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Алевтина ТрЫноВА
Людмила Кокорева — извест-
ный на Среднем Урале экс-
перт в области моды и дизай-
на одежды. Мы поговорили с 
ней о том, как одеваются на-
ши женщины в возрасте  
от 50 до 60+ и какие есть 
универсальные правила для 
этой особенной категории. 

БальзаковСкие жен-
щины СТали СТаРше. Этот возраст в классическом его по-нимании — 30–35 лет, но се-годня он сдвинулся к отмет-ке 50+, это признают все спе-циалисты мира моды и инду-стрии красоты. причин много. Для того чтобы женщины по-чтенного возраста чувствова-ли себя уверенно, и занимали, как говорится, активную жиз-ненную позицию, сегодня соз-даны все условия: они стали уделять больше времени спор-ту, ходят в фитнес-центры, для них появилась хорошая косме-тика. Сейчас много 60–70-лет-них женщин (и мужчин тоже, кстати), выглядящих моложе  своих лет и ведущих себя рас-крепощённо.кем быть — Ариной роди-оновной или социально ак-тивной женщиной? Это во многом ваш внутренний вы-бор. В этой возрастной кате-гории есть разные группы — умеренные и консервативные 

в одежде, стройные и полные, есть те, кто воспринимает одежду как функцию и те, кто ещё готов на эксперименты, у всех разные финансовые воз-можности. поэтому дать уни-версальные советы для всех непросто. но можно выделить основные позиции. 
КриСтиан Диор любил повторять, что пожилая жен-щина (как это ни удивительно) должна одеваться как школь-ница. нет, это не значит — мо-лодиться и носить короткие юб-ки с гольфами. школьница оде-вается в строгом и элегантном классическом стиле. То есть в её гардеробе обязательно должны быть юбки в складочку, джемпе-ры, пуловеры, кардиганы. 
акСеССУаРы в любом возрасте имеют большое зна-чение. обращайте больше внимания на дополнения к одежде — обувь, сумки. ес-

ли вы решили быть слег-ка экстравагантной (а сегод-ня в среде 60+ это проявля-ется всё чаще), делайте ак-цент на яркой вещи, круп-ных аксессуарах. но перей- ти грань, за которой начина-ется безвкусица, очень легко. Увы, я часто вижу таких жен-щин на улицах екатеринбурга. 
клаССичеСки-СпоРТив-

ный СТиль всегда делает женщину бодрой. одеваясь так, она чувствует себя моложе. ев-ропейские женщины очень лю-бят ходить в брюках, в их по-вседневной моде много муж-ских элементов — пиджаки, ру-башки. А наши женщины 60+ очень любят юбки и платья, подчёркивая ими свою жен-ственность и привлекатель-ность. Это очень красиво, если правильно подобрать длину. 
ЦвеТовая гаММа. Уни-версальный совет — подби-

райте вещи в тон: светлые и тёмные оттенки основно-го цвета. например, цветовую градацию белый-бежевый-ко-ричневый или, скажем, розо-вый и палевый. если, к приме-ру, вы выбираете одну вещь с цветным рисунком, то осталь-ные вещи в вашем комплекте (верхняя одежда, шарф, сумка, обувь) должны попадать в цве-та этого рисунка.каждый сезон текстиль-щики и дизайнеры предлага-ют нам новые цветовые соче-тания, но не забывайте, что на-туральные цвета всегда в моде. Это все цвета земли, молочные и бежевые оттенки — то, что есть в природе и даёт нам ощу-щение покоя и гармонии. 
почеМУ наши женщи-

ны Так люБяТ ходиТь в 
ТёМноМ? не знаю. Совершен-но очевидно, что стоит уделять больше внимания светлым от-тенкам, которые делают нас свежее и моложе. 

ЭлеганТноСТь. Элегант-

ность — это чувство вкуса, а вкус — это чувство меры. не все, увы, в таком возрасте по-нимают, что, к примеру, эроти-ческие элементы в одежде — декольте, открытые колени, обтянутые бедра — смотрятся не лучшим образом. обтяги-вающая одежда — это приви-легия молодых. Даже если вы сохранили неплохую форму в своём возрасте, старайтесь не выделять зону бёдер. не соче-тайте короткие жакеты и брю-ки. Сейчас, кстати, очень попу-лярны длинные жилеты и лёг-кие пальто, которые помогут закрыть бёдра. 
еСли на ваС пРиСТаль-

но СМоТРяТ, значиТ, вы не-
хоРошо одеТы. Так гово-рят англичане. Молодёжь но-сит броскую одежду, потому что она хочет обратить на себя внимание, чтобы заявить о себе этому миру и найти своё место. 
а если человек уже состоял-
ся, его одежда не должна кри-
чать. люди в этом возрасте 
умеют привлекать к себе вни-
мание другими способами — 
мудростью, знанием, опытом.

МикС-РеТРо. некоторые модные элементы тех вещей, которые вы носили в молодо-сти, вполне сочетаются с совре-менной одеждой. например, цветастые принты и кожаные куртки.
СТоиТ ли одеваТьСя 

на ТаганСкоМ Рынке? как 

говорит историк моды алек-
сандр Васильев, мода быстро проходит, а красивую вещь можно купить и на барахолке. если у вас есть чувство стиля, цена не играет роли. потому что важно сочетание вещей, а не вещь сама по себе. Даже са-мая дорогая одежда может вы-глядеть безвкусно, если она не-правильно подобрана. Вы не должны комплек-совать из-за того, что купи-ли элегантную вещь на Таган-ском рынке. Даже в так назы-ваемых стоках и секонд-хэн-дах попадаются очень инте-ресные экземпляры. Это ведь совсем необязательно одеж-да, которую кто-то носил. Се-годня там по смешным ценам продают, например, стильные пиджаки, юбки, брюки, жаке-ты, рубашки из прошлых се-зонов. В бутиках вы можете увидеть примерно тот же ас-сортимент, но там вам подби-рают целую коллекцию, ко-торую, как считается, проще сочетать. А в стоке придётся включить собственное вооб-ражение и, конечно, вкус. 

инТеРеС к жизни. Это самое главное. Семья, люби-мая работа или забота о вну-ках, увлечения, здоровый об-раз жизни. Читайте газеты и журналы о моде и выбирайте то, что делает вас красивыми и уверенными в себе. 

как в 60+ одеваться красиво, стильно и недорого? 
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Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, друзьям 
и коллегам 

ТХАЯ 
Станислава Валерьевича, 

Почётного консула Республики Корея в Екатеринбурге, в связи с его 
кончиной.

Свердловская область — родина Станислава Тхая, здесь он вырос и 
получил высшее образование в Уральском политехническом институте. 
В начале 1990-х годов он активно участвовал в демократических пре-
образованиях нашей страны, занимал ключевые должности в центре 
экономических реформ при Правительстве России в Свердловской 
и Тюменской областях, а затем трудился в Министерстве по делам 
национальностей и региональной политики Российской Федерации.

В 1997 году Станислав Валерьевич стал одним из учредителей и воз-
главил высокотехнологичные компании ООО «Уральский электронный 
завод» и ООО «Компания Mirex», специализирующиеся на производ-
стве CD- и DVD-дисков. На этой стезе он проявил себя как талантливый 
руководитель, успешный, социально ответственный бизнесмен. Впо-
следствии Станислав Тхай стал генеральным директором федераль-
ного научно-производственного медицинского центра «Росплазма».

С 2007 года Станислав Валерьевич являлся Почётным консулом 
Республики Корея в Екатеринбурге, внёс весомый вклад в развитие 
международных связей между Средним Уралом и Республикой Корея. 
Во главе национально-культурной автономии российских корейцев в 
Екатеринбурге он способствовал укреплению межнациональных от-
ношений, мира и согласия в Свердловской области.

Безвременная кончина Станислава Валерьевича Тхая — большая 
утрата для всех уральцев. Светлая память об этом умном, энергичном, 
созидательном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

 Врио губернатора
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В екатеринбурге 
благодаря полковнику  
в отставке появились  
две новые улицы
две новые улицы, получившие название да-
манцев и Фронтовых Радистов, появились в 
микрорайоне Компрессорный, в коттеджном 
посёлке Чистые Ручьи. 

По этому случаю свердловские ветера-
ны-даманцы провели праздничный митинг. 
Их немного, всего 26, но на митинг собра-
лись более ста человек — ветераны, жите-
ли посёлка.

С инициативой назвать новые улицы 
выступил председатель общественной  
организации ветеранов и инвалидов на 
острове Даманском полковник в отставке  
Валерий Сидоров.

— До 2012 года я думал, что я вооб-
ще один из тех, кто хоть какое-то отношение 
имеет к тем событиям, — рассказал «ОГ» Ва-
лерий Николаевич. — Скажу прямо, в руко-
пашную на том острове я не ходил, а обеспе-
чивал связь на командном пункте военного 
округа и был в курсе всех событий. И мысль 
о том, что надо увековечить память о геро-
ях тех дней, не давала покоя. С 2012 года, как 
только появилась наша организация, начал 
хлопотать о присвоении одной из улиц Екате-
ринбурга имени даманцев. Писал заявления, 
ходил на приём в мэрию, районную админи-
страцию. Года три мне говорили, что это не-
желательно, а потом всё-таки приняли реше-
ние. Одновременно хлопотал и за фронтовых 
радистов, которых в Свердловске в годы вой-
ны подготовили около трёх тысяч человек. И 
оба вопроса решились положительно.

станислав БоГоМоЛоВ

спРаВКа «оГ»
Военный 

конфликт между 
сссР и Китаем 

произошёл после 
многочисленных 

провокаций  
2 марта  

1969 года 
на острове 

даманском, 
посреди реки 

Уссури. потери: со 
стороны сссР — 

58 погибших  
и 94 раненых,  

со стороны Китая 
— около трёх тысяч 

погибших. сейчас 
эта территория — 

часть Китая
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Брюки давно стали универсальной одеждой, но стилисты 
советуют дамам почтенного возраста не забывать о юбках  
и платьях, подчёркивающих женственность

Николай дроздов считает, что природа даёт каждому человеку определённое количество лет.  
Но негативные мысли, неправильное питание, вредные привычки сокращают этот потенциал
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В России увеличилось 
число долгожителей
по данным Росстата, в нашей стране прожива-
ют 15,7 тысячи человек, родившихся 100 и бо-
лее лет назад (данные на начало 2017 года). 
Это почти на тысячу больше, чем в начале пре-
дыдущего года.

Если с 2014 по 2015 год прирост долгожи-
телей в России составил 600 человек, то с 2016 
по 2017-й — 923. При этом большинство из это-
го числа — женщины (12 тысяч), которые ввиду 
биологических особенностей в принципе в сред-
нем живут на 5 лет дольше мужчин. В целом, 
по данным минздрава РФ, за 2016 год средняя 
продолжительность жизни россиян впервые до-
стигла 72 лет, увеличившись на 0,5 года.

Подобные тенденции можно наблюдать и в 
Свердловской области, где, по данным Сверд-
ловскстата, рост продолжительности жизни стал 
самым высоким в России, составив 8,8 года на-
чиная с 2005 года. Демографы отмечают, что 
продолжительность жизни растёт по несколь-
ким причинам, но в первую очередь благодаря 
развитию медицины, расширению перечня со-
циальных услуг для пожилых людей и общему 
улучшению качества жизни.

Наталья дЮРЯГИНа

пенсионеры стали меньше 
заниматься сельским 
хозяйством
по данным социсследования, которое прове-
ла Российская академия народного хозяйства и 
госслужбы (РаНХиГс), в последние 15 лет коли-
чество российских пенсионеров, занимающихся 
сельским хозяйством, снизилось в два раза.

Около пяти процентов россиян старшего воз-
раста не только сами выращивают овощи, цветы 
и ягоды, но и продают их. Ещё 2,4 процента пен-
сионеров зарабатывают прибавку к пенсии, про-
давая птицу, рыбу и другую живность из своего 
приусадебного хозяйства. А 1,5 процента оказы-
вают различные услуги по хозяйству за деньги. 

70-летний поляк пересёк 
атлантику на байдарке
В минувшее воскресенье, 3 сентября, 70-летний 
поляк Александр Доба финишировал в порту 
французского города Ле-Конке.

Плавание началось 16 мая в заливе Бэрнигет 
в американском штате Нью-Джерси, сообщает 
издание Metro. Александр Доба совершил путе-
шествие через Атлантический океан на семиме-
тровой байдарке. Спустя месяц у байдарки по-
гнулся руль, однако Доба смог самостоятельно 
устранить повреждение и продолжил путь.

Он пересекает Атлантику в экстремальных 
условиях да ещё и в одиночку уже в третий раз.

Лариса ХаЙдаРШИНа

Станислав БоГоМолоВ
ещё летом в интернете, на 
форумах и в соцсетях по-
явились слухи о некой при-
бавке к пенсии. якобы за де-
тей, рождённых в советское 
время (до 1991 года), поло-
жена ежемесячная выплата 
в одну, две, а то и три тыся-
чи рублей. пытаемся разобраться в и без того непростой пенсион-ной ситуации. естественно, как только пошёл такой слух, народ оборвал все «горячие линии» и пошёл писать заявления в от-деления пФр. оказалось, дыма 

без огня не бывает, просто не-которую сумятицу в умы внес-ла новая система начисления пенсий, когда был принят за-кон «о страховых пенсиях»  № 400-ФЗ от 28.12.2013 го-да. основное новшество — это пенсионное баллы, которые начисляются и за период ухо-да за ребёнком. раньше такого в расчёте пенсии не было.программа будет действо-вать только для тех женщин, которые пошли на пенсию до 2015 года. Те, кто отпра-вился на заслуженный отдых в 2017 и 2016 годах, на при-бавку рассчитывать не могут. Для таких пенсионеров будет 

предложена более выгодная, но немного изменённая про-грамма прибавок к пенсии.Для пенсионерок, у кото-рых есть дети и которые пош-ли на пенсию до 2015 года, можно произвести перерас-чёт пенсий. на одного ребён-ка сумма может получиться не очень значимой — 76,40 рубля. За двоих детей — 140,80 рубля, а на троих и больше — 436,80  рубля. В среднем на каждого ре-бёнка добавят по 1,8 балла. но это цифры ориентировочные, у каждого пенсионера они могут быть разными, ясен лишь поря-док цифр — ни о каких тысячах не может быть и речи.

пенсионный фонд россии (пФр) ещё в августе выступил с опровержением информа-ции о тысячных выплатах за «советских детей». В сообще-нии говорилось, что заведо-мо ложные сведения распро-страняются в интернете не-установленными лицами и да-же приводятся несуществую-щие таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей.В пФр вообще нет такого понятия как «дети, рождённые в СССр» — ни до 1990 года, ни до 1991-го. перерасчёт по за-мене стажа работы нестрахо-выми периодами ухода можно сделать по любым детям неза-

висимо от года их рождения. В практике пФр действитель-но существует такой рубеж, как 1991 год, но он относится только к валоризации пенсии — дополнительной прибавке за «советский стаж», и с деть-ми она никак не связана.нельзя назвать однознач-но, кому нужно идти за пе-рерасчётом, а кому не нуж-но. Можно выделить несколь-ко категорий, кому этот пере-расчёт будет скорее всего вы-годным. например, женщи-нам с двумя, тремя или бо-лее детьми; получавшим не-большую зарплату; не имею-щим продолжительного тру-

дового стажа. Тем, у кого пен-сия меньше десяти тысяч, та-кой перерасчёт ничего не даст. не исключено, что новая схе-ма выведет сумму ниже назна-ченной, тогда в перерасчёте вам откажут — пенсию умень-шать нельзя.кому и зачем нужны были такие вбросы — непонятно. на-ша пенсионная система и так довольно запутанная, а тут ещё такие фейки. В каждом из рай-онных отделений пФр есть «го-рячие линии», мы обзвонили некоторые из них и везде нам подтвердили — таких звонков поступает очень много.

В Сети распространяют ложные сведения  о больших прибавках к пенсии за «советских детей»

николай Дроздов, ведущий 
телепередачи «в мире жи-
вотных», профессор МгУ, со-
ветник генерального секре-
таря оон по экологии и об-
ладатель множества дру-
гих регалий, в начале неде-
ли побывал в Свердловской 
области по приглашению 
региональной обществен-
ной организации «Ураль-
ская Экологическая иници-
атива». как известно, нико-
лай николаевич ведёт здо-
ровый образ жизни и про-
должает много работать, 
хотя в этом году ему испол-
нилось 80 лет. он рассказал 
«ог» о своих основных жиз-
ненных принципах.

жиТь С наСТРоеМ на 
позиТив. Моё жизнен-ное кредо: чем ругать обсто-ятельства, лучше сделать пусть небольшое, но доброе дело, тогда и настроение бу-дет лучше. Я почти не смо-трю телевизор, хотя работаю на телевидении, потому что там слишком много негатив-ной информации. Удивляюсь людям, которые увлекают-ся «Дорожными войнами» и другими программами о ката-строфах. Смотрю только но-вости один раз в день, чтобы знать о важнейших междуна-родных событиях.

заниМаТьСя люБи-
МыМ делоМ. Я с детства ув-лекался зоологией, больше всего любил птиц и ящериц. когда я окончил школу, мне было всего 15 лет, но я уму-дрился поступить на биофак в МГУ. Став студентом, начал разбираться в структуре уни-верситета, узнал, что на гео-графическом факультете есть направление биогеографии, и перепоступил на геофак. Там было больше возможностей для работы «в поле»: мы ез-

дили в экспедиции в леса, го-ры, пустыни. потом я окон-чил аспирантуру, защитился и остался в МГУ, который лю-блю, а сейчас уже «взрослый» профессор кафедры биогео-графии. не люблю слово «ста-рый».
пРавильно пиТаТьСя. Это значит — есть только ту пищу, которую считаете по-лезной. Я не отношу себя к чистым вегетарианцам, пото-му что ем рыбу и другую жи-вотную пищу. но мясо кате-горически считаю несъедоб-ным. к этой мысли я пришёл 

в середине 70-х годов, когда работал в индии над съёмка-ми фильма «рикки-Тики-Та-ви» вместе с замечательным кинорежиссёром, основате-лем передачи «В мире живот-ных» александром Згуриди. индийская культура и фило-софия поспособствовали то-му, чтобы я отказался от мяса. но помимо этого, я убеждён, что биологически человек произошёл от крупных расти-тельноядных обезьян, а шим-панзе, гориллы и орангутан-ги едят исключительно рас-тительную пищу. порой при-

верженцы мясных диет рас-суждают: откуда силы возь-мутся, если не употреблять мясные продукты? но шим-панзе обладают огромной си-лищей, при этом их основная пища — бананы и побеги бам-бука, по вкусу напоминаю-щие сырую картошку. Зубная система человека — это си-стема растительноядных су-ществ: у нас нет клыков, как у хищников, для разгрызания добычи. и кишечник доста-точно длинный — приспосо-бленный для переваривания растительной пищи.

Много двигаТьСя. по утрам я делаю зарядку на все группы мышц, в том числе упражнения йоги. Йогой я за-интересовался ещё до поезд-ки в индию: в СССр были ис-точники, перепечатанные на машинке. В индии я подроб-нее познакомился с этим уче-нием, посетил буддистский монастырь, пообщался с его настоятелем, который рас-сказал мне о восьми ступенях йоги. но я занимаюсь только гимнастическими упражне-ниями и дыхательной гимна-стикой. До высших ступеней, 

связанных с духовными прак-тиками, не дошёл. Точнее, они меня не увлекли, поскольку там нет привычных для нас понятий, таких как «поль-за для общества», «работа на благо отечества» и даже «ра-бота на благо семьи».
оБщаТьСя С пРиРодой. и возвращаться периодически в те места, которые вас вдох-новляют и заряжают энерги-ей. Я, например, очень люблю пустыни. когда наша страна была побольше, я часто бы-вал в пустынях кара-кум и кызыл-кум. Мне нравятся жа-ра, горячий песок, а также вер-блюды, змеи, ящерицы.
оТказаТьСя оТ вРед-

ных пРивычек. Мне очень жаль, что уже больше деся-ти лет с нами нет моего друга и ровесника, ведущего про-граммы «клуб путешествен-ников» Юрия Сенкевича. он — врач по образованию, ра-ботал в институте космиче-ской медицины. ещё до того, как стал телеведущим, в ка-честве врача целый год про-вёл на полярной станции в Антарктиде, где летом, как у нас зимой, а зимой — минус 60 градусов, вьюга и темно-тища. печально, что этот за-мечательный человек попал-ся на крючок никотиновой зависимости. Уверен, именно курение привело к его без-временной кончине. и это только один пример ужасно-го вреда никотина. курение сокращает в среднем на 15–20 лет срок жизни, заложен-ный в нас генетически. Хоро-шо, что в последнее время у нас, как и на Западе, курение выходит из моды. общаясь с людьми, замечаю, что прак-тически ни от кого не пахнет табаком.
записала 

елена аБРаМова

николай Дроздов:  «не люблю слово «старый»80-летний телеведущий назвал «оГ» шесть главных жизненных правил


