем у молодых.

http://psyfactor.org/news/sciense52.htm 

Информационный бюллетень «ВОЗРАСТ: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» является компонентом проекта  
«Улучшение подотчетности правительства путем мониторинга пожилых людей в Украине»

 в рамках программы NSA-LA при финансовой поддержке Европейского Союза.
Мысли, изложенные в бюллетене, могут не отражать точку зрения 

Европейской Коммиссии.


