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Уважаемые читатели! 

 Первая сотня советов столетних о том, как жить долго и 

счастливо, которые были представлены в моих твитах в Твитте-

ре FokinVlad вызвала ваши положительные отклики (См. журнал 

«Работник социальной службы». №5, 2014, с. 138—146). Откли-

ки приходили на Твиттер и электронную почту fokine@mail.ru. 

Читатели подчеркивали, что советы отличаются оптимизмом, 

добрым отношением к окружающим, вселяют веру, что можно, 

несмотря на возраст и болезни, жить интересно и достойно. От-

дельно отме-чали, что как социальные работники, так и сами по-

жилые люди, используют эти советы на своих посиделках, раз-

личных меропри-ятиях, посвященных «красным датам календа-

ря»: День пожилого человека, День социального работника, 

юбилей социального цен-тра для пожилых людей, день рожде-

ния. Полной неожиданностью стало то, что ряд читателей отме-

тили, что они часто используют эти советы как тосты! Вот здесь 

хочу сказать: «В меру, мои дорогие, в меру!». 

 Положительные отклики побудили меня продолжить ра-

боту по сбору и подготовке к публикации второй сотни таких 

советов. 

 Вашему вниманию предлагаются 100 новых советов, со-

бранных мной в результате исследования мнения столетних о 

том, что бы они посоветовали другим людям делать, как себя 

вести, исходя из своего опыта, чтобы  иметь счастливый 

«Золотой возраст». Некоторые советы покажутся очень просты-

ми и даже общеизвестными, но в этом и заключается мудрость 

пожилого возраста — вести такой образ жизни, который бы мак-

симально был прост, полезен человеку и всем окружающим. За-

метьте, в этих советах, практически, нет таких, которые были бы 

связаны с большими деньгами. Только с опытом, рационально-

стью и мудростью. В наше сложное финансовое время — это 

очень важно.  

 Следуйте этим советам, живите долго и счастливо на ра-

дость себе и окружающим! 

Ваш А. В. Фокин 

 

Составитель: доктор педагогических наук, профессор В.А. Фокин, г. Тула 
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Стресс. И жизнь уже не та. 

Дом. Работа. Дом. Семья. 

Солнце. Лето. Снег. Зима. 

Доктор. Геронтолог. США. Альянс. 

ООН. Книги. Жизнь — сложный пасьянс! 

Твиттер. Компьютер. Цветы и дача. 

Есть Признание. Ждет Удача? 

Сахар. Сердце. Почки. Врач. 

(Увы, когда-то будут!...) Речи. Гроб. Прощанье. Плач. 

 

 Поскольку не хочу завершить этот текст на пе-

чальной ноте, то прошу прочитать еще раз 88 твит. 

Мне он нравится. Очень оптимистичный! Улыбну-

лись? Отлично! 

 

Надеюсь, до встречи! Ваш В. А. Фокин 
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 Когда уже подготовил эту вторую сотню сове-

тов, решил зарифмовать 100 слов, в которых попы-

тался выразить всю свою жизнь (пока за исключени-

ем последних 4 слов). Известное изречение гласит, 

что человек должен сделать на этой грешной Земле 

следующие дела: посадить дерево, построить дом, 

родить сына. У меня, на мой взгляд, получилось еще 

кое-что личное и интересное. Искренне желаю Вам 

сделать в своей жизни больше и лучше! Если не уло-

житесь в 100 слов, замахнитесь и на вторую сотню. 

Колыбель. Пеленки. Плач. 

Слово. Шаг. Простуда. Врач. 

Сестры. Беготня. Игрушки. 

Речка и Любовь Бабушки. 

Школа. Инглиш. Пионер. 

Тройка. Пять. Всем Пример. 

Двор. Друзья. Разбитый нос. 

Битлз. Тусовка. Внешний 

форс. 

Институт. Инъяз. Весна. 

Практика и ночь без сна. 

Кофе. Сессия. Диплом. 

Армия и отчий дом. 
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Отношение к физическим нагрузкам и правильному  

образу жизни. 

1. Больше гуляйте. 

2. Будьте активными. Например, катайтесь на лыжах.  

Мало кто занимается этим, хотя у них есть на это силы. 

3. Делайте упражнения каждое утро. Делайте 100—200 

разных упражнений каждое утро. Без этого не выходите 

из спальни. 

4. Берегите здоровый сон. Он не только продлевает 

жизнь, но и сокращает рабочий день. 

5. Вставай с коровами чуть свет, потей и не стыдись 

навоза — тебя на восемьдесят лет омолодит метаморфо-

за.  (И. Гѐте). 

6. Большой шанс продлить жизнь заключается во многом 

благодаря тому, что важно много ходить, а не развалиться 

на сиденье автомобиля. 

7. Если вы хотите оставаться здоровым, пользуйтесь 

лестницами. Шагайте через две ступеньки, чтобы дер-

жать мышцы в тонусе. 

8. Ни одному человеку не удалось избежать смерти, но 

соблюдая определенные гигиенические и диетические 

правила можно продлить жизнь. 

9. Будьте цепной собакой собственного здоровья. 

10. Помните, что независимо от того, каково ваше здоро-

вье, его хватит до конца вашей жизни. 

11. Берегите свое тело. Старение есть повреждение всего 

тела при полной неповрежденное всех его частей. 

12. Избегайте болезней. Это мудрей, чем выбирать сред-

ства против них. 

13. Не бойтесь боли. Если боль мучительна, она не про-

должительна, а если продолжительна, то не мучительна. 

14. Ничего не следует так остерегаться в старости, как 

лени и безделья. 
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15. На завтрак пейте кофе, стакан молока и апельси-

новый сок со столовой ложкой оливкового масла. 

Оливковое масло полезно для артерий и кожи. 

Как питаться. 

16. На обед - молоко и печенье, или ничего, если 

очень заняты. Вы никогда не чувствуете голода, если 

будете сосредоточены на своей работе. 

17. На ужин — овощи, немного рыбы с рисом и два-

жды в неделю 100 грамм нежирного мяса. 

18. Не ешьте много, но старайтесь есть больше 

фруктов и овощей. Меньше мяса и хотя бы дважды в 

неделю — лосось или сардины. 

19. Старайтесь правильно питаться, делать упражне-

ния, больше находиться на свежем воздухе и солнце. 

20. Пищей старости является  

мудрость, поэтому действуйте 

 так, чтобы старость не осталась  

без пищи. 

 Советы, обращенные  

                             к женщинам. 
21. Старость освободила меня.  

Я больше не сомневаюсь в себе.  

Я даже заработала право ошибаться. 

22. По мере того, как я старею, я стала добрее к себе, 

менее критичной. Я стала себе другом. 

23. Я не корю себя за то, что съела лишнее печеньи-

це, что не убрала постель. Я имею право переедать, 

не убирать за собой, быть экстравагантной. 

24. Иногда я бываю забывчивой. Впрочем, не все в 

жизни достойно запоминания. А о важном я всегда 

вспомню. 

25. Мое сердце было разбито не раз. Но разбитые  
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97. Не ошибок мне жаль и потерь. Жаль короткое 

время земное: Знал бы раньше, что знаю теперь. Я 

теперь уже знал бы иное. 

98. Бесполезны уловки учености И не стоит ки-

шеть мельтеша: Предназначенный круг обреченно-

сти. Завершит и погаснет душа. 

99. Мне по душе лесной ручей. Что прыгает среди 

камней. Он весел, чист и юн пока, Но в нем могучая 

река. 

100. Завершаю представление второй сотни Сове-

тов от долгожителей пятью твитами «МОИ ЖЕЛА-

НИЯ ДЛЯ ВСЕХ». 

1. Мои желанья так просты: Чтоб рядом были я и ты. 

Чтобы здоровы были дети. Чтоб мир царил на всей 

планете. 

2. Чтоб Бог проник во все сердца. И не спешил при-

ход конца. Чтоб честь ценилась выше злата. Чтобы 

ума была палата. 

3. Соломка мягкою была. И урожайною земля. Чтобы 

в стране нашей большой Порядок был, а не разбой. 

4. Чтоб стол богат друзьями был. Чтоб тех, кто дорог, 

не забыл. Чтоб музыкой душа полнилась. Шампан-

ское не мимо лилось. 

5. Трудились, чтоб не за награды. И просто жизни 

были рады. 
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88. Угомонитесь, не чудите. Что?!... Я?!... Угомони-

лась?!... Да счаззз... Чудила, Чудю и Буду чудить!... И 

всѐ Чудесатей и... Чудесатей! Поэт Игорь Губерман 

сочинил несколько очаровательных «гариков», кото-

рые, великолепно войдут в число высказываний дол-

гожителей. 

89. Печалиться по поводу количества прожитых лет 

довольно глупо. Если эти годы перевести в деньги, то 

получится смехотворно мало. 

90. Согласен с древним греком, который сказал: ста-

рость — это убыль одушевленности. 

91. Снегом порошит моя усталость. Жизнь уже не 

книга, а страница. В сердце — нарастающая жалость 

к тем. Кто мельтешит и суетится. 

92. Чем долее наука отмечает. Познания успехи сума-

сшедшие. Тем более, колеблясь, отвечает. Когда от 

нас ушли уже ушедшие. 

93. Счет лет ведут календари. Морщинами подруг. И 

мы стареем — изнутри. Снаружи и вокруг. 

94. Чтобы в этой жизни горемычной Быть милей уда-

че вероятной. Молодость должна быть энергичной. 

Старость, по возможности, — опрятной. 

95. Умеренность, лекарства и диета. Привычка опа-

саться и дрожать, способны человека сжить со света. 

И заживо в покойниках держать. 

96. А вдруг устроена в природе совсем иная череда. 

И не отсюда мы уходим, а возвращаемся туда? Завер-

шит и погаснет душа. 
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сердца и есть источник нашей силы, понимания, со-

страдания. Верьте своему сердцу. 

26. Я могу сказать «нет» абсолютно искренне. Я могу 

сказать «да» абсолютно искренне. Старея, все легче 

быть искренним. 

27. Я купила эту идиотскую цементную ящерицу, ко-

торая мне абсолютно не нужна, но которая придает 

такой авангардный оттенок моему саду. 

28. Я сама с собой танцую, слушая замечательные 

мелодии, и, если мне иногда хочется поплакать над 

ушедшей любовью, что ж, я поплачу. 

29.  Кому какое дело, если я читаю до четырех часов 

утра и сплю до полудня!? 

30. Я могу пройтись по пляжу в купальнике, который 

еле удерживает мое располневшее тело. 

31. Я могу кинуться в морскую волну, несмотря на 

полные жалости взгляды юных существ, одетых 

(раздетых?) в бикини. Они тоже состарятся. 

32. Ведите дневник. Простые, безыскусные записи в 

стиле потока сознания могут избавить от одиноче-

ства и не позволять стареть. 

33. Покупайте только качественные вещи, они нико-

гда не выйдут из моды. Не пропускайте время скидок 

и забегайте в магазины. 

34. Старайтесь пробовать все, о чем узнавали: зани-

майтесь балетом, йогой, ходите на курсы. Оставай-

тесь гибкими во всех отношениях. 

35. Имейте много занятий: играйте в Бинго, занимай-

тесь рукоделием и медитацией, ходите на фитнес. 

Никогда не сдавайтесь. 
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36. Не вмешивайтесь в чужие дела. Будьте безупреч-

ными. 

37. Войдите в сговор с одиночеством, и у вас будет 

спокойная старость. 

38. Не обижайтесь ни на кого. Просто составляйте о 

человеке свое мнение. 

39. Многие мои друзья слишком рано покинули этот 

мир, еще не поняв, не испытав великую СВОБОДУ, 

которую дарует старость. 

40. Перед тем, как молиться, прощай. Перед тем, как 

делать больно, почувствуй. Перед тем, как ненави-

деть, люби. 

Советы, обращенные к мужчинам. 

41. Первые 60 лет работайте на благо семьи и ради 

достижения своих целей, а потом волонтером и 

наслаждайтесь каждой минутой жизни. 

42. Не стоит уходить на пенсию, но если очень хо-

чется — никак не раньше 65 лет. Уходите, пока вы 

еще на коне. 

43. Живите в мире со своим возрастом. В борьбе со 

старостью можно одержать только тактические по-

беды. 

44. Нужна хорошая жена, двойной виски на ночь и 

спокойный нрав. Живите одним днем и ловите вол-

ну. 

45. Загляните в себя и найдите свои средства жизни. 

Они есть у каждого и помогают нам жить. Напри-

мер, у меня это сила слова и воображение. 
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80. Забудьте о приеме витаминов. И вовсе не обяза-

тельно часто посещать врачей. Возраст — это не бо-

лезнь. 

81. Если врач советует вам какие-то анализы или опе-

рацию, спросите, хотел бы он, чтобы его жена или 

ребенок прошли через эту процедуру. 

82. Вопреки расхожему мнению, врачи не могут вы-

лечить всех. Так зачем множить боль ненужными 

операциями? 

83. ЗОЖ, музыка и животные могут сделать больше, 

чем врачи. Наука сама по себе не помогает и не лечит 

людей. 

84. Постарайтесь не есть здоровую пищу. Я ем все, 

что захочу! Секрет долголетия — в мороженом. 

85. Не превращайте свою медицинскую карту в увле-

кательный роман. На свете много других интересных 

книг! 

86. Я потратила свое здоровье на виски и сигареты. 

Мой врач сказал, что я бы долго не протянула без 

этого. 

87. Хотелось бы, чтобы Вам повезло. Долголетие — 

вопрос также и везения. 
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71. Уважайте пожилых по-настоящему. Наша моло-

дежь воспитывается в культуре презрительного ува-

жения к старикам. 

72. В молодости надо делать то, что хочется, а в ста-

рости НЕ делать того, чего НЕ хочется. 

73. Помните о душе. Тело может состариться, душа 

остается молодой вечно. 

74. Сомневайтесь как можно дольше. Человек — 

единственное существо, знающее, что его ожидает 

смерть, но сомневающееся в окончании жизни. 

75. Не пытайтесь хитрить со временем. Оно хитрее и 

всех догонит, и всем покажет. 

76. Время резиновое. Утекает у бездельников и при-

лепляется к тем, кто вечно занят. 

77. Не думайте о бессмертии. Бессмертие - отличный 

способ сделать из человека подлеца! Он все совер-

шенствуется, пока совсем не оподлеет. 

78. Наша жизнь, в сущности, ни длинна, ни коротка. 

Но именно она служит масштабом, которым мы из-

меряем все другие сроки. 

Особые мнения, в том числе и по отношению к 

лечению. 

79. Я долгие годы не принимала никаких лекарств. 

Они не так уж полезны, а многие доктора использу-

ют нас как «подопытных кроликов. 
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46. Загружайте себя работой, и у вас не будет време-

ни на старение. 

47. Знай я, что доживу до такого возраста, я бы боль-

ше следил за собой. Друзья, следите за собой! 

48. Не торопитесь после 60. На поворотах жизнен-

ных дорог должен висеть знак «Максимальная ско-

рость — 24 часа в сутки». 

49. Не позволяйте ничему расстраивать себя - осо-

бенно дорожному движению. 

50. Компьютер, принтер и фотоаппарат помогают 

бороться со злом, несправедливостью в окружающем 

мире. Присоединяйтесь к Твиттеру, Скайпу, Фейсбу-

ку, Одноклассникам и др. 

51. Учитесь плавно переходить от готовности к 

способности. Например, в сексе. Старый человек 

способен делать то же самое, что и молодой, только 

реже. 

52. Постарайтесь каждый день находить время, 

чтобы вздремнуть. Пейте что-то в умеренном коли-

честве и чувствуйте себя замечательно! 

53. Если вы ученый, то не усугубляйте свое старе-

ние старением своих трудов. 

Юмор и хорошее настроение, как средства долголе-

тия. 

54. Мужчины, постоянно веселите женщин. Рас-

сказывайте им анекдоты и вызывайте на их лице 

улыбку. Это как-то романтично и позволяет жить 

долго. 
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55. Будь счастлив и улыбайся. Перед тем, как гово-

рить, слушай. Прежде чем писать, думай. Перед тем, 

как тратить деньги, заработай. 

56. Не плачьте, потому что это закончилось. Улы-

байтесь, потому что это было. 

57. Секрет долголетия в том, чтобы постоянно весе-

литься. Вызывать на лице людей улыбку. Быть смеш-

ным — способ жить долго. 

58. Всегда чувствуй себя счастливым. Ничего ни 

от кого не жди. Ожидания всегда боль. 

59. Благодарите судьбу за то, что дожили до седых 

волос, до времени, когда ваш юный смех навсегда 

отпечатал глубокие бороздки на лице. 

Советы, обращенные к молодым,  

у которых старость еще впереди. 

60. Найдите свой пример для подражания и попы-

тайтесь достичь большего. Что еще? Просто живите! 

61. Мне пришлось дожить до седых волос, чтобы 

научиться говорить «не знаю». 

62. Спешите! Ведь в вашем распоряжении всего 

лишь одна-единственная жизнь! 

63. Ребята, не бойтесь того, что ваша жизнь кончит-

ся, бойтесь того, что она никогда не начнется. 

64. Старайтесь казаться моложе, чем вы есть, но не 

моложе, чем о вас думают. 
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65. Помните, технический прогресс не только облег-

чает жизнь, но и ускоряет ее прохождение. 

66. Не рационализируйте все. Иначе будете жить все 

дольше и все меньше. 

67. Смолоду интересуйтесь будущим, потому что 

там вы проведете всю оставшуюся жизнь. 

68. Не обманывайтесь. Молодость обманывается 

насчет своего будущего, а старость — насчет своего 

прошлого. 

69. Трагедия старости не в том, что стареешь, а в 

том, что остаешься молодым. 

70. Молодой возраст — это когда на всякое новое 

ощущение смотришь как на симптом. 


