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Если проблем с пенсией у вас нет, самое время заду-
маться о том, как с пользой и удовольствием ее потратить.
Как известно, любимое развлечение обеспеченных пенсио-
неров — путешествия. Где же любят отдыхать пожилые
люди со всего мира?

Американский журнал International Living исследовал
этот вопрос, и составил некий рейтинг, в котором главными
факторами стали налоговые льготы, скидки, цены на жилье,
стоимость и качество медицинских услуг, безопасность, кли-
матические условия и прочее. Первая десятка стран: на пер-
вом месте Мексика, далее Эквадор, Италия, Панама, Авст- îêîí÷àíèå ÷èòàé íà îáîðîòå

ралия, Мальта, Испания, ЮАР, Малайзия и Франция.
К примеру, в Эквадоре помимо низких цен действуют

значительные льготы для людей старше 65 лет. Проезд на
любом виде транспорта внутри страны обходится им вдвое
дешевле, а некоторые авиаперевозчики предоставляют скид-
ки для пенсионеров на рейсы в Европу и Северную Америку.

В Европе лучшей страной для пожилых людей считает-
ся Италия, в основном благодаря ее природному разнообра-
зию. Специалисты International Living советуют обратить вни-
мание на две итальянские области — покрытую лесами Умб-
рию в центральной части страны и Калабрию, расположенную
на юго-западной оконечности Апеннинского полуострова.

÷åì çàíèìàþòñÿ «êîëëåãè» íàùèõ ïåíñèîíåðîâ ?

Напоминаем, что белорусские
власти до сих пор не вернули
(точнее не компенсировали
вклады, сделанные нашими

в полной мере

За Италией в рейтинге следует Панама. В стране су-
ществует обширная система льгот для пенсионеров, кото-
рая включает скидки на развлечения (кино, театры, спортив-
ные события), обеды в ресторанах, передвижение всеми
видами транспорта, а также льготы при использовании ме-
дицинских услуг.

А лидер рейтинга Мексика добилась высоких показа-
телей за счет развитой инфраструктуры, низких цен и высо-
коклассной медицинской системы. Мексиканские клиники,
как отмечают авторы рейтинга, очень хорошо оснащены, и в



Беларусь отличается весьма консервативными взглядами.
Даже свое свободное время мы предпочитаем проводить «по ста-

ринке»: большинство наших соотечественников в минуты
отдыха предпочитают улечься на диван перед телеви-
зором или с журналом, либо сесть за стол вместе с
друзьями и близкими.

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что лишь 27%
готовы пожаловаться на отсутствие свободного вре-
мени, почти у всех остальных возможность отдыхать
есть. И что делать?

Совет № 4. Читаем классику Да-да, вот такой нео-
жиданный, но очень эффективный совет. Что дела-
ют пенсионерки, сидя дома? Смотрят телевизор,

ЧТО
ЕЩЕ?

них работают специалисты из США и Евро-
пы. К тому же в Мексике люди старше 60
могут рассчитывать на государственную
программу, подобную панамской, с помо-
щью которой можно пользоваться скидками
на большую часть услуг — от передвиже-
ния по стране и посещения достопримеча-
тельностей до походов в театр и лечения. К
этой программе могут присоединиться и
иностранцы, если у них есть виза, дающая
право на постоянное проживание. Экспер-
ты также высоко оценили мексиканский
рынок недвижимости. Цены на рынке жи-
лья относительно низкие: стоимость квар-
тиры в доме на пляже, вплотную к океану,
может не превышать $100 тыс.

В похожем рейтинге, опубликован-
ном британской газетой The Sunday Times,
также учитываются цены на жилье, нало-
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говый режим, качество медицинского об-
служивания и простота получения права на
проживание. Из стран с тропическим кли-
матом, где всегда можно отдохнуть на пля-
же и искупаться, оказались только Панама
и Белиз (обе в Карибском бассейне), заняв-
шие соответственно второе и четвертое
места. Все остальные места в рейтинге бри-
танской газеты заняты европейскими стра-
нами, и первая пятерка выглядит так: на
первом месте находится Кипр (налог на
пенсии составляет всего 5%, отсутствует
налог на наследство, а среди других досто-
инств — низкие цены на жилье, простая
процедура оформления права на прожива-
ние и специальные льготы для пенсионе-
ров), за которым следуют Панама, Франция,
Белиз и Испания.

По материалам сайта http://
www.kommersant.ru

а именно сериалы, ток-шоу, криминальные новости и прочие «засоряющие мозги»
передачи. А в результате усталость, негативные эмоции… Вам необходимо зани-
маться на пенсии чем-то позитивным, жизнеутверждающим и дарящим прият-
ные эмоции. Вот мы и призываем перечитать вечную, никогда не устаревающую
классику – когда вы работали, много ли у вас было времени на это? Лермонтов,
Гоголь, Куприн, Бунин, Шукшин – вспомните этих авторов, если вы читали их
когда-то давно, или откройте для себя дивный мир русской литературы в первый
раз! При этом совершенно не обязательно покупать дорогие тома в красивых об-
ложках в магазине — просто сходите в библиотеку! Чтение – это такое занятие
на пенсии, которое не даст вам скучать!

НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, ЕСЛИ НЕ НАЧАТЬ С СЕБЯ!!

Приходи к нам най сайт , на форум,
и проводи время там в дискуссиях и
рассуждениях – а теперь и на
фэйсбуке
http://facebook.com/Nash.Dom.Belarus


