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фессионального праздника сделал, как
они потом сами оценили, замечательный
подарок – выступление Квартета имени
Ипполитова-Иванова.
Поскольку мы затронули школьную
тематику, то я сразу же хочу обозначить,
что в качестве руководителя Дома Москвы в Вильнюсе я буду уделять большое
внимание школам, поскольку именно там
формируется мировоззрение человека.
Хочу, чтобы это происходило в правильном

может быть лучше для сближения представителей разных народов, чем культурные
традиции, накопленные за века?! А у фестиваля «Русская песня», как мы ожидаем,
будет своя изюминка, не менее достойная
и интересная.
В ближайших планах проведение Дней
российского кино, предусматривающих
также творческие встречи с создателями
какой-то картины, - сообщил А.Макаров. –
А для самых маленьких будет Московская
ёлка.
Знакомя читателей «Обзора» с будущими мероприятиями, Александр Макаров признался, что это только самые
ближайшие планы, да и то далеко не все
из них он сейчас озвучил. Так что можно
только представить себе, чего мы вправе
ожидать, скажем, через год, если с первых
дней Дом Москвы начинает действовать
так активно.
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согласно прогнозу, в 2050-м их
количество превысит два миллиарда, составив почти четверть
населения Земли — 22%.
Для оценки качества жизни
исследователи выбрали 13 индикаторов четырёх ключевых
областей: материальная обеспеченность, состояние здоровья,
занятость и образование, социальная среда общества.
Вполне ожидаемо глобальный рейтинг стран возглавили
страны Северной и Западной
Европы, Северная Америка. На
хороших позициях оказались
некоторые отдельные страны
Восточной Азии и Латинской
Америки.
В первой десятке в порядке
убывания находятся Нидерланды (4-е место), Канада
(5-е), Швейцария (6-е), Новая
Зеландия (7-е), США (8-е), Исландия (9-е) и Япония (10-е).
На последнем — 91-м месте
— оказался Афганистан.
Авторы исследования так-

стр.

16, 25

Бабушка русской
астрологии
стр.

9

Человек, предотвративший
третью мировую

Наш календарь

11 октября – Международный день девочек.
12 октября – Всемирный день донорства
органов.

13 октября – Всемирный день костюмов.
14 октября - Международный день умень-

шения опасности стихийных бедствий.
День стандартизации. День короля Миндаугаса.

15

октября - Всемирный день сельских
женщин. Всемирный день белой трости.
Всемирный день мытья рук.

16

октября - Всемирный день продовольствия. Всемирный день анестезиолога.
День шефа (День босса).

17

октября - Международный день борьбы
за ликвидацию нищеты. Международный
день кредитных союзов.

(Окончание на стр. 5.)

Где пенсионерам лучше живётся
Согласно исследованию
«Global AgeWatch Index 2013»,
лучшей страной для пожилых
людей признана Швеция. Вторую и третью строчку заняли
Норвегия и Германия соответственно. Литва оказалась
на 50-м месте.
Исследователи разработали
методику, при помощи которой
они оценили качество жизни и
благополучие пожилых людей
в 91 стране мира. Авторы отмечают, что количество и соотношение людей в возрасте
старше шестидесяти во всем
мире растёт. Если в 2012 году
на планете насчитывалось 809
миллионов пожилых людей, которые составляли 11% от общей
численности населения мира, то,

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки

(в редакции - 1,4 лт.)

Александр Макаров: «Культура
не может быть однобокой»

- Александр, официально вы стали
директором Дома Москвы не так давно, но за это время, насколько я знаю,
успели сделать немало. Не могли бы вы
рассказать об этом подробнее?
- Под эгидой Дома Москвы в Вильнюсе, представляющего собой культурноделовой центр, в последнее время действительно сделано немало, - согласился
Александр Макаров. – В сентябре Дом
Москвы нашим учителям накануне их про-

с понедельника по воскресенье

(874)

направлении, под которым я подразумеваю
позитивный настрой, желание сотрудничать,
развивать межгосударственные отношения,
в том числе и отношения между Вильнюсом
и Москвой. Кстати, уже с 15 октября в течение четырёх дней Дом Москвы проводит
семинары для учителей-русистов.
При активном участии Дома Москвы
недавно был проведён и фестиваль «Покровские колокола», где русские народные
традиции, я считаю, достойно представлял
ансамбль «Аринушка» Ирены и Николая
Захаровых.
Оказана единовременная финансовая
помощь довольно большому количеству
ветеранов...
- Великой Отечественной войны?
- Не только. У нас довольно много людей, которые заслуживают доброго к себе
отношения, а при возможности, и материальной поддержки – это и ветераны войны,
и труда, и бывшие «афганцы»...
Готовится фестиваль «Русская песня».
Её организатором выступает Дом Москвы,
а также Школа славянской традиционной
музыки.
Хотелось бы подчеркнуть, что у фестиваля «Покровские колокола» - свой
магнетизм, своя притягательность: что

Недавно в должности директора Дома Москвы в Вильнюсе был утверждён Александр
Макаров, хорошо известный в Литве бизнесмен и общественный деятель.
То, насколько это нерядовое событие для жизни русскоязычной общины Литвы,
показывает, например, тот факт, что во время прошедшей недавно в Вильнюсе
7-й региональной конференции организаций российских соотечественников в Литве
выступавшие неоднократно вспоминали о Доме Москвы в Вильнюсе, возлагая на его
появление большие надежды.
Но корреспондент «Обзора» после беседы с Александром Макаровым пришёл к выводу, что есть все основания говорить о том, что это нерядовое событие не только
в культурной жизни русской общины Вильнюса и Литвы.
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же отмечают, что, несмотря на
то, что высокие строчки рейтинга
занимают, как правило, страны
Европы в компании с Канадой и
США, есть и исключения. В частности, речь идёт о Шри-Ланке
(36) и Боливии (46) — они инвестировали в политику, ориентированную на пожилых людей.
К слову, Боливия — одна из
беднейших стран мира, но она
в течение некоторого времени
проводила прогрессивную политику в отношении пожилых
людей. Государство имеет Национальный план, касающийся
пенсионеров, оказывает бесплатные медицинские услуги пожилым людям и предоставляет
социальную пенсию.
Литва заняла 50-е место в
общем рейтинге, уступив Эстонии (29-е место) и Латвии (45).
Восточный сосед, Россия, показала невысокий результат,
оказавшись в конце списка —
78-е место.
ru.delfi.lt

А вы знаете,
когда вам на пенсию?
Подготовку жителей Литвы к пенсии ожидают парадоксы. 74% жителей считают, что о будущей пенсии
надо заботиться заранее, но только
треть (29%) жителей знают дату
своего выхода на пенсию. Социологи
отмечают, что литовское общество
можно считать обществом, которое
стареет наиболее быстро. В будущем
неизбежно возникнет вопрос: кто
будет работать?
Таковы выводы исследования мнений о финансовых перспективах жителей на пенсии, проведённое компанией
«Spinter» по заказу банка «Danske
Bank».
Сейчас 13% жителей утверждают,
что откладывают на пенсию в месяц до
100 литов, а 9% - от 100 до 300 литов.
Средства на старость откладывает
только каждый четвёртый опрошенный.
«Мнение людей, что планирование
пенсии надо начинать, когда до пенсии
остаётся 30-10 лет, говорит о растущей
сознательности и переломе в созна-

нии людей, о понимании, что о сытой
старости могут позаботиться только
они сами», – сказал Дарюс Кузьмицкас,
генеральный директор предприятия
«Danske Capital investicijų valdymas».
Но, по его словам, поведение людей
ещё не изменилось. Как показало исследование, большинство жителей не
знают даты своего выхода на пенсию
и не откладывают средств, но потребности после выхода на пенсию приравнивают к нынешним.
Почти половина (45%) жителей
считает, что после выхода на пенсию
им надо будет столько же или больше
денег. Только 6% жителей считают,
что им хватит половины от нынешних
доходов.
Если подтвердятся прогнозы «Евростата», соотношение жителей пожилого
возраста в Литве должно возрасти с
27% в 2020 г. до 57% в 2060 г. В таком
случае расходы на пенсии из «Содры»
возрастут от 8,6% ВВП в 2010 г. до
12,1% в 2060 г.
ru.delfi.lt

