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оздравляю! Вы стали почетным членом общества любителей утренней гимнастики и выбрали комплекс упражнений по системе пилатес. Регулярное
выполнение гимнастической разминки по утрам не только поможет вам приобрести уверенность в себе, но и сделает вас более дисциплинированными и сосредоточенными. Теперь вы смело сможете заявить, что обладаете всеми перечисленными качествами. Запомните, что тренировки по программе пилатес,
предложенные на страницах этой книги, принесут вам неоценимую пользу.

В первой части книги вы узнаете, как, основательно поработав над собой
утром, получить заряд бодрости на весь день. Первая глава повествует о том,
как обрести душевное равновесие и спокойствие в начале дня. В книге вы найдете ответ на вопрос, как при помощи крепкого и регулярного сна и рационального питания нормализовать состояние ума, тела и души, не теряя при этом интереса к занятиям. Тело и мозг человека находятся в состоянии взаимной подпитки, поэтому я решила поделиться с вами мыслями о том, как, оптимизировав
тренировки, сохранить и укрепить их жизненно необходимое взаимодействие, а
значит, и достичь поставленных целей. Более того, когда вы сами почувствуете,
насколько полезны регулярные утренние упражнения, уровень вашей мотивации впредь не понизится.
Во второй главе я рассуждаю на тему организации идеального тренировочного пространства, которое одинаково подходило бы как для занятий, так и для
создания нужного настроя, который, в свою очередь, является неотъемлемой
частью продуктивных занятий. Я постаралась предоставить как можно больше
рекомендаций по креативному дизайну тренировочной зоны, с помощью которых вы сможете добиться не только максимального функционального комфорта, но и привнесете в нее частичку своего стиля. Выполняя упражнения в уютной обстановке, вам уже не захочется их пропускать. Даже если ваша комната
недостаточно просторная, вы все равно найдете в ней тот уголок, который и будет местом вашего уединения. Я нисколько не сомневаюсь в том, что, следуя
моим советам, однажды вы обнаружите, что обычные каждодневные упражнения доставляют вам удовольствие, и вы будете продолжать выполнять их еще
более добросовестно, упорно и увлеченно. Во второй главе вы также узнаете
много полезного о том, как правильно подбирать одежду и снаряды для тренировок.
Третья глава повествует о функциональном подходе к понятию «пилатес»,
здесь вы найдете описание основных анатомико-физиологических механизмов
человека. Знание основ анатомии, строения организма и мышечных функций
человека обогатит вас в стремлении добиться оптимальных тренировочных ре-

и поможет вам избежать травм не только во время занятий, но и в
повседневной жизни. Вы уже знаете, что пилатес — это техника, основанная на
ощущениях. В этой главе вы в подробностях узнаете о ключевых понятиях данной системы, что поможет вам понять и осознать ее структуру, а также усовершенствовать выполнение самих упражнений. Чем лучше вы будете понимать
о В ой организм, тем больше сил он будет отдавать вам.
зультатов

Во второй части настоящей книги речь идет непосредственно об индивидуальном аспекте тренировок. Пора приниматься за дело! Мы ж и в е м в мире высоких технологий. Мобильные телефоны, карманные компьютеры, Интернет
превратили нашу ж и з н ь в скоростной поезд, несущийся с невероятной скоростью, поэтому мы все больше и больше ценим время, которого подчас так не
хватает. Я смоделировала три системы упражнений, отличающихся как по времени, так и по уровню подготовленности, с тем чтобы вы, выполняя каждодневные дела, не забывали продуктивно тренироваться. На ваш выбор я представляю комплексы продолжительностью 20, 40 и 60 минут, а т а к ж е три уровня
сложности: простой, средний и продвинутый. Если ваш распорядок дня постоянно меняется, вы сами сможете контролировать тренировочный процесс в зависимости от количества свободного времени и физического состояния. Если вы
не заняты, то можете смело выбирать 60-минутный комплекс, а если сегодня у
вас недостаточно времени, чтобы хорошенько потренироваться, уделите пилатесу хотя бы 20 минут. Обратите внимание, что те 5 или 10 минут, которые вы
обычно выделяете на разминку, не входят в вышеозначенные временные промежутки, поэтому постарайтесь все верно распланировать. В конце каждой
главы вы найдете алфавитный указатель с названием упражнений и страницами с их описанием. Так что вы быстро сориентируетесь в выборе.
В состав комплекса ежедневных пилатес-тренировок входят такие классические упражнения, как сотня, головоломка и плавание. Также вы познакомитесь с менее известными — баланс, русалочка и стилет. Эти упражнения в какой-то степени похожи на растяжки и переходы в йоге. Кроме того, тренируясь
по системе пилатес, вы обнаружите, что в состоянии заниматься даже ритмической гимнастикой, а не просто зарядкой. По мере улучшения ваших физических
си

л, гибкости, координации и умения держать равновесие вы обязательно по-

чувствуете, что растете и духовно.
Иозеф Пилатес впервые ввел понятие физического и духовного совершенства. Система, описанная мною на страницах этой книги, построена именно на
°снове созданного им комплекса из 34 упражнений. Мне удалось переработать
в
се его самые известные и доступные для понимания широкого круга читателей
Монографии, в результате чего получилась четкая и последовательная система
Пе
Рехода от одного упражнения к другому. Вы можете улучшить качество их вып
олнения, если растянете ту или иную группу мышц, которая мешает вам продуктивно тренироваться. Плавно совершая серию простых растяжек, вы не
т
°лько повысите уровень своей физической подготовки, но и станете более вы-

носливы. Не бойтесь совершать и продолжительные растяжки и, если ваш график занятий позволяет вам, привносите в тренировки больше индивидуальности. Я проработала инструктором по пилатесу не один десяток лет и в этой книге делюсь накопленными за долгие годы знаниями. Более того, все свои
творческие опыты я проводила на своих же учениках! По мере освоения пред
лагаемого мной тренировочного режима вы сами сможете составить свои ин
дивидуальные комплексы упражнений.
Пилатес поможет вам еще больше укрепить и без того нерушимое взаимодействие физического и духовного в вашем организме. Если вы стремитес
именно к этому, то мне остается лишь поаплодировать вам. Я просто уверена,
что эти ежедневные упражнения придутся вам по душе и вы почувствуете, насколько креативными могут быть простые физические тренировки. Вперед! На
слаждайтесь пилатесом!

благодарственное письмо
О

громное количество людей поверили в меня и повлияли на мое решение
взяться за эту работу. Прошу извинить, если вдруг по оплошности я кого-то
забыла упомянуть. Вот те люди, которые прямым или косвенным образом причастны к созданию этой книги.

Я бесконечно благодарна своим родителям, которые так много для меня
} сделали. Когда мне было шесть лет, мама привела меня на балетный спектакль, где главные партии танцевали Рудольф Нуриев и Марго Фонтейн. Именно тогда я решила стать балериной и умоляла маму отдать меня в балетный
класс. Спасибо маме за то, что она поддержала меня в тот момент, и спасибо
• папе за то, что оплатил мои занятия. И, несмотря на то, что заработок балерины
был невелик, именно благодаря танцам я стала профессиональным тренером.
Ни на минуту я не усомнилась в правильности сделанного когда-то выбора.
Йозеф Пилатес был первым, кто провозгласил идею здоровья и фитнеса.
Бесспорно, он опередил время, в которое жил.
Мартин Барнард из издательства Н и т а п К т е й с з разработал концепцию серии книг и поверил в меня.
Мэнди Эстин, мой редактор по развитию в Н и т а п К т е й с з , оказала мне неоцеЕ нимую поддержку, так как всегда относилась ко мне с терпением и добротой. Она
направляла мои мысли в нужное русло и со знанием дела помогала мне разбираться в материале. Она подбадривала меня и всегда, когда чувствовала, что я
уже на грани отчаяния, умела меня рассмешить. Она даже позволяла мне в полночь присылать ей огромные голосовые сообщения (просто у нее не было другого
выхода!). (Мэнди, ты должна радоваться, что у тебя центральное поясное время!)
Бобби Бретелл — это тот человек, благодаря которому на страницах моей
книги появились профессионально сделанные фотографии. Щедрая Кари Топзанд обеспечила нас спортивной формой, которая не только была удобной, но и
I позволяла нам прекрасно выглядеть на тренировках. Дженнифер Мартин, великолепная модель и прекрасная подруга, была моим инструктором в фитнес-стуДии Синерджи-Системз®. Джен, мы многое преодолели вместе. Спасибо тебе, я
°чень тебя люблю. Модель Янси Скоггин был просто восхитителен на фотосъемках и имел большой успех! Коко Беннетт, красавица-модель и просто отличная
п
°ДРуга, всегда вдохновляла меня. Эмми Голдберг управляла моими делами, она
8с
егда могла меня выслушать, когда никто уже не понимал, чего я хочу. Она —
м
° я маленькая сестренка и хороший друг, всегда готовая прийти на помощь, когда мне казалось, что я схожу с ума от бесконечных дел и установленных сроков.
Алан Хердман, мой тренер и руководитель Лондонской студии Алана ХердмаI н а, взял меня под свое крыло, даже несмотря на то, что на занятия в столь преI с "гижную школу я приходила в трико, не соответствующем стилю студии. До сих
^ ^
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пор, когда я наблюдаю за тем, как он работает, я чувствую прилив сил и энергии.
Если бы не Алан, то я бы сейчас не была инструктором по пилатесу. Мари-Хосе
Блом-Лоуренс, директор танцевально-оздоровительного центра «Лонг Бич», —
это мой наставник и друг; она доверяет мне вести свои уроки, а ее талант, чувство юмора и великолепные человеческие качества постоянно вдохновляют меня.
Благодарю Вас, Мари-Хосе! Продолжаете удивлять меня! Когда я вернулась из
Лондона, во мне было столько творческих идей, но я не знала, куда их лучше направить. В тот момент рядом оказался Филлис Пилгрим, который просто поверил
в меня. Спасибо Вам за то, что вместе с Деборой Сзекели Вы помогли мне превратить мою мечту о создании полноценной студии пилатеса в реальность. Именно на ранчо Ла Пуерта я нашла то место, где могу развивать и совершенствовать
свое преподавательское мастерство. Здесь я научилась адаптировать такую комплексную методику, как пилатес, даже для начинающих. Жители ранчо впервые
узнали о пилатесе благодаря Лауре Галлерштейн, именно она познакомила меня
с Аланом. В тот день, когда мы вместе рисовали руны на горных камнях, я точно
знала, что моя жизнь больше не будет такой, как прежде.
В 1994 г. при содействии Ассоциации фитнеса и здоровья «ИДЕЯ» было организовано проведение Мировой Фитнес-конвенции. Мне было поручено представлять пилатес (совершенно новое и никому не известное направление), с тех пор
наше сотрудничество не прекращается. Ральф Ла Форже, физиолог Медицинского
центра при Университете Дьюка, рассмотрел во мне хорошего педагога и посодействовал тому, чтобы я работала вместе с Патти Мак Корд и инструкторами «ИДЕИ».
Патти (бывший директор Центра обучающих программ при Ассоциации), в свою
очередь, поверила словам Ральфа о моих способностях в преподавании пилатеса.
Мэдлин Блэк, руководитель «Студии М» в Сономе, штат Калифорния, была и
остается для меня прекрасным другом. Она — великолепный педагог и работает по своей собственной методике.
С тех пор как я начала свою деятельность на ранчо, компания «Гармоничное тело» оказывала мне всяческую поддержку, обеспечивая мои занятия самым лучшим оборудованием, представленным на рынке. Крис Кидд подыскал
мне жилье, чтобы я могла спокойно проходить стажировку у Алана. Когда я после занятий с ним приходила к Джиллиан Корниш и говорила, что ничего не понимаю, именно она, как любящий друг, позволяла мне спать на полу в ее маленькой квартирке на улице Уиллзден Грин. Тревор Блаунт, Ник Рингэм и Джиллиан были моими учителями в школе Алана.
Выражаю сердечную признательность всем своим ученикам и клиентам, которые когда-либо посещали мою студию. Спасибо вам за то, что помогли мне
лучше понять себя.
Больше всего в своей жизни я благодарна Господу Богу за тот дар, которым
он меня наделил. Спасибо Создателю за то, что я не только могу заниматься тем, 1
во что свято верю и что люблю, но и делиться своими знаниями со всем миром.
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оброе утро! Если вы регулярно занимаетесь утренней гимнастикой, то вам
ничего не остается, как просто проснуться и встать с постели. Скажите
«НЕТ» дремоте, постоянным взглядам на часы и жалобам на то, что опять надо
рано вставать. Проснувшись, вы бодро вскакиваете с постели, готовые к новому дню. Согласна, возможно, не каждый ваш день начинается именно по такому сценарию, однако думаю, что в целом вы — ранняя пташка и привыкли вставать, когда большинство людей еще видит сны.

Крепко поспав ночью, вы, должно быть, проголодались — ведь ничего не
ели и не пили в течение 8 — 1 0 часов. Если вы уже в постели задолго до полуночи, то ваш сон составляет 6 — 8 часов. Если в среднем люди ложатся спать около ц вечера, то приверженцы утренней зарядки к этому времени уже видят
первый сон. Утром вы более свободны в своих действиях, нежели днем. Быть
может, ваше тело еще не проснулось, но разум точно не обременен каждодневными размышлениями, заботами, обязательствами и проблемами. Именно эта
Утренняя дополнительная духовная энергия и помогает вам лучше сосредоточиться. Хочется вспомнить старую поговорку — кто рано встает, тому Бог подает.
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Прочитав эту главу, вы научитесь извлекать максимальную пользу из кажп
додневных утренних занятий. Определенно по уграм у вас высокий уровень мои
тивации, вы дисциплинированны; в противном случае вас не заинтересовала
бы эта книга.
Однако изо дня в день уровень мотивации может меняться, но одно вы знаете точно — как только вы заведете ваш внутренний моторчик, то тут же почувствуете прилив сил. Иногда проблемы со сном, метаболизмом, пищеварением и душевным состоянием делают нас апатичными. Поэтому в этой главе я решила
дать собственные рекомендации, как преодолеть эти трудности. Если они помогу!
вам в те дни, когда вы делаете все с неохотой, то представьте, какой заряд бод
рости вы получите, если встали в хорошем, тренировочном настроении!

Проснулись?

Сияйте!

Безусловно, кто рано встает, тому Бог подает, но когда все-таки следует просыпаться? Оказывается, все дело в суточных биоритмах. Вы, должно быть, заметили, что птицы просыпаются на рассвете, а с наступлением сумерек засыпают]
Лепестки и листья растений также раскрываются только при дневном свете, а
на ночь закрываются. То же происходит и в человеческом организме. Когда мы
просыпаемся, кровяное давление и температура тела повышаются, сердцебиение учащается, а когда ложимся спать, их уровень понижается. Именно по такому принципу и функционирует наше тело. Обычно оно автоматически подготавливает себя к новому дню. Во времена зарождения нашей цивилизации люди
начинали свой день, когда в окнах брезжил рассвет, и заканчивали работу с
заходом солнца. Хорошо, что сегодня у нас есть электричество, которое, несон
мненно, привнесло комфорт в нашу жизнь. Я уверена, что нам стоит придерживаться правил, установленных Матушкой Природой, и жить и работать согласно
биоритмам. Если регулярно подпитывать человеческий организм полезной едой]
крепким сном и плодотворной деятельностью, он будет работать как нельзя
лучше. Подъем каждый день в одно и то же время не только будет способство-!
вать продуктивности тренировок, но и поможет организму наладить работу всех
его систем и сохранить бодрость на весь день.
Я
Убедитесь, что за ночь ваш организм достаточно отдохнул перед утренней
тренировкой. Если вы не выспались, то уровень утренней активности снижается,!
вы уже не в состоянии осилить выполнение упражнений. Исследования показа-1
ли, что при условии регулярного сна ваш организм лучше адаптируется к новому
дню. На самом деле специалисты все больше убеждаются в том, что именно недосыпания в большой степени являются причиной проблем со здоровьем.
Несмотря на то, что методика пилатеса не нацелена на снижение веса, ознакомившись со следующей информацией, вы получите некоторые рекоменда-'
ции по рационализации питания, особенно если испытываете недостаток сна.
Вы наверняка знаете, что чем меньше спишь, тем больше твой вес. Недосыпа-
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может стать причиной повышенного содержания в крови грелина, гормона,

вызывающего аппетит. А он, в свою очередь, понижает уровень лептина, который считается регулятором чувства голода. В результате — повышенная тяга к
продуктам с высоким содержанием калорий и углеводов. В подтверждение
эТОй

теории приведу примеры двух проведенных исследований. В первом (газе-

та «Шпигель» и др., 2 0 0 4 ) из них приняли участие 12 молодых мужчин. В течение двух ночей кряду продолжительность их сна была ограничена до 4 часов.
Анализ крови, взятый у них по окончании эксперимента, показал, что уровень
грелина повысился на 28%, а уровень лептина упал на 19%. Когда мужчины получили возможность хорошо выспаться, уровень гормонов пришел в норму. Во
время второго эксперимента проводили анализ режимов сна и гормонов, взятый более чем у 1 0 0 0 человек. Было обнаружено, что в сравнении с теми, кто
спал хотя бы 8 часов, у людей, сон которых составлял менее 5 часов в сутки,
уровень грелина повысился на 15%, а уровень лептина упал также на 15%.
Вы спросите, какое отношение эта информация имеет ко мне, приверженцу
утреннего пилатеса? Недостаток сна, особенно в дни цейтнота, когда вам необходимо успеть выполнить огромное количество дел, может нарушить устоявшийся в организме уровень грелина и лептина, что, в свою очередь, ведет к непроизвольному желанию съесть калорийный продукт, лишенный каких-либо питательных веществ. Несомненно, утренний подъем по внутренним часам — это
полезная привычка. Однако если вы поздно ложитесь спать и недосыпаете, то
вскоре обнаружите, что без сладкого вы не можете сохранять бодрость во второй половине дня. Продукты с высоким содержанием углеводов совершенно
противопоказаны, особенно для поддержания тонуса во время тренировок и
восстановления сил после них. Только хороший сон даст вам почувствовать, что
ваш организм получает необходимую для занятий пилатесом энергию, и подскажет вам, какую пищу лучше употреблять по утрам.
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Перед началом тренировки убедитесь в своей духовной Готовности. Пришло
время определить, четко ли вы осознаете тот факт, что время, отданное упражнениям, не проходит впустую. Вы полны энергии? Прекрасно! Вы устали? Показателями физического утомления могут быть вялое настроение, тяжесть в конечностях, постоянные боли в мышцах и суставах, а также расшатанность корпуса. Явными признаками духовной или эмоциональной усталости может быть
как потеря концентрации, раздражительность, так и возбужденное состояние
организма. Если в один прекрасный день вы почувствовали, что не выспались
и вас обуревает нежелание что-либо делать, просто выберите менее долгий и
совсем не трудоемкий комплекс упражнений. К примеру, если вы привыкли к
40-минутным тренировкам, сократите их время до 20.
Предположим, за ночь вы не успели восстановить силы, не ощущаете прилива энергии и очень хотите выпить хотя бы чашку сладкого кофе, чтобы взбодриться. А может быть, вы хорошо выспались, но устали от продолжительной тренировки, и ваше тело уже не справляется с возложенной на него нагрузкой.
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периментально доказано, что 30-минутный сон снимает усталость и бодрит
Вздремните, и почувствуете, насколько это полезно:
• Вы сможете не только предотвратить хроническую бессонницу, но и изба
виться от банального недосыпания.
• Вы постоянно сможете контролировать ваше питание, поддерживая уро
вень гормонов в норме.
• Ваше тело получит возможность лучше восстановиться после тренировки.
• Вы больше не будете тянуться за чашкой кофе или кусочком сахара, чтобы избавиться от хронической усталости.
Жители Старого Света и Латинской Америки веками выделяют днем время
на короткий сон. Однако в США в силу многих причин эта традиция не прижи
лась. Но я считаю, что постоянно недосыпающему человеку жизненно необходимо в течение рабочего дня хотя бы 10 минут уделять сну. Иногда нужного эффекта можно добиться и не погружаясь в царство Морфея, а просто прилечь,
закрыть глаза и расслабиться. Постарайтесь найти уединенное местечко, где
вы спокойно могли бы отдохнуть всем телом.
Если вы легли на полу, то просто вытяните руки в стороны, как в позе савасана (в йоге она также называется поза мертвеца). Если вы на кровати, положите
руки на живот. Если почувствовали боль в пояснице, немного согните колени и
подложите под них подушку — так вам станет лучше. Если вы работаете в офисе
и не можете полноценно отдохнуть, попробуйте просто положить ноги на стол,
растянитесь в кресле и закройте на несколько минут глаза. Еще можно, положив
голову на предплечья, опуститься на стол и таким образом расслабиться.
Медленно вдохните и полностью сконцентрируйтесь на обретении состояния
покоя. Однако не советую дремать более 45 минут, т.к. в этом случае вы скорее устанете, а не взбодритесь. Вот как художник Сальвадор Дали определял количество
времени, необходимое для отдыха, — он ставил на колени серебряный поднос,
над которым держал серебряную ложку. Когда он проваливался в сон и ложка падала, это служило ему верным сигналом для пробуждения. Возможно, вы и не воспользуетесь его методом, но будильник разбудит вас, если вы крепко заснете.

Вода — это жизнь
Вода составляет почти 2 /з организма человека. Без нее невозможно функционирование основных его систем. Вода поставляет в организм питательные вещества, очищает клетки, является неотъемлемой частью пищеварительной и выделительной системы, а также контролирует кровообращение. Более того, с помо-

витаминами и поддерживает постоянную температуру тела.
подпитывается

Старайтесь пить как можно больше,
без еды вы сможете прожить несколько
недель, а вот без воды не протянете и недели. Необходимо постоянно поддерживать водный баланс в организме. Вдыхая и выдыхая воздух, в день вы теряете
в среднем около 2 5 0 мл воды. Всем известно, что в день надо выпивать 8 стаканов (2 л) воды. Несмотря на то что специалисты каждый раз приводят разные
цифры, бесспорным остается тот факт,
что обезвоживание организма понижает
активность его систем. Выпивая достаточное количество воды в день, вы сохраните и укрепите здоровье. Лучше всего
пить чистую воду, однако это не значит,
что нужно отказываться от другого питья. Фруктовые соки, молоко и не содержащие кофеина напитки тоже являются
поставщиками жидкости в организм. Не

Вода — непременное условие правильного функционирования организма. Обязательно пейте не только до, но и после тренировки

забывайте также про фрукты и овощи.
Если вы тренируетесь в условиях высотной поясности или пустыни, местах с пониженной влажностью воздуха или день выдался на редкость жарким, помните,
что вы должны повысить потребление жидкости.
Приверженцы утренней гимнастики просто обязаны пить много воды. Перед тренировкой обязательно попейте, так как даже в отсутствие активного потоотделения потери воды неизбежны. Выпейте стакан чистой воды утром сразу
после сна, это поможет вам поддерживать организм в норме. Добавьте несколько капель лимонного сока, и напиток станет не только приятнее на вкус,
но и полезнее; он будет стимулировать работу кишечника, и вы будете чувствовать себя прекрасно весь день.
Думаю, что большинство из вас привыкли пить по утрам чай или кофе. В принципе в этом нет ничего плохого, но все-таки сначала выпейте стакан воды. Несмотря на то что в медицине кофеин принято считать мочегонным средством, современные исследования доказывают обратное. Конечно, известным путем кофе
быстро выводится из организма, но результаты масштабного эксперимента, проведенного Институтом медицины при правительстве США, показали, что кофе утоляет жажду так же, как и вода, и мгновенно не выводит жидкость из организма
(Мак Аулифф, 2005). Чашка черного кофе перед тренировкой будет не лишней, она

придаст вам сил и выносливости, а также облегчит мышечную усталость. Спортив
ные психологи полагают, что кофеин способен повысить уровень адреналина в
крови, что, в свою очередь, ведет к учащению мышечных сокращений и превраще
нию жирных кислот в активную энергию. Поэтому ежеутренне можете спокойно
наслаждаться чашкой чая или кофе и получать свой заряд бодрости. По большому
счету, это не вредно, так как перед этим вы всегда можете выпить стакан воды.
Регулярное питье должно стать кредо для истинного любителя утренней за
рядки. Не забывайте, что в течение 8—10 часов вы не ели и вам просто необхо
димо снова заставить свой организм работать. Для этого и нужна вода. Обяза
тельно пейте как до, так и после тренировки, так как это будет способствовать
большей продуктивности занятий, избавлению от усталости, ускорению восстано
вительного периода, а также усилит удовольствие, полученное от выполненных
упражнений. Запомните, что жажда — это далеко не первый признак недостатка
жидкости в организме. Если при мочеиспускании вы видите жидкость цвета ли
монада, то повода для беспокойства нет, а если вы вдруг заметили, что цвет мо
чи потемнел и стал похож на яблочный сок, знайте — это говорит о нехватке во
ды в организме. Симптомами обезвоживания также являются головные боли
потеря концентрации, усталость и запоры. Если однажды вы почувствуете, что
сильно пропотели и потеряли много жидкости, приготовьте вот такой коктейль
смешайте чистую воду и апельсиновый сок в пропорции 1:1, добавьте щепотку
соли. Лично я предпочитаю восстанавливать силы с помощью растворимых по
рошков Етег§еп-С, выпускаемых в ассортименте корпорацией «Аласер» (А1асег
Согрога^оп). Вкусовой ряд их огромен, кроме того, в них содержатся необходи
мые витамины В и С, они приятны на вкус, и их легко можно носить с собой.

Заправьте ваш моторчик
Разрабатывать стратегии питания по утрам — дело сложное. Организм каждого человека индивидуален, и единой для всех системы питания быть попросту
не может. Многие полагают, что слово «диета» обязательно предполагает само
ограничение. Огромное влияние на потребности человека в еде оказывает его
возраст, уровень активности и стресс.
В этом разделе книги я дам рекомендации о том, что есть перед трениров'
кой и в каких количествах, а также представлю вам новейшие разработки в области регулирования питания. Если вы будете прислушиваться к своему организму и питать его тем, что он требует, вы откроете нового себя и обретете силу
Следуйте моим советам, знакомьтесь с разработками специалистов и составляйте свою собственную программу питания. Вы увидите, что в зависимости от
сезона, погоды, возраста, обстановки, эмоциональных переживаний и даже тренировочной активности ваши вкусовые предпочтения будут меняться. Возможно, вам понадобится консультация опытного диетолога, который и поможет вам
разработать индивидуальную программу питания.

Есть или не есть?
На этот вопрос нет однозначного ответа, все зависит от каждого человека в отдельности. Не забывайте, что после 6 — 8 часов сна уровень сахара в крови понижается. Я предпочитаю что-нибудь перекусить перед тренировкой, особенно
еС ли знаю, что она затянется надолго (например, на час). Обычно я съедаю полбанана или другого фрукта, сваренное вкрутую яйцо, выпиваю полчашки (118 мл)
йогурта, но больше всего я люблю полакомиться сладким пончиком, причем и
после тренировки тоже. У меня очень быстрый обмен веществ, крепкий желудок,
более того, мне приходится поддерживать чуть завышенный уровень сахара в
крови. При выборе типа тренировки я оцениваю свое физическое и духовное состояние, а также окружающую обстановку. Вы тоже научитесь этому, если будете
со всей серьезностью подходить к занятиям (не исключено, что понадобится и
совет профессионала).
Если вы начинаете тренировку вскоре после пробуждения, вам не следует
наедаться. Вы понимаете, что набитый желудок придаст вам ощущение дискомфорта и спровоцирует повышенное газообразование. Кроме того, вы расслабитесь и не сможете полностью сконцентрироваться на занятии. Употребление в пищу большой порции еды по утрам вызывает приток крови к пищеварительному тракту, что, по сути своей, непродуктивно, так к а к кровь должна
подпитывать мозг и тело во время тренировок. Однако если вы не привыкли
тренироваться сразу после плотного завтрака, то вполне можете себе позволить отдохнуть. Подождите, пока пища переварится, и смело принимайтесь за
работу.
Тем из вас, кто привык тренироваться натощак или заниматься непродолжительными, 20-минутными, упражнениями, я бы посоветовала выпить воды,
чая, кофе или сока сразу после пробуждения. Кроме того, я настоятельно рекомендую чем-то перекусить. К примеру, это может быть следующий набор продуктов: фруктовая долька, запитая йогуртом, кусочек фрукта и яйцо, немного
овсянки и глоток йогурта или половинка тоста с миндальным маслом. Я всегда
стараюсь добавлять в мой утренний рацион немного белка, он способствует
нормализации уровня сахара в крови и помогает мне сохранить бодрость.
Если вы не привыкли много есть или вас не так часто посещает чувство голода, то фруктовый коктейль — это то, что вам нужно. Я делаю его каждое утро.
Он очень прост в приготовлении, и каждый раз вы сможете менять состав его
ингредиентов.
Подходите к процессу творчески, старайтесь выбирать фрукты по сезону.
В Интернете и кулинарных книгах вы найдете множество рецептов, стоит только
поискать. Вот вам обычный состав ингредиентов, а водяную основу вы можете
Менять по своему усмотрению. Положите следующие продукты в блендер или
кухонный комбайн и смешайте до получения однородной массы:
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I шлпст мимо и мплтиии

• 8 — 1 2 унций ( 2 3 7 — 3 5 5 мл) разбавленного клюквенного сиропа 1 , гранатового, апельсинового сока или соевого молока без добавления са
хара;
• полбанана;
•

чашки (59 мл) фруктов (любые ягоды, персики, манго или ананас) све
жих или в замороженном виде;

• 1 или 2 ложечки белка молочной сыворотки (я предпочитаю белок молоч
ной сыворотки с ароматом ванили марки ^у РоЬЬ, только его выпускаю
на основе подсластителя посконника крапиволистного, который помогав
сохранить щелочной баланс вашего организма и не влияет на повышение
уровня сахара в крови) или любого другого белкового порошка;
• 1 десертная ложка йогурта (по вкусу);
• 1 столовая ложка льняного масла (по вкусу).
За 15 минут до тренировки выпейте немного приготовленного коктейля, ос
тальное допейте после. Четверти часа будет вполне достаточно, чтобы желудок
проснулся. Некоторым из вас такого количества будет вполне достаточно, неза
висимо от того, как долго длятся ваши занятия — 20 минут или целый час. Од
нако среди вас есть и те, кто привык к длительным упражнениям, поэтому вам
не помешает порция побольше. Рекомендую увеличить объем и состав ингредиентов, чтобы оставаться бодрым в течение всего занятия:
• 3 — 4 унции (89—118 мл) фруктов;
• половина или целая чашка (118—237 мл) йогурта, по желанию с добавлением гранолы или овсяных хлопьев;
• яйца (сваренные вкрутую, пашот или яичница с разными овощами, нежирным сыром, мясом или соей);
• хлебец марки Е2ек!е1 с миндальным или арахисовым маслом;
• готовые к употреблению каши.
Я настоятельно рекомендую прочитать книгу Энн Луиз Джиттлмэн «План похудения» и кулинарную книгу к ней, с их помощью вы сможете разнообразить
ваше меню. Там вы найдете огромное количество идей по приготовлению вкус
ного завтрака, экспресс-блюд, богатых белками и с низким содержанием простых углеводов, которые сохраняют нужный уровень сахара в крови. Кроме того, питаясь по данной системе, вы приобретете здоровый цвет лица, укрепите
волосы и ногти.

1
Клюквенный сироп готовится следующим образом: 4 унции ( 1 1 8 мл) кислого к л ю к в е н н о г о
сока растворите в 32 унциях (почти пинта или литр) воды. Я привыкла разводить также гранатовый
и апельсиновый сок, чтобы уровень сахара в крови не повышался.

Главное — рациональный подход
Сегодня мы все больше стали беспокоиться о правильном режиме питания. Мы
стали интересоваться тем, как рациональный прием пищи повышает эффективность тренировок, ускоряет процесс восстановления и улучшает состояние
мышц. Главный принцип рационального питания — нужные продукты в правильных сочетаниях в нужное время. Другими словами, на первом месте стоит
вопрос «когда есть», а не «что есть». Основными задачами рационального питания являются: поддержание организма в тонусе в процессе тренировки, обеспечение роста мышечной массы, восполнение уровня гликогена (сжигается в
процессе выполнения упражнений) в крови, а также поддержание диеты, которая обеспечивает суточный рост и восстановление организма. Система рационального питания основана на изменении гормонального набора в посттренировочный период. Считается, что она предназначена лишь для профессиональных атлетов, однако любой приверженец спортивного образа ж и з н и может
применять его основные правила в каждодневной практике. Все атлеты прекрасно знают, что существует прямая зависимость между правильным питанием, продуктивностью результатов и восстановительным процессом. Для вас,
мой преданный соратник, эта информация приобретет свою значимость, когда
вы будете добиваться максимального эффекта от утренних занятий.
Принцип рационального режима питания работает по следующей схеме: в
течение 3 часов после окончания тренировки вы должны «заправиться» 4 раза,
но каждый раз понемногу: сначала напоите организм, а потом 3 раза покормите. В идеале вы должны употребить в пищу 40 граммов белка и 2 0 — 3 0 граммов углеводов за каждый прием. Такое сочетание питательных веществ способствует ускорению обмена аминокислот, что в свою очередь ведет к подпитке мышц, поддержанию стройности корпуса и быстро восстанавливает силы.
Профессиональные спортсмены, соблюдающие анаболический режим питания, обладают крепкими и сильными мышцами. Научно доказано, что рост мышечной массы зависит от комплексного взаимодействия мышц, печени и крови. Кроме того, немаловажным фактором является и наличие аминокислот в
мышечной ткани. Так протекает анаболизм — благоприятное состояние организма, которое создается в результате взаимодействия продуктивных тренировок, питания и других факторов, влияющих на уменьшение жировых отложений
и способствующих поддержанию тонуса мышц. Именно к этому и стремятся все
приверженцы активных занятий. Анаболизм основан на стимуляции секреторной функции поджелудочной железы, с помощью которой в организме в нужное
время вырабатывается инсулин. Если вы соблюдаете такой режим, то вам не
составит труда поддерживать мышечный тонус, уменьшение жировых отложений в организме и его энергетический баланс. Главное при этом контролировать уровень инсулина в крови.

Вот некоторые рекомендации по правильному режиму питания и принципы,
лежащие в их основе:
1. После завершения тренировки надо добиться повышения уровня инсулина, выпив жидкость, содержащую углеводы и белки. Если у вас высокий уровень
инсулина в крови, то он сам протолкнет белок в мышечные клетки. Он выступает как своеобразный локомотив, который доставляет белок и углеводы к мышечным тканям, однако одного белка недостаточно, чтобы вырабатывать инсулин. Для быстрого повышения уровня инсулина не обойтись без углеводов. Для
этой цели лучше всего подпитать организм углеводами в жидкой форме.
Наиболее предпочтительны соки с высоким процентным содержанием сахарозы. Виноградный, апельсиновый или мандариновый сок — это так называемые жидкие углеводы. Они обеспечивают быстрый выброс в кровь аминокислот, что как раз необходимо сразу после тренировки.
Потребление нужных углеводов в нужное время в сочетании с белком (как
насчет стаканчика фруктового коктейля?) создает в организме благоприятные
условия для анаболизма. Употребление в пищу белка еще не гарантирует, что
аминокислоты, строительные клетки мышечной ткани, будут направлены на ее
восстановление. То же относится и к углеводам, потребляя которые мы не можем быть полностью уверены в том, что в организме будет протекать правильный гликогенный обмен и выработка энергии. Поэтому если вы выпьете коктейль (сразу же после тренировки, чтобы сбалансировать углеводный обмен),
то содержащиеся в нем питательные вещества будут способствовать выработке в организме инсулина для переработки углеводов, а соответственно, будут
поддерживать процесс анаболизма и всасывания протеина в кровь. Это так называемый эффект домино. Повышение уровня инсулина ведет к максимальному поглощению глюкозы и белка. Глюкоза поступает в мышечные клетки, оседает там и превращается в гликоген, который просто необходим для того, чтобы
на следующий день вы снова могли тренироваться в полную силу.
2. В течение 30 минут, когда в ваш организм поступает только жидкость, можете позволить себе съесть нежирные продукты, содержащие белок и углеводы.
Чтобы привести энергобаланс в норму, после тренировки можете устроить и
второй прием пищи, только подождите 30 минут, чтобы углеводы и белки (ох уж
этот коктейль!) всосались в кровь. Пища должна содержать минимальное количество жиров, чтобы ускорить процесс переваривания, кроме того, в ее состав
должны входить лишь легкоусвояемые углеводы и немного белка.
По набору питательных веществ второй прием пищи ничем не отличается от
первого; однако на этот раз еда должна быть не жидкая. Теперь рекомендую
вам съесть печеный картофель, белый рис, приготовленный на пару, вареный
гритс (блюдо из грубо молотой кукурузы, род мамалыги. — Прим. перев.) или
пасту с цыпленком-гриль, рыбой или мясным соусом. Кроме того, не забывайте
про яйца (особенно если утром ваши вкусовые рецепторы просят именно этого),
можете употреблять их в любом виде, при этом комбинируйте их с углеводами.

употребляя данную комбинацию питательных веществ, вы позволяете аминокислотам, поступившим в организм из белка (молочной сыворотки) при первом
п риеме пищи, поддерживать процесс анаболизма, а не просто восстанавливать
уровень глюкозы в крови.
3. Приблизительно через час поешьте еще немного, а если второго раза
оказалось достаточно, просто выпейте стаканчик коктейля или съешьте кусочек
протеинового батончика. К третьему приему пищи приступайте лишь по прошествии часа. Еще два небольших густых блюда приведут в норму процесс переваривания пищи. Если вы считаете, что уже наелись, то просто выпейте стаканчик
коктейля или съешьте пол картофелины. Употребляйте в пищу разные виды продуктов, содержащих углеводы, однако не забывайте, что третий прием пищи не
должен быть обильным.
4. Перед тем как в организме завершится трехчасовой процесс анаболизма, советую покушать еще немного. Сейчас у вас есть примерно 1,5 часа, чтобы
подпитать анаболические клетки вашего организма. Вы даже можете позволить себе съесть один из популярных протеиновых батончиков, но я бы посоветовала предварительно прочесть состав ингредиентов, потому что в них содержится большой процент простых Сахаров (например, кукурузный сироп). Разумно оцените, когда лучше устроить четвертый прием пищи. Рассчитайте все так,
чтобы вы успели поесть в течение получаса до прекращения анаболизма.
Несколько раз опробовав такую систему питания, вы сможете выбрать для себя ряд продуктов, которые и будете комбинировать друг с другом.
Я знаю, что сначала такой подход к питанию может показаться вам странным. Однако, если вы преданы тренировкам и хотите получить от них максимум
пользы и при этом зарядиться энергией, эти исчерпывающие рекомендации
придадут вам сил и бодрости в те дни, когда кажется, что усталость берет верх.

Как сохранить мотивацию
Каким образом вы заставляете себя тренироваться, даже если вы устали от постоянных повторений однотипных упражнений? Что вы говорите себе в те дни,
когда чувствуете себя измотанными и уставшими или когда у вас попросту нет
времени на занятия? Как вы ведете себя в ситуациях, когда гости застают вас
врасплох или когда вам приходится задерживаться на работе, чтобы успешно
Реализовать проект? Вероятно, иногда у вас возникает чувство, что вы не можете достичь намеченных целей. А может быть, вы только что родили ребенка, который требует к себе полного внимания, или настолько устали от затянувшегося
гриппа, что уже не ощущаете той жажды тренировок, как раньше.
Уровень мотивации напрямую зависит от отношения к делу. Здоровый, позитивный настрой поможет вам не только достичь высоких результатов, но и
получить удовольствие от ж и з н и . В этом разделе я расскажу вам о причинах
снижения уровня мотивации, помогу преодолеть стрессовое состояние, и вы

Начнем день с пилатеса
снова будете с интересом тренироваться. Несмотря на то что знать и понимать
причины депрессивного состояния полезно, гораздо продуктивнее, если вы
научитесь преодолевать его.

Стресс
У каждого из нас свои заботы и обязанности. Наша ж и з н ь динамична, и к а ж
дый день мы сталкиваемся с огромным количеством проблем, требующих нашего решения: должностные и семейные обязанности, финансовые неурядицы,
воспитание детей, развод, карьерный рост и даже переезд на новое место жи^
тельства. И все эти проблемы, как правило, сваливаются на вас одновременно^
Следуя учению Ганса Селье, доктора медицины, который впервые ввел понятие эмоционального стресса, симпатическая нервная система приводит в
действие серию физиологических откликов на ситуацию, которая воспринимается организмом как стрессовая (1980). Гормоны, вырабатываемые в коре
надпочечника, включая кортизол и эпинефрин, мгновенно подготавливают орн
ганизм к так называемому состоянию борьбы или бегства. Согласно теории Селье, после того как стресс отступает, организм возвращается в гомеостазис —
состояние баланса. Однако современные исследования доказали, что, когда в
организме происходит уже хроническая выработка гормонов стресса, это может привести к неконтролируемому набору веса. Некоторые ученые полагают,
что в данном случае повышение уровня кортизола в крови ведет именно к увеличению массы тела в области живота.
Лишние килограммы, особенно в серединной части тела, могут затруднить выполнение упражнений, где задействованы именно мышцы торса, — вы не сможете с легкостью прогибаться вперед, поворачиваться и сгибаться. Вам будет мешать ваше «новое тело»! Но нам же не нужны такие результаты, поэтому чем раньше вы справитесь со стрессом, нормализовав гормональный фон, тем лучше.
Вы станете более подвижны, будете лучше концентрироваться на ваших
движениях, а т а к ж е ваше тело во время выполнения упражнений приобретет
бодрость и энергию.
Есть много способов помочь себе, если по утрам вы тренируетесь не потому, что вы этого хотите, а потому, что просто привыкли. Несомненно, очень полезно получить консультацию квалифицированного доктора по вопросам рационального питания, преодоления стрессовых ситуаций и выхода из психологического кризиса, однако будет лучше, если вы сами будете оценивать свое
состояние во время стресса. Таким образом вы научитесь понимать себя изнутри, займетесь самодиагностикой. Кроме того, в сети Интернет вы сможете найти «шкалу оценки уровня стресса», просто напечатав данную комбинацию слов
в строке поиска.
Тренировки поднимают настроение, вырабатывая в организме адреналин,
который является реакцией организма на стресс. Более того, во время выпол-1

нения

физических упражнений в кровь выбрасывается огромное количество

эндорфинов, химических веществ, которые снимают боль и улучшают расположение духа. Людям, испытывающим депрессию, часто недостает этих нейрохимических соединений. Соответственно, еслй вы пропускаете тренировку по
п ричине

стрессового состояния, вы теряете уникальную возможность рассла-

биться и набраться новых сил.
Система упражнений, основанная на взаимодействии тела и разума, настойчиво рекомендуется для снятия стресса, потому как они помогают настроиться на новый лад, что просто необходимо в условиях монотонной жизни. Поскольку упражнения сами по себе эффективно избавляют от стресса, подумайте
над тем, как вы могли бы использовать следующие рекомендации в те минуты,
когда расстройство и заботы могут помешать вам соблюдать график тренировок.
• Тренировка с партнером. Найдите себе партнера или партнеров по тренировкам, и вы сразу же почувствуете облегчение. Когда рядом есть человек, с
которым вы вместе назначаете время тренировки, вы просто не сможете отказаться от нее. Вы будете подбадривать друг друга и тем самым не позволите себе расслабиться. Эта система творит чудеса, потому что вы знаете, что партнер
ждет вас и вы не имеете права подвести его. Групповые занятия помогут вам
не только сконцентрироваться и снова обрести мотивацию, но и вдохновят вас
на новые фитнес-свершения.
Когда вы знаете, что в тренировочном зале вас кто-то ждет, вы уже не сможете позволить себе так расслабиться. Концепция партнерских тренировок
действует так же, как и предоплата занятий. Никто не захочет терять деньги и
всегда станет посещать оплаченные тренировки. Осознание того, что вы комуто чем-то обязаны, станет для вас стимулом встать с кровати и начать двигаться. Река нашей жизни течет так стремительно, однако вы можете быть уверены
в том, что постоянные групповые тренировки поднимут настроение и станут для
вас спасательным кругом в каждодневном водовороте событий.
Во время кардиоразминки с партнером можете поболтать с ним, поделиться своими проблемами, это облегчит ваши страдания. Я пришла к выводу, что
сопереживающий собеседник помогает мне легче относиться к жизни, да и вообще взгляд со стороны частенько помогает найти простые ответы на самые
сложные вопросы.
• Добавьте кардиоупражнений. Вы всегда были приверженцем утренней
гимнастики и на своем опыте знаете, что нет ничего полезнее, чем «просто прийти и начать тренироваться». Вы, вероятно, наслышаны о том, что тело вырабатывает эндорфины, гормоны счастья; другими словами, они избавляют от стресса.
Тот же самый эффект (иногда называемый «кайфом бегуна») возникает, когда вы
тренируете сердечно-сосудистую систему, чередуя средние и высокие нагрузки,
или медитируете. Поэтому, если каждое утро до или после занятий пилатесом

вы будете уделять немного времени каждому упражнению, то наверняка сокра
тите количество стрессовых ситуаций в повседневной жизни.
Подумайте над тем, как полезны кардиотренировки (медленная ходьба, ее
ли вы устали, или небольшая пробежка, если вы полны сил) перед занятиями
пилатесом или 5—10-минутные медитации после них. Если ваш график позволяет, устройте себе кратковременный сеанс кардиозарядки или медитации е
конце дня. Даже если вы не регулярно уделяете им внимание, польза очевидна
На самом деле благодаря тому что вырабатываемые эндорфины выбрасывают-1
ся в кровь и распространяются по всему организму (и все-таки монотонность
пилатеса приносит свои плоды), вы дольше пребываете в прекрасном располо-]
жении духа и тренируетесь с удовольствием.
• Медитируйте. На своем опыте я убедилась, что, если ежедневно выделять
немного времени, чтобы просто побыть наедине с собой, можно приобрести
уверенность в своих силах, лучше сконцентрироваться на происходящем и о
влечься от проблем. Экспериментально доказано, что физические упражнения
способствуют улучшению психического состояния, они не только поднимают н а !
строение, но и выводят из состояния глубокой депрессии. Позитивный настрой
и медитация неразделимы. Вы можете считать себя продвинутым практиком!
если вам удается добиваться полного взаимодействия разума и тела, данный;
подход в фитнесе считается самым глубоким и, соответственно, продуктивным.
Я считаю, что медитация по праву должна считаться одним из основных элементов ваших утренних тренировок. Разум — ваш лучший лекарь, а лучший лекарь для разума — это медитация, потому что так же, как и тело, он всегда должен оставаться в здоровом и бодром состоянии.
Не забывайте, что если вы устали от постоянных нагрузок на работе, то старайтесь не увеличивать время тренировок. Я советую вам больше внимания
уделять антистрессовым упражнениям, если вы сможете грамотно включить их
в утренний комплекс упражнений. Если вам кажется, что, выполняя кардиоуп!
ражнения или занимаясь медитацией, вы, наоборот, становитесь только раз-]
дражительнее, отдохните от них несколько дней и замените на более короткие
и легкие упражнения. Продолжительный стресс ведет к ухудшению состояния
иммунной системы организма. Старайтесь избегать этого. Не хватало вам еще
и заболеть в тот момент, когда у вас и так недостаточно сил и энергии, чтобы
справляться с каждодневными испытаниями.

Цейтнот
Вы проспали и целый день чувствуете себя так, будто бежите за поездом и все
равно не можете его догнать? Вам постоянно не хватает времени, чтобы закончить все начатые дела? Скорее всего такое состояние отразится и на вашем от-]
ношении к утренним тренировкам.

бели у вас попросту нет времени на то, чтобы каждое утро продуктивно тренироваться, постарайтесь в течение дня выделить минутку для пилатеса. Как ни
странно, но многие упражнения можно выполнять стоя. Например, пока разгов а риваете

по телефону в офисе, можете выполнять махи одной ногой по не-

сколько подходов или растягивать позвоночник, сидя на стуле. Нет ничего зазорного в том, чтобы приспособить ваши упражнения к повседневной ж и з н и .
(гсли у вас не остается времени на полноценную тренировку, то старайтесь чаще подниматься по лестнице или парковать свою машину чуть дальше входа в
магазин или офис, совершайте прогулки.
Если вы заканчиваете тренировку раньше срока, это дополнительное испытание для вашей силы воли. Если у вас плотный рабочий график, то вам придется
найти время и все-таки закончить тренировку. Однако приятная сторона этой
ситуации в том, что ваш организм снова начнет вырабатывать небольшие дозы
эндорфинов, которые помогут вам почувствовать себя гораздо лучше, и вам
уже не захочется съесть что-нибудь сладкое или выпить чашечку кофе.
Подумайте над тем, чтобы вместо обычной 40-минутной тренировки сократить время занятий вдвое или вовсе размять мышцы за 10 минут, выполняя
свои любимые упражнения. Только, пожалуйста, не пропускайте ни дня! Гарантирую, что потом вы скажете себе за это «спасибо».

Скука
Время от времени выполнение одних и тех же упражнений превращается в рутину, именно из-за этого вы можете потерять к ним интерес и уже не будете тренироваться с прежним удовольствием. Если с вами такое случается, то советую изменить программу занятий: просто перетасуйте упражнения, как колоду карт.
Выберите другую тренировочную комбинацию (если вы следуете рекомендациям этой книги) или посвятите несколько дней, а может, даже и неделю занятиям под руководством сертифицированного инструктора. Выполняйте упражнения под
или видео, примите на вооружение ссылки в конце книги.
Сегодня вы даже сможете найти интернет-сайт с онлайн-тренировками. Воспринимайте занятия как игру, а не как обязанность. Самый лучший способ всегда
оставаться в форме — это относиться к тренировкам не как к тяжкому физическому труду, а как к развлечению. Если вы уже совсем отвыкли продуктивно
тренироваться, то такой подход вначале покажется вам слишком сложным (я
знаю это по себе). Однако я призываю вас расслабиться и окунуться в мир пилатеса. Я не требую от вас отказаться от устоявшихся привычек, просто советую
вам стать немного серьезнее. «Все или ничего» — вот девиз нашего времени;
либо мы будем изо всех сил стремиться к своей цели, либо так и останемся лежать на диване. Чтобы надолго сохранить крепкое здоровье, вам нужно стать
более гибким и научиться приспосабливать ваши занятия к быстрому ритму
>*изни.

Новый образ жизни
Иногда новый образ жизни может сбить вас с привычного пути и бросить вас в
канаву пониженной мотивации. Переход на новую работу, переезд в другой г о !
род, рождение ребенка, свадьба, новая семья или последствия тяжелых э м о |
циональных переживаний (продолжительная болезнь, смерть родственника) -I
все это может привести к нежеланию тренироваться, потому что вся ваша э н е р !
гия уходит на адаптацию к новой жизни.
Один из принципов системы разум — тело заключается в том, чтобы н а у |
читься слушать себя и выбирать такие тренировки, которые по нагрузке соот!
ветствуют вашему нынешнему психическому состоянию. Вы должны придержи!
ваться своего графика занятий и при этом учитывать ваши сиюминутные п о !
требности, которые могут помешать вам сконцентрироваться на выполнении!
упражнений. Например, если вы переходите на новую работу или меняете место жительства, переезжая в другой город, подумайте над тем, чтобы больше
внимания уделять упражнениям на координацию.
Лавина, которую несет с собой новый образ жизни, может выбросить вал
на обочину. Выполнение упражнений, требующих от вас полной отдачи в планё|
силы, гибкости и равновесия, может стать для вас толчком к обретению уверен!
ности в себе, если вы сможете сочетать тренировки и новые обязательства.
Предположим, что вы — новый менеджер компании, а ваш предшественник]
на этом посту был очень уважаем в коллективе. Если вы отдадите предпочтение
тренировочному курсу, состоящему из уже знакомых вам упражнений (вас жа
приняли на работу благодаря накопленному опыту), однако требующих от вас
проявления силы (например, отжимания из упора спереди), гибкости (растяжка
позвоночника) и координации (скручивание), вы почувствуете, что уже достигли
определенной планки в жизни, и станете более уверены в себе. Не забывайте
что пилатес основан на взаимодействии разума и тела, которое только кажетс?
таким простым.

Нулевой результат
Каждый человек, занимающийся пилатесом, жаждет узнать, когда же будут заметны первые результаты. Ответ прост: сразу же. Если вы стали ходить прямо,
втянув живот, распрямив плечи и подняв голову, то результат налицо! Однако
давайте будем реалистами: чтобы увидеть, насколько изменилось ваше тело, потребуется от 5 до 10 регулярных тренировок. Йозеф Пилатес говорил так: «Через 10 дней вы почувствуете разницу, через 20 — увидите ее, а через 30 сеансов ее увидят другие».
Те, кто проявляет наибольшее терпение, получают прекрасные результаты
от занятий пилатесом. Только эта система опровергает принцип «труднее значит
лучше». Если вы находитесь в хорошей физической форме, все равно начните с

ового уровня. Мой учитель всегда говорил мне: «Если ты хочешь добиться
цутимых результатов, приготовься строить небоскреб». Сначала необходимо
°
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прочный фундамент, чтобы постепенно здание росло и возвышалось.

слишком спешите построить пентхаус, здание будет неустойчивым. Мы

^ивем в мире высоких скоростей и хотим добиться всего и побыстрее, однако
пилатес — это кропотливый труд.
Если вы ставите перед собой нереальные цели и пытаетесь их достичь как
можно скорее, вам не придется долго ждать того момента, когда уныние постучИ тся

в вашу дверь и вы уже не сможете относиться к тренировкам с тем же за-

палом и ответственностью. Именно в этот период поддержка со стороны близких окажется как нельзя кстати. Даже партнер по тренировкам, просто выслушав вас, окажет вам неоценимую помощь.
Зачастую просто необходимо, чтобы рядом был человек, который услышит
вас, и именно ваш партнер поможет вам разобраться в причинах потери интереса к занятиям. Консультация профессионального инструктора по пилатесу
окажется полезной в определении ваших сильных и слабых сторон, кроме того, он
даст вам необходимые рекомендации, как научиться ставить перед собой цель
и стремиться к ней. Вы можете даже и не знать, к а к и м и способностями обладаете, насколько высок ваш уровень готовности к тренировкам, поэтому именно профессионал в данной области все объяснит вам с точки зрения опытного
спортсмена. Если вы не знаете, где найти такого специалиста, смело отправляйте мне свои вопросы по электронной почте на сайт ммж.зупегёурИагёз.сот.
Гены и возраст — это два важнейших фактора, с которыми не поспоришь.
Вы должны быть благодарны своим биологическим родителям за то, что именно они предопределили ваш вес и состав мышечных волокон. Строение тела в
большей степени влияет на развитие и функционирование вашей мускулатуры,
сила которой является определяющей для каждодневных занятий пилатесом.
Заметьте, что, если вы не довольны тем, как протекают тренировки, о получении удовольствия от спорта не может быть и речи.
Возраст... Знаю только одно: все мы находимся под влиянием времени, и
эт

о никак не остановить. Обычно процесс старения организма сопровождается

вялостью мышц, потерей гибкости, уплотнением позвоночника и суставов, замедлением метаболизма, уменьшением кислородного питания мышечной ткани. а также потерей костной массы. Все это проявляется постепенно. Сначала
вы почувствуете, что все больше устаете от тренировок и уже не так быстро
восстанавливаете силы. В этот момент вы можете ощутить сильное физическое
Спряжение, которое, в свою очередь, ведет к разочарованию в результатах занятий и, как следствие, к потере всякого стимула продолжать их.
Однако не стоит унывать преждевременно! В ваших силах нормализовать
Режим питания и сна, заставить себя меньше нервничать и больше времени
Уделять тренировкам. Если вы научитесь с умом подходить к каждому своему
Действию или поступку, то совсем скоро вам откроется секретная формула здо-

ровья. Старайтесь здраво оценивать свой рацион, кроме того, вы всегда може
те обратиться за консультацией к профессионалам. Вперед — к сбалансирб
ванному, здоровому образу жизни. Он — в ваших руках!

Если нет желания
У всех бывают такие дни, когда нет настроения тренироваться. Однако из этой
ситуации есть выход. Просто постарайтесь заглянуть внутрь себя и понять ис|
тинную причину. Если вы устали духовно (недостаток отдыха и сна, стресс) и ф4
зически (воспаленные, ноющие мышцы, боль или припухлость в суставах), то
вполне можете позволить себе отдохнуть от занятий. Чтобы прийти в себя, уст>
ройте небольшую прогулку. В этот момент не ставьте перед собой никаких спор|
тивных целей, наслаждайтесь тем, что вы просто идете, ваше тело находится в
движении, организм работает, а разум свободен от мыслей. Замечательно, ео
ли вы живете рядом с пляжем, лесом или парком. Нет ничего лучше прогулок на
лоне природы, которые помогут вернуть вам бодрость и энергию. Даже если вы
решите расслабиться в окрестностях вашего дома, послушайте, как шелестят
деревья, щебечут птицы, понаблюдайте, как соседи украшают клумбы, и вы
ощутите, как вас наполняет чувство спокойствия и душевного тепла.
Самое главное — заставлять себя не сидеть на месте, потому что только так
вы сможете привести в норму свой духовный настрой. Посвятите один день плодотворному восстановлению сил, и уже завтра вы сможете вернуться к трени*
ровкам и почувствуете себя во сто крат лучше, свежее и сильнее.

Сила позитива
Если вы хотите добиться поставленных целей, то главное — верить в себя и свои
силы. Только так вы сможете сохранить здоровье духовное и физическое. Вот что
на это счет говорил Джо Пилатес: «Хорошую физическую подготовку нельзя ни
придумать, ни купить, но ее можно добиться» (Пилатес и Миллер, 1998, 6).
Я уже даже потеряла счет клиентам, которые приходили ко мне на тренировки и на первом же занятии заявляли, что они знают, что «не смогут», что У
них «нет мышц брюшного пресса» или что они «самые неуклюжие» на свете.
Жаль, что эти люди так не любят и недооценивают себя; каждый раз, повторяя,
что у них ничего не получится, они все больше опускаются вниз, лишая себя
права реализовать свои настоящие возможности. При проведении занятий 8
студии я являлась свидетельницей того, как мои подопечные обретали веру в
себя, становились более увлеченными и дисциплинированными. Кто-то, пре;
одолев последствия травмы, обретал нового себя, кто-то боролся с генетической предрасположенностью и открывал в себе иные возможности. Этим людям я могу только поаплодировать, на их примере я лишний раз убедилась 0
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человека нет ничего невозможного. Надо только захотеть — и все
обязательно получится. Многие из нас попусту тратят время, полагая, что в сил а х контролировать те вещи, которыми мы просто не можем управлять, однако
м ы совершенно забываем о том, что тело и разум нам подвластны.
Уверенным шагом идите к своей цели, и тогда вы научитесь владеть собой.
Только синтез физических и духовных стараний поможет вам добиться желаемо результата и стать сильнее. Только вы сами должны этого достичь, а не думать, что стать здоровым, привлекательным и богатым можно по мановению
волшебной палочки. Вы должны постоянно работать над собой. В конце концов, добившись успеха, вы прежде всего порадуете самого себя!

Подготовка комнаты
для тренировки
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сли вы каждый день упражняетесь дома, то у вас обязательно должен быть
свой тренировочный уголок. Пилатес хорош тем, что не требует много места
и мудреного оборудования. Без чего вы действительно не сможете обойтись —
это дисциплина, уверенность в себе и своих целях, к которым вы изо дня в день
приближаетесь, а также небольшое местечко для занятий любимым делом.

Тело и разум положительно реагируют на постоянство и приверженностью
причем если вы будете придерживаться стабильности и в организации своего
тренировочного пространства, то о лучшем взаимодействии физического и ду-|
ховного нельзя и мечтать. Итак, знайте, что вы не только мысленно (концентрируясь на выполнении упражнений) и деятельно (непосредственно тренируясь)
влияете на свой успех, но и в большей степени способствуете достижению целей, правильно организуя свои занятия. В этой главе я поделюсь с вами своими идеями и дам необходимые рекомендации о том, где лучше тренироваться:
на мате или прямо на ковре, какие опорные снаряды могут вам пригодиться,
как выбрать удобную одежду для пилатеса, а также как не терять концентрацию
при выполнении упражнений.
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Ваше тренировочное пространство
правильная организация и рациональная эксплуатация тренировочного пространства предопределяют создание в домашних условиях необходимого комфорта для получения удовольствия от занятий. Когда вы знаете, что у вас есть
свой личный уголок, в котором вы можете уединиться на время тренировок, вы
настраиваете себя на то, что именно вы — и ваши усилия — действительно значимы. Достаточное пространство, хорошее освещение, нужная температура,
правильная вентиляция, чистота и порядок — вот то, что позволит вам наслаждаться пилатесом.
• Пространство для движения. Можете считать, что вам невероятно повезло, если у вас есть собственная комната, которую вы можете посвятить тренировкам. В противном случае вам просто нужно выделить специальный уголок,
например, в общей комнате или гостиной, но только не в спальне, потому что
она предназначена для отдыха и сна. Когда определитесь с выбором, посмотрите. чтобы в комнате не было лишних и ненужных вещей. Чтобы убедиться в том,
что вам ничего не мешает и не попадается под ноги, лягте на пол и раскиньте в
стороны руки и ноги. Главное в пилатесе — это длина и возможность расширения, чего нельзя добиться, находясь в тесной и травмоопасной зоне.
• Освещение. Освещение помогает создать нужную обстановку в любом
месте, в том числе и в вашей тренировочной зоне. Для ранних пташек хорошее
освещение особенно важно. Советую использовать лампы полного спектра, которые по яркости не отличаются от дневного света. Свет способствует росту
растений, поэтому почему бы вам не добавить в ваш уголок немного зелени —
дополнительный источник кислорода.
• Температура. Поддерживайте в комнате нормальный температурный режим. Тем из вас, кто постоянно мерзнет, надо просто нагреть воздух чуть больше. Я тренируюсь там же, где и работаю. Зимой я устанавливаю в комнате небольшой обогреватель, который запрограммирован на то, чтобы за 30 минут до
начала занятий в помещении стало тепло. С его помощью я не замерзаю и всегда вовремя начинаю упражняться. При необходимости я не отключаю его на
время тренировки и благодаря этому поддерживаю мышцы в нужном состоянии и не мерзну.
Если вам всегда жарко, то просто проветривайте комнату, а в жаркие месяцы открывайте окно настежь. Следите за тем, чтобы вас не продуло, особенно
е
сли у вас повышенное потоотделение. С одной стороны, небольшая испарина
на к о ж е — это только плюс, однако не забывайте про свои мышцы, которым
это может не понравиться. Занятия пилатесом не сопряжены с обильным потоотделением, а в теплую погоду вы можете открыть окно, не снижая при этом интенсивность упражнений.

• Вентиляция. Вы уже знаете, что дыхание и дыхательные механизмы явля
ются определяющими в пилатесе. Поэтому, безусловно, необходимо проветри
вать помещение для занятий, чтобы во время выполнения упражнений вы мог
ли дышать полной грудью, пропуская в организм чистый, свежий, насыщенный
кислородом воздух.
Вспомните, как прекрасно дышится, если вы прогуливаетесь в густом лесу
полном зелени, на пляже, где дует свежий ветерок, или просто выходите на ули=
цу после ливня... Причина в отрицательных ионах, содержащихся в воздухе в
этот момент. Они не имеют ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Это всего лишь молекулы, которые мы вдыхаем в больших количествах, находясь в определенной
среде (например, в горах, у водопада или на пляже). Считается, что при попада]
нии в кровь ионы способствуют протеканию биохимических реакций, в резуль]
тате которых повышается уровень серотонина, гормона настроения. Именно он
помогает снять стресс и подпитать организм энергетически.
Согласно теории Пирса Дж. Ховарда, доктора наук, автора пособия «Узнай
свой мозг: Научные рекомендации на каждый день» и руководителя исследова!
тельской группы Центра Прикладных Когнитивных Наук в г. Шарлотт, штат СеЗ
верная Каролина, отрицательные ионы способствуют притоку кислорода к моз-1
говым клеткам, что повышает уровень бодрости, устраняет сонливость и придает
организму больше духовной энергии, а все это — залог продуктивной утренней
тренировки. Кроме того, они защищают дыхательные органы от бактерий, которые при попадании в организм могут вызвать раздражение слизистой оболочки носа, кашель или першение в горле. Эти симптомы хорошо знакомы людям,
в доме которых есть домашние животные или другие возбудители аллергических реакций.
Перед тренировкой откройте окно настежь, чтобы комната наполнилась
свежестью. Однако если на улице слишком холодно или пыльно, советую приобрести воздухоочиститель или ионизатор. Я, например, установила его у себя до-]
ма и в студии. Я довольна тем, как он работает.
• Тренировочная поверхность. Ну что ж, давайте наконец разберемся непосредственно с самым главным. Я имею в виду тренировочную поверхность, ко-]
торая должна быть чем-то застелена, чтобы вы не повредили позвоночник и
таз. Многие упражнения в пилатесе вам придется выполнять лежа на спине,
скручиваясь в области позвоночника, или на животе, плотно прижав мышцы
бедер к полу. Я начинаю тренироваться на ковролине, положив на него плотный коврик. Однако в вашей тренировочной зоне может быть деревянный или
плиточный пол, поэтому запаситесь дополнительным мягким спортивным ковриком, выбор которых на сегодняшний день огромен. Существуют как маты спе-'
циально для пилатеса, так и нескользящие коврики, предназначенные для йо-|
ги. Уровень их плотности варьируется от 1 / 1 6 до
дюйма ( 1 / 4 — 1 / 2 см). Они бывают как слишком твердые, так и достаточно эластичные. Все зависит от ваших
личных предпочтений, можете позволить себе поэкспериментировать и купить

в а разных тренировочных мата для разнообразия. Один вы сможете использоать
для домашних занятий, а другой, более тонкий, будете брать в дорогу. Когда
в
утешествую,
то легкий коврик для йоги у меня всегда под рукой. Он настолья п
ко удобен и практичен, что я даже могу сложить его или свернуть, и он поместитсЯ в моем чемодане. Если я останавливаюсь в отеле, то расстилаю его прямо на
ковре и начинаю заниматься, а если я у друзей, в квартире у которых паркет, то
поверх мата я стелю толстое полотенце.

Кстати говоря, некоторые расстилают на ковре большое пляжное полотенце
и даже не думают о каких-то специальных матах. А некоторые тренируются прямо на ковре, однако это не совсем оправданно, если у вас повышенное потоотделение. Я бы не рекомендовала заниматься на жестком полу, подстелив всего
лишь полотенце. Так вы будете ощущать дискомфорт в мышцах, да и полотенце
постоянно будет скользить по плиточному полу или паркету. Какую бы поверхность вы ни выбрали, убедитесь в том, что именно так вам удобно тренироваться. Во время занятий вы должны полностью сконцентрироваться на процессе,
чтобы ничто постороннее (например, мат) вас не отвлекало!
• Музыка. Если вы любите тренироваться под музыку, то нет ничего лучше,
чем небольшой стереопроигрыватель или МРЗ-плеер с колонками. Старайтесь
не надевать наушники, потому что провода выглядят громоздко и мешают. Когда я занималась в студии Алана Хердмана в Лондоне, мы всегда упражнялись
под музыку. Обычно это были классические произведения, а иногда даже и
оперные арии. На своих уроках я использую музыку разных стилей. Мне нравится слушать классику, транс (но не слишком скучный) или музыку стиля \Л/огс1
§гооуе. На занятиях я стараюсь не использовать песни, так как из-за них ученики не слышат моих инструкций. Однако если вы привыкли громко разговаривать сами с собой во время тренировок, то это не должно стать помехой для
вас. Я считаю, что музыка просто должна создавать необходимую атмосферу в
классе, а не вовлекать в ритм танца. Идеалисты могут возразить мне, с к а з а в ,
что музыка только мешает тренировкам, что нужно чувствовать себя и упражняться в такт дыханию. Попробуйте сами и решите, какой способ для вас предпочтительнее. Впоследствии вы убедитесь в том, что ваше внутренне состояние
подскажет вам верный путь.
• Дизайн. Если вы один из тех счастливчиков, которые имеют постоянное
место для тренировок, то вы вполне можете украсить его на ваш вкус. Например, на стены вы можете повесить плакаты с изображением королей и королев
Фитнес-индустрии (возможно, это будет ваше собственное фото) или видов природы, которые помогут вам настроиться на нужную волну, расслабиться и обрести вдохновение.
Чтобы сохранить энергию на протяжении всего занятия, окрасьте стены в
яркие, поднимающие настроение цвета. Подтверждаю это на собственном примере: когда я перекрасила стены своей студии из бледно-лилового в золотисто-

желтый цвет, качество тренировок значительно улучшилось. Это новшество
вдохновило не только моих тренеров, но всех без исключения клиентов. Кроме
того, если вы рано просыпаетесь, а в ваши окна не пробиваются первые лучи
солнца, просто потому что вы живете не на восточной стороне, то яркие цвета в
сочетании с дополнительным освещением — это именно то, что вдохновит вас
на спортивные свершения.
Как видите, вам придется приложить усилия, чтобы организовать приятнук
обстановку, способствующую продуктивным тренировкам. Я уверена, что креативный подход к созданию тренировочного пространства наполнит вас радостью от проделанной работы, более того, вы каждый день с нетерпением будете
ждать занятий. Не забывайте, что, помимо вышеперечисленного, ваш организм
получит колоссальную пользу и вы сможете добиться прекрасных результатов. |

Опорные снаряды и сопутствующее
оборудование
Вы можете использовать опорные снаряды, чтобы облегчить выполнение упраж
нений, так как они помогают правильно распределить нагрузку. Тем из вас, кто
находится в достаточно хорошей физической форме, я рекомендовала бы использовать их просто для разнообразия. Ниже перечислены совершенно недорогие
приспособления, которые сделают ваши тренировки безопасными, более интенсивными и креативными. Советую складывать их в небольшую корзину или специ-;
альную сумку для тренировок, которые не займут много места в вашем доме.
• Силовая лента. Лучше всего, если вы приобретете две ленты, одну —тугую, а вторую — средней упругости. Такие ленты обычно используют при растяжках, когда мышцы ног напряжены и вы уже не можете выполнять силовые
упражнения. Кроме того, вы можете применять их при выполнении дыхательной гимнастики, обернув вокруг нижней части ребер, чтобы почувствовать дыхание в задней боковой части реберной клетки. Кроме того, они легко транс-'
портабельны, так как не займут много места.
• Небольшой красный резиновый мяч «М|ка5а». Идеальным для занятий
считается мяч диаметром в 500 мм. Мячи «М1каза» — это необходимый снаряд
при выполнении упражнений на развитие мышц внутренней части бедра или
для поддержания параллельного положения ног. Чтобы добиться этого, просто
удерживайте его между голеней или чуть выше колен.
• Гимнастическая палка. Ее размер должен быть около У 2 дюйма (1,3 см) в I
диаметре и 3 футов (1 м) в длину. Гимнастические палки нужны для фиксации \
положения рук при растяжении их за головой или перед грудью.

• Небольшое полотенце. Возьмите небольшое полотенце и подложите его
п0д

голову, чтобы уберечь шею от перенапряжения. Кроме того, оно пригодится

в ам,если

вы пропотеете.

• Теннисный мяч. Использование на занятиях теннисного мяча открывает
перед вами неиссякаемые возможности. Вы можете тренироваться, закрепив
мЯч

между голенями или выше колен для поддержания ног в параллельном по-

л 0 жении; встать одной ногой на мяч и, перекатываясь, помассировать ступню;

положить его под позвоночник и покатать в области талии, бедер или ягодиц.
К р о м е того, их очень удобно брать с собой в дорогу.
• Два теннисных мяча в связке. Теннисные мячи можно поместить в старый носок. Это принесет не меньшую пользу, если вы будете использовать их,
закрепив на голеностопе или выше колена, выполняя упражнения на внутреннюю поверхность бедра, причем такой способ даже удобнее, чем тренировки с
мячом «М1каза» или отдельным теннисным мячом. Если вы поместите мячи с
обеих сторон позвоночника, вы сможете хорошенько помассировать мышцы
спины. Эти мячи легко упаковать в чемодан.
• Магический круг Пилатеса. Магический круг можно закрепить в руках подобно гимнастической палке. Кроме того, если вы положите его между лодыжками или чуть выше коленей, то сможете контролировать растяжение мышц

Храните ваши тренировочные снаряды в одном месте. Так вы станете организованнее и легко сможете найти
все необходимое для тренировки

внутренней поверхности бедра. Если изнутри ваш магический круг имеет мяг
кую поверхность, можете закрепить его с внешней стороны лодыжек или колен
ной чашечки и таким образом заставить работать мышцы внешней поверхно
сти бедра.
• Небольшая подушка или валик. Они всегда пригодятся, если вам необхо
димо подложить что-то мягкое под колени или голову.
• Фитбол. Фитбол следует подбирать в соответствии с вашим ростом: 55 см
(для тех, чей рост меньше 169 см), 65 см (от 169 до 182 см), 75 см (от 182 см и
выше). Когда вы садитесь на мяч правильного размера, ваши бедра и колени
должны находиться под прямым углом.
Применение современных технологий на занятиях целиком и полностью з а !
висит от ваших личных предпочтений. Сегодня рынок предлагает нам такое о г !
ромное количество различных Э\/0 и видео, что голова идет кругом. На с т р а н и !
цах этой книги я пропагандирую идею так называемого самовдохновения, т.е.!
выполнение разных комплексов упражнений для поднятия настроения и с о з д а !
ние собственных комплексов упражнений. Поэтому в принципе вы сами реши-1
те, стоит ли устанавливать в тренировочной зоне телевизор или Э\/0-плеер. Од-|
нако это зависит от ее размеров. Но обычно в кабинете, общей комнате, офисе
и гостиной такие приспособления уже есть. Экран телевизора должен быть рас-1
положен так, чтобы вам было удобно смотреть на него, не сгибаясь, в против-!
ном случае он просто будет отвлекать ваше внимание.
Если в вашей тренировочной комнате нет ни телевизора, ни плеера, но у,
вас есть ноутбук, то можете использовать его в качестве 0\/0-проигрывателя.|
Кроме того, при наличии доступа к сети Интернет вы сможете заниматься он-1
лайн. Если вы чувствуете, что вам нравится такой способ тренировок, но у вас
нет телевизора или проигрывателя, приобретите небольшую видеодвойку. На;
сегодняшний день салоны электронной техники предлагают огромный ассорти-!
мент таких товаров по доступным ценам. Вам всего лишь нужно подумать над
тем, действительно ли вам это необходимо.

Одеждо
Сегодня в индустрию спортивной одежды вкладываются миллиарды долларов
США, поэтому проблем с выбором у вас точно не возникнет. Самые известные
мировые дизайнеры и простые дисконт-центры предоставляют огромный ассортимент текстильных фитнес-товаров. Я рекомендую заниматься в удобной и
практичной одежде. Выбирайте сами: леггинсы, майки, шорты, тренировочные
брюки, спортивные топы и футболки.
Если вы не привыкли носить облегающие спортивные костюмы и предпочитаете скрывать свое тело, то подумайте над тем, что именно такая одежда по-

зВ оляет

контролировать выполнение упражнений, наблюдая за тем, как рабо-

тают мышцы. Кроме того, костюм, подобранный по фигуре, поможет вам контролировать положение всех частей тела. Таким образом, вы будете развивать
к и Н естетические

навыки, формирующиеся в результате постоянных трениро-

вок.
Если у вас повышенное потоотделение, старайтесь подбирать одежду, сшитую
материала,
впитывающего влагу. К таким относится полипропилен и другие
и3
синтетические ткани. Несмотря на то что 100%-ный хлопок приятен на ощупь и не
раздражает кожу, накапливая влагу, он становится тяжелым, и к концу занятия,
лежа на полу в расслабленном состоянии, вы даже можете простудиться.
Когда уровень вашей физической подготовки будет постепенно повышаться, скорость выполнения упражнений увеличится, и вы станете быстрее потеть.
Следите за тем, чтобы ваше тело и мышцы не остывали, от этого они могут стать
менее подвижными. Я предпочитаю многослойную одежду, потому как быстро
замерзаю. Я обычно надеваю майку, на нее — тонкую футболку с длинными рукавами, а поверх — хлопчатобумажную рубашку. На ноги я надеваю леггинсы
или спортивные штаны, плотно сидящие на бедрах и ляжках. При этом я стараюсь покупать бесшовные вещи и без поясов, чтобы не натирать особо чувствительные участки тела. Мешковатые штаны в принципе удобнее, но в них вы не
сможете должным образом контролировать выполнение упражнений и следить
за положением таза и ног.
Многие предпочитают тренироваться в носках. Так ваши ноги дольше сохранят тепло, но главный недостаток таких занятий в том, что на коврике-липучке
нога будет проскальзывать. Если вы не можете заниматься без носков, то выбирайте продукцию великолепной фирмы Тоезох ( м и м Л о е з о х . с о т ) . Эти носки
созданы из ткани, сочетающей в себе хлопок и лайкру, и каждый палец находится в своем «кармашке». Кроме того, подошва таких носков прошита специальными резиновыми шариками, чтобы нога не скользила. С их помощью вы не
только сохраните тепло ног, но и будете устойчиво стоять, выполняя упражнения в горизонтальном положении или в позе собаки, смотрящей вниз.

Мышцы
в действие
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ногие из вас уже осознали, что пилатес выравнивает осанку. Однако не
все до конца понимают механизм ее воздействия на мышцы, а соответственно, и на процесс выполнения упражнений и достижение оптимального результата. Осанка и положение мышц во время тренировки влияют на дыхание
(основа пилатеса). Вы предпочли тренироваться по утрам, а значит, вам просто
необходимо научиться правильно разогревать мышцы, чтобы избежать травм И
растяжений. Кроме того, вы должны знать, как во время занятий обрести единение всех групп мышц. Добившись этого, вы будете пребывать в тонусе до
конца тренировки.
Я

Для новичков пилатеса данная глава подробно расскажет о приобретении
основных навыков и правильном движении во время занятий. Это просто необходимо, если вы хотите достичь максимального результата. Однако я бы рекомендовала прочитать эту главу и продвинутым спортсменам. Таким образом вЫ
сможете расширить представление о пилатесе, правильно оценить уровень
своего нынешнего мастерства и даже повысить его. Итак, сядьте прямо, сделайте глубокий вдох и приготовьтесь изучать свои телодвижения и работу мышц. |

Выравнивание: позвонок за позвонком
ровная осанка будет всегда с вами, в каком бы положении вы ни были. Чтобы
максимального результата от тренировок, вы должны знать, как осанка способствует выравниванию частей тела. Зачем? Да потому что именно выравнивание благодаря своей эффективности является основой пилатеса. Когда
в ы выполняете даже минимальное количество повторений того или иного упражнения, каждое из них приносит свою неоценимую пользу. Кроме того, смещение позвонков (вследствие травмы, привычек, наплевательского отношения
к осанке или мышечного дисбаланса) повышает риск повреждений. Осанка и
выравнивание позвоночника позволяют вам двигаться. Сутулость препятствует
ровной ходьбе, а ровная осанка, наоборот, способствует быстрому движению.
Пилатес может и должен помочь вам приобрести красивую осанку и научит, как
ее сохранить. Итак, сейчас я расскажу вам о том, что такое выравнивание, и
помогу вам оценить состояние вашей нынешней осанки.
добиться

Для начала подойдите к зеркалу и посмотрите на себя в полный рост. Станьте ровно, ноги находятся друг от друга на ширине одной стопы, а носки смотрят
четко вперед. Если вы смотрите на себя спереди, то подбородок, впадина между ключицами, пупок и середина лобковой кости должны находиться на одной
линии. Теперь что касается ног: середина тазобедренного сустава (не бедренная кость), середина коленной чашечки, большеберцовый бугор (костный выступ
над большеберцовой костью ниже колена) и второй палец ноги т а к ж е должны
быть выровнены по вертикали (см. рисунок 3.1).
Теперь повернитесь в сторону. Вы можете попросить кого-нибудь сфотографировать вас в положении, когда вы смотрите вперед, — так вы сможете оценить положение головы и шеи. Ушная раковина, акромион (кость, выступающая
в плечевой части), боковая линия туловища, большой вертел (большой костный
выступ с внешней стороны бедра), б о к о в о й коленный сустав и боковая часть
лодыжки должны располагаться ровно на одной линии (см. рисунок 3.2).
На сей раз вам точно понадобится помощь, если, конечно, зеркала в вашей
квартире не расположены так, что вы сможете рассмотреть себя сзади с головы до пят. Постарайтесь встать так, чтобы от основания черепа через центр позвоночника, копчик и до середины расстояния между ступней проходила ровчая вертикальная линия. Что касается ног — здесь прямые линии должны идти
0т
тазовых костей до середины пяток (см. рисунок 3.3).
Эти линии называются вертикальным отвесом и демонстрируют выравнивание частей скелета (или их искривление). Перекрестные костные ориентиры,
т
° ч к и скелета, помогают определить отклонения от нормы. Выравнивание корп
Уса самым наглядным образом отражает состояние мышечной функции. Мыш4ь| нашего организма призваны обеспечивать движение тела, если, конечно,
°Ни расположены должным образом (выровнены). На скелетных диаграммах
®Ь| можете рассмотреть правильное попозвоночное расположение частей тела.
Запомните, что сила притяжения направлена вниз, поэтому если кости корпуса

Тазовый пояс
Тазовый

пояс — это Центральная Часть скелета, где давление снизу (возникаю-

щее при ходьбе) встречается с давлением верхней части туловища. Это пункт
распределения физического воздействия извне по всему телу. Если все части
тела функционируют в нормальном режиме, то ваш таз должен находиться в
н е йтральном

положении. Это значит, что тазовая кость расположена в одной

в е ртикальной плоскости с лобковой костью. Если это так, то и углубления таза,
и

поясничный отдел позвоночника не напряжены, нейтральны — то есть ваши

кости расположены так, что никоим образом не препятствуют должному функционированию мышц и минимизируют воздействие на суставы.
Положение таза предопределяет оптимальную работу тазобедренного сустава и нижних конечностей, что, в свою очередь, влияет на вашу способность
выполнять большинство упражнений по системе пилатес и помогает вам добиться максимальной пользы и сократить риск получения травмы. Более того,
принимая во внимание тот факт, что положение поясницы напрямую зависит от
выравнивания таза, я считаю просто необходимым научиться удерживать его в
нейтральном положении. У людей, не обладающих нейтральным положением
таза, наблюдается переднее или заднее тазовое смещение.
Переднее тазовое с м е щ е н и е . Если ваш таз расположен со смещением
вперед, то тазовые кости корпуса находятся перед лобковыми, а поясница выгнута и искривлена (лордоз, искривление позвоночника вперед; см. рисунок 3.4).
находятся в искривленном состоянии, то эти неровности компенсируются на
следующем уровне позвоночника.
Чтобы лучше понять, к а к происходит выравнивание частей корпуса, представьте себе детскую пирамиду. Если один из кубиков установлен слишком далеко от центра, то следующий за ним должен быть расположен с противоположной от него стороны, чтобы пирамида не рухнула.
Тело человека состоит из живых органов, и тем не менее организм автоматически компенсирует дисбаланс его частей. При этом для совершения движений задействуются не те мышцы. Это повторяется все снова и снова и в один
прекрасный день заканчивается растяжением или надрывом связок — все этО
может привести к возникновению артрита или других заболеваний, ухудшению
состояния опорно-двигательной системы организма.

При этом поясничные мышцы сжаты и напряжены, позвоночник в нижней части сдавлен
(это значит, что п о з в о н к и з а ж и м а ю т позвоночные диски — неприятная вещь), а мышцы
брюшного пресса

растянутые и дряблые.

Кроме того, мышцы — сгибатели бедра напряжены, а тазобедренный сустав постоянно
находится в сдавленном состоянии. Например, при выполнении упражнения «перочинный нож» напряженность в пояснице мешает
Ва

м повернуться, чтобы медленно поднять

ноги вверх. А когда вы пытаетесь сделать за-

Строение и расположение тазового и плечевого пояса, а также выравнива- | т е е т двумя ногами, напряженные мышцы —
сгибатели бедра не позволяют вам испольние позвоночника и диафрагмы — вот основные принципы, по которым можно
3
определить состояние осанки и научиться контролировать процесс укрепления : °вать нужные мышцы, чтобы поднять ноги,
и
стержня вашего тела. Положение тазового пояса непосредственным образов
в результате вы вынуждены работать с мышвлияет на искривление поясничного отдела позвоночника, и именно в этом меса м и поясничного пояса (что само по себе
те ноги соединяются с туловищем. Положение плечевого пояса, в свою очереди
Неэффективно и травмоопасно).
Рисунок3.4
определяет выравнивание головы и шеи, а также контролирует движение рук. 1
Если вы определили, что у вас именно пе- Переднее тазовое смещение

I

реднее тазовое смещение, то во время тренировок уделите особое внимание
ие
выполнению выпадов, чтобы растянуть мышцы-сгибатели, которые и вызыва
искривление. Однако старайтесь при этом не сгибать поясницу. Когда мышцЯ
1
сгибатели достаточно натянуты, а вы продолжаете растягивать их дальше, это
о
может привести к повышенному смещению таза. А это не тот результат, к о т
рый вам нужен!
З а д н е е т а з о в о е с м е щ е н и е . Если у вас наблюдается заднее тазовое
смещение, то тазовые кости расположены за л о б к о в ы м и , а поясница становится выпуклой или сплющенной (см. рисунок 3.5). В этом случае строение
поясницы (ее мышцы, сухожилия и кости) находится в постоянном напряж'
нии, а подколенные сухожилия напряж<
ны. Мышцы — сгибатели бедра становя
ся растянутыми и дряблыми, а тазобед
ренный сустав разгибается, что создав
определенные неудобства, так к а к верхняя часть бедренной кости постоянно давит
на в е р х н ю ю часть т а з о в о г о углубления.
При таком положении таза выполнять упр а ж н е н и я , которые требуют р о в н о г о сидячего положения, а т а к ж е н а п р я ж е н и е
в подколенных сухожилиях, которое мешает вам занимать нейтральную сидячую
позицию, может вызвать р е з к у ю боль в
пояснице.
Если вы выяснили, что у вас заднее тазовое смещение, то выполняйте больше
упражнений на растяжку подколенных сухожилий, при этом обращая особое внимание на поддержание таза в нейтральном
положении. Сухожилия идут от седалищных костей и заканчиваются под коленями. При выполнении растяжек вы будете чувствовать напряжение по всей боковой части ноги, может быть, на каком-то определенном участке сухожилия
сильнее. Не сгибайте колено, но следите, чтобы оно было не напряжено; зафиксируйте положение щиколотки и старайтесь не разворачивать бедра.
Любое из нарушений положения таза может неожиданно вызвать напряжение в поясничном отделе позвоночника, результатом которого может стать нарушение работы всего опорно-двигательного механизма. Если вы будете сами
выравнивать расположение частей тела, начиная с приведения позвоночника
в нейтральное положение, то сможете добиться максимального результата от
утренних тренировок по системе пилатес.

плечевой пояс
^ с Л и у вас впалая грудная клетка и округлые плечи (типично для людей сидячи* профессий), то средняя и верхняя
части спины будут выпуклыми. Такое
состояние получило название кифоз —
деформация грудной клетки. При этом
лопатки располагаются очень близко к
в е рхней части спины, мышцы оттянуты,
и , как следствие, вы не можете свободно
двигать руками. Когда амплитуда плечевых суставов ограничена, организм
компенсирует это за счет поясничного
и шейного отделов позвоночника. Стоит
вовремя обратить внимание на появившиеся признаки кифоза, потому что он
может затруднить выполнение многих
упражнений по системе пилатес, основанных на движении рук.
Кроме того, деформация плечевого
пояса т а к ж е может повлечь за собой
смещение положения головы вперед (см. рисунок 3.6). При этом сдавливаются
шейные позвонки и ослабляются мышцы передней части шеи. Излишнее напряжение позвонков шейного отдела не приведет ни к чему хорошему.
Оно неблагоприятно влияет на нервные окончания в плечах, локтях, запястьях и ладонях. Ниже я подробно описываю проблемы, связанные с деформацией
плечевого пояса, и даю необходимые рекомендации по поводу избавления от
них с помощью физических упражнений. Читайте и укрепляйте свои плечи!
Округлые плечи. Если у вас округлые плечи, сжатая грудная клетка и сутулая осанка, то на тренировках вам стоит уделить особое внимание упражнениям на растяжку соответствующих мышц, отвечающих за их правильное положение. Не забывайте о правильном положении головы и шеи. Существует целый
комплекс упражнений (см. сворачивание с силовой лентой, растяжка плечевых
Мышц в сидячем положении), направленных именно на разработку мышц плечевого пояса. Однако я считаю, что стоит уделять им больше времени, особенно
е
сли вы ощущаете, что зажатые плечи плохо влияют на вашу голову.
Чтобы расправить грудную клетку, станьте в дверном проеме, вытяните руки на уровне плеч буквой «Т», а локти согните под прямым углом. Обопритесь
л
°ктями на одну сторону дверной коробки, предплечья при этом должны располагаться перпендикулярно плечу. Медленно прогнитесь вперед, потяните плечи
и
грудные мышцы. Следите за тем, чтобы голова держалась ровно, и не округ-

пачнвм двмь и пилаюьа
ляйте поясницу слишком сильно. При правильном выполнении такого упражн&
ния вы должны почувствовать, как растягиваются мышцы в верхней части груд,
ной клетки и плечевых суставах. Те из вас, у кого плечи особенно зажаты, ощу.
тят напряжение и в мышцах у основания шеи. Задержитесь в таком положении
около минуты. Такая растяжка очень эффективна, и ее можно выполнять даже
в офисе.
Чтобы добиться правильного положения головы, выполняйте нехитрое упражнение — просто встаньте и дотроньтесь рукой до носа. Медленно отведите голову
назад, потом поднимите ее по диагонали, как будто вы пытаетесь дотянуться под.
бородком до основания черепа. При этом голова сдвинется с исходного положения как минимум на 3 см. Обратите внимание, как далеко вы отвели голову назад.
Расстояние от вашей руки до настоящего положения головы показывает, как д а л !
ко она выдавалась вперед. Понаблюдайте за тем, как чувствуют себя мышцы
брюшного пресса после небольшого увеличения нагрузки. Следите за тем, чтобы
ровное положение головы не менялось в течение дня, контролируйте себя.
К р у г л а я с п и н а . Чрезмерные гимнастические упражнения, занятия танцами, военные сборы и тренировки могут стать причиной сдавливания и даже выгибания средней и верхней частей спины, при этом грудная клетка будет выдаваться вперед. Такое положение корпуса вызывает напряжение вдоль всего
позвоночника, особенно в области талии и поясницы. Более того, круглая спина часто становится причиной проблем с диафрагмой, а значит, препятствует
нормальному дыханию (к тому же приводит и деформация плечевого пояса).
Стоит над этим серьезно задуматься, так как пилатес основан именно на правильном дыхании, без этого невозможно привести в действие глубокие мышцы
пресса. Реберное напряжение также способствует ухудшению функционирования дыхательной системы организма.
Простейший способ избавиться от искривлений в области талии и плечевого
пояса — это научиться дышать на четвереньках. Исходное положение: руки расположены четко на уровне плеч, колени на уровне бедер. Сохраняйте нейтральное положение спины. Сделайте вдох, а при выдохе выгибайте позвоночник наверх, как кошка, при этом напрягая мышцы пресса, чтобы облегчить движение.
Опустите голову и втяните таз, как будто пытаетесь головой дотянуться до копчика. Задержитесь в таком положении, сделайте глубокий вдох и постарайтесь как
можно сильнее выгнуть позвоночник. Во время выполнения упражнения представляйте себе, что при дыхании лопатки расширяются. Когда вы вдыхаете, то приводите в нормальное положение грудные позвонки (скручивание назад). Сделайте
несколько вдохов-выдохов и медленно вернитесь в исходное положение.
Теперь вы сами убедились в том, что любое положение плечевого пояса может неожиданно вызвать напряжение в области плеч и шеи, повлиять на опорно-двигательную и дыхательную систему организма. Я не буду р а с п р о с т р а н я т ь ся о том, насколько это серьезно, скажу лишь одно: правильное дыхание — это
ключ к успешным занятиям пилатесом.

Опорная зона и внутренний блок
0 последнее время сочетание «опорная зона» (англ. соге) стало очень популярнЬ|М-

Сегодня можно услышать, как человек, у которого болит спина, говорит:

знаю, что мне нужно укреплять опорную зону» или «Мой доктор посоветовал
мИе

заниматься упражнениями на укрепление опорной зоны». Что ж, давайте

разберемся: что значит центр? Если задать этот вопрос любому человеку, то он
укажет на середину корпуса в области живота. В принципе ответ правильный.
Опорная зона представляет собой пояснично-тазобедренный комплекс, где
расположен центр тяжести тела, который отвечает за движение. Внутренний блок
состоит из четырех мышц: диафрагма, поперечные мышцы живота, многораздельная мышца (расположена вдоль задней поверхности позвоночника), тазовое дно.
Все они формируют так называемый корсет вокруг поясничного отдела позвоночника и таза. Указанные мышцы служат для создания подвижного поддерживающего цилиндра, верх и дно которого отвечают за безопасность движения. Внутренний
блок является основным компонентом опорной зоны.
Не только пояснично-тазовый отдел позвоночника нуждается в стабилизации, но и прямое положение лопаток в верхней части тела является неотъемлемым условием движения рук. Кроме того, мышцы, расположенные вокруг плечевого пояса и лопаточной области, требуют укрепления и растяжения для
обеспечения надлежащего функционирования верхних конечностей. В данной
главе я предлагаю вам систему разминочно-тренировочных упражнений, с тем
чтобы вы могли изолированно почувствовать работу этих четырех основных
мышц. Если вам удастся добиться полного осознания общего механизма работы указанных мышц, вы не только сможете избежать травм, но и получите гораздо большую пользу от самих тренировок.
В системе пилатес опорная зона является основным двигательным механизмом, поэтому необходимо понять, как работают столь важные мышцы-стабилизаторы. Тренируя мышцы внутреннего блока, вы получите неоценимую
пользу, потому что все они взаимосвязаны. Прежде чем мы начнем работать
над ними комплексно, вы обязательно должны знать их индивидуальные характеристики, так как именно они часто становятся дряблыми и «трудно ощутимыми». Правильность выполнения упражнений зависит не только от формы и выравнивания частей тела, но и от умственной концентрации, поэтому необходимо развивать навыки координации и синхронности действий.
Это поможет вам более глубоко осознать систему расположения суставов
(проприоцепция), которая необходима для нейромускульной ремодуляции (поЯача головным мозгом одинаковых сигналов посредством различных путей
Нервной системы). Ремодуляция нейромускульной системы укрепляет упомянутые четыре компонента центра. В результате образуется развитая система мышечной гравитации; именно она необходима вам для того, чтобы вы могли ежедневно двигаться, сидеть или стоять!

н

Диафрагма
Диафрагма представляется мне самым важным компонентом внутреннего бл
ка, так как она является основной дыхательной мышцей. Если вы уже однаждЛ
пробовали заниматься по системе пилатес, то прекрасно знаете, насколько
движение зависит от правильного дыхания. Контроль дыхания — это способность адаптировать дыхательные органы к тем упражнениям, которые вы вы
полняете. Сила дыхания, а также координация и синхронизация движений
вот основные условия для осуществления контроля. По мере развития спосо
ности правильно дышать вы можете добавить к утренней тренировке упражн
ния на дыхательные мышцы.
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Не менее важным аспектом здоровой дыхательной системы является и т(
что вы можете вывести позвоночные диски из состояния компрессии и стать в
ше! Увеличение роста облегчит движение и снизит нагрузку на позвоночник. При
правильном вдохе ребра грудной и средней части позвоночника работают по
принципу монтировки — они поднимаются у основания, чтобы позволить диафрагме правильно двигаться, и таким образом открывают доступ к каждому позвоночному диску! Только одно дыхание помогает создать осевое удлинение (уд»
линение позвоночника) — бесплатная и быстрая регулировка позвоночника.
Поддерживая максимальное расстояние между позвоночными дисками, вы
сохраняете молодость позвоночника. Позвоночные диски похожи на губки, при
движении они немного сжимаются, а затем разжимаются, возвращаясь в обычное надутое или менее зажатое состояние. Когда они разжимаются, то поглощают влагу из тканевой оболочки, подпитывая свои клетки. В своей книге «Контроль
возвращает к жизни» Джо Пилатес утверждал: «Если в 30 лет ваш позвоночник не
гибкий, то вы постарели; если в 60 он спокойно гнется, то вы молоды» (Пилатес
и Миллер, 1998, 16).
Очевидно, что вам будет гораздо легче выполнять упражнения по системе
пилатес, если поддерживать позвоночник удлиненным, здоровым и гибким.
Чтобы привести дыхательную систему в оптимальное рабочее состояние, диафрагма как основная дыхательная мышца должна быть выровнена по отношению к тазовому дну. Однако чтобы добиться этого, необходимо физиологически
правильное вертикальное расположение всех частей тела. Прочь сутулость и
сгорбленность! (Это значит, что плечевой пояс должен быть стабилизирован по
отношению к тазовому поясу, а изгибы позвоночника находятся в правильном
положении.) Таким образом, выравнивание определяет дыхание, а дыхание —
выравнивание.
Нижняя часть легких располагается поверх диафрагмы. Когда диафрагма
сокращается и опускается, то она тянет за собой легкие, и при отрицательном
давлении в них попадает воздух (вдох). Когда диафрагма расслабляется, то она
движется наверх.
Объем легких сокращается, и воздух выходит из них (выдох). В процессе
I

н ормального
к оло

дыхания уровень отклонения диафрагмы вверх и вниз составляет

1-5 см. Если человек дышит глубоко, то эта величина может достигать 7 см

(Ганонг, 2005). Такое дыхание возможно только при полном вертикальном выравнивании корпуса.
Характерным для пилатеса является способ дыхания с помощью задней боков0 Й части туловища. На своих занятиях я пропагандирую идею дыхания как «золо-

того ключика» к успеху. Научившись дышать правильно, вы повысите эффективность тренировок и содержание кислорода в крови. Кроме того, при здоровом
функционировании диафрагмы происходит массаж внутренних органов. Джо Пила тес

назвал его «внутренним душем». Одним из теоретических положений его

кН иги

«Контроль возвращает к жизни» является то, что правильное дыхание пред-

полагает глубокий вдох и выдох. Вы должны хорошенько постараться, чтобы «вытолкнуть» каждый атом отработанного воздуха из легких. Просто представьте, как
будто вы досуха выжимаете мокрую тряпку. Такой «внутренний душ» или «отжим»
стимулирует работу лимфатических узлов, которые, в свою очередь, воздействуют
на функционирование кровеносной системы (Пилатес и Миллер, 1998).
При выполнении упражнений по системе пилатес обычно выдыхают через
нос, а выдыхают через рот. Однако исследования показывают, что носовое дыхание не только позволяет вам дышать глубоко и полной грудью, но и направляет
поток воздуха к нижним легочным долям, где происходит самый интенсивный
кислородный обмен — ведь именно для этого вы и дышите! Носовое дыхание также посылает сигналы телу, которое, в свою очередь, вырабатывает бета-эндорфины, гормоны, отвечающие за наслаждение и успокоение. Ротовое дыхание,
напротив, способствует выбросу в кровь гормонов стресса и фиксирует положение ребер и грудной клетки (Дуиллард, 2001). Поэтому я учу своих клиентов
дышать именно через нос. Я обнаружила, что некоторые справляются с этим без
каких-либо неудобств, но есть и те ученики, которым приходится адаптироваться
«такой системе. Вы можете поэкспериментировать и определить, что подходит
именно вам, однако возьмите на вооружение прочитанную информацию. Возможно, она убедит вас вдыхать и выдыхать через нос.
В отличие от других мышц человеческого организма, диафрагма крепится на
собственном сухожилии в центральной ее части, а не на кости или другой внешней
конструкции. Поясню: диафрагма по своей форме напоминает купол, она взаимодействует со средней и нижней частью ребер, где присоединяется к поперечным
мышцам живота, а также к грудной клетке и корневым структурам, которые проходят вдоль поясничного отдела позвоночника. Функционирует диафрагма по принципу раскрытого зонтика: приводя в движение ребра, она тянет вниз ткань нижней части легких и таким образом заставляет их наполниться воздухом.
Я хотела бы поподробнее объяснить вам, к а к можно сконцентрироваться
Исключительно на процессе дыхания. Это необходимо для того, чтобы при выполнении упражнений по данной книге вы могли сосредоточиться на том, как
Поддерживающий цилиндр, который формируется в опорной зоне, начиная с

дыхания, вовлекается в процесс координирования работы глубокого стабилизатора тазового и поясничного пояса.
Сидя на стуле или на полу, скрестите ноги, а ладонями прощупайте основание ребер. Ваш большой палец будет находиться у заднего подвижного ребра, а
с помощью фаланг указательных пальцев вы сможете пропальпировать ни>«4
нюю часть ребер спереди. Постарайтесь сесть как можно прямее.
Сделайте вдох через нос, направляя воздух к задним подвижным ребрам,
С помощью больших и указательных пальцев вы сможете почувствовать, как
нижняя часть грудной клетки расширяется во всех направлениях.
На выдохе почувствуйте, к а к сужаются ребра, и сожмите их сильнее, будто
хотите их сомкнуть. Таким образом вы сможете привести в действие поперечные мышцы живота, которые т а к ж е являются частью опорной зоны корпуса.
Как только вы сделали глубокий выдох и почувствовали, что ребра сузились,]
постарайтесь сохранять их в таком положении при следующем вдохе. Не напрягайте корпус, однако на вдохе сохраняйте живот втянутым. Советую вам смот-|
реть на себя в зеркало и следить, чтобы вы не поднимали плечи. Запомните: не
пытайтесь делать слишком долгие вдохи и выдохи, иначе будет труднее задействовать нужные дыхательные мышцы.

Поперечные мышцы живота
Поперечные мышцы живота — это наиболее глубоко расположенные мышцы живота, которые присоединяются к позвоночнику посредством соединительной ткани и
тянутся поперек всего корпуса. Их можно ощутить, напрягая нижнюю часть живота с?
внутренней стороны бедренной кости. Сокращаясь, данные мышцы вызывают незначительное сужение в талии и сплющивание нижней части брюшной полости (а не
втягивание пупка — об этом позже!). Они служат для укрепления позвонков, перед
движением стабилизируют таз, ноги и пресс. Это происходит благодаря натяжению
соединительной ткани. При этом чувствуется легкое сокращение мышц в результате
привлечения ткани, причем ощущение втянугости отсутствует. Это ощущение менее
заметное, чем вы себе представляете! Если вы правильным образом стабилизируете положение этих непростых мышц и знаете, как их задействовать, в течение дня
на низком уровне поперечные мышцы постоянно работают.
Наконец вам придется научиться тренировать эти мышцы в различных положениях — лежа на боку, сидя, стоя, на четвереньках, лежа на спине и на животе. Лягте на спину и сконцентрируйтесь именно на поперечных мышцах. Мой
опыт показывает, что проще всего почувствовать расположение этих мышц, совершая продолжительный выдох. Дотроньтесь подушечками указательных и
средних пальцев до самых выступающих частей костей бедра и передвигайте их
по направлению к пупку примерно на 4 см. Лягте на спину, согните колени,
ступни поставьте на пол. Вдохните, затем начинайте выдыхать медленно и спо-1
койно до тех пор, пока не почувствуете, что ваши пальцы утопают в брюшной по-1
•
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Не сокращайте мышцы специально, ведь это происходит автоматически,
т а К как поперечные мышцы — одни из основных дыхательных мышц, выводящих
отработанный воздух из организма. Если нижняя часть живота начинает выпирать, это означает только одно — вы случайно привели в движение косые мышцы
живота. Еще раз напоминаю, что поперечные мышцы не так ощутимы, как вам
к а ж е т с я . Представьте, как будто вы растягиваете, расправляете ткань или накрываете миску пластиковой оберткой.
Если вы правильно умеете задействовать поперечные мышцы живота, то одновременно включаете в работу и глубокие брюшные стенки, а также учитесь стабилизировать положение таза. Продуктивная тренировка столь важного компонента центра корпуса просто необходима для полного погружения в мир пилатеса во избежание травм. Вот несколько основных принципов того, как добиться результата.
• Убедитесь в том, что нащупали нужные мышцы (или не происходит мышечной подмены).
• Медленно контролируйте мышечные сокращения.
• Не напрягайтесь.
• Дышите ровно.
• Никогда не напрягайте ягодицы и не касайтесь поясницей пола, чтобы почувствовать, как работают поперечные мышцы.
• При выполнении упражнения держите живот в нейтральном положении.
Концентрация на работе поперечных мышц является частью нейромускульной ремодуляции. Это процесс, а не разовое упражнение; так же, как в нашей
жизни главное — само путешествие, а не движение к пункту назначения. Другими словами, тренируйтесь сконцентрированно, целенаправленно и продуманно, и так с каждым разом вы будете постепенно продвигаться к нужному результату.
Даже опытные специалисты в области пилатеса, некоторые из которых — мои
коллеги, не всегда правильно задействуют поперечные мышцы. Не расстраивайтесь, если при первом занятии вы перепутаете их с косыми и прямыми мышцами
живота. Старайтесь прочувствовать поперечные мышцы и вне тренировок, например, когда находитесь за рулем машины, стоите в очереди за продуктами или просто сидите и болтаете по телефону. Таким нехитрым образом вы сможете ощутить
местоположение этих хитрых мышц, впоследствии вы укрепите их и сможете даже
на подсознательном уровне почувствовать поперечные мышцы живота.

Многораздельная мышца
Многораздельная мышца представляет собой очень глубоко расположенную
Мышцу спины. Она является частью поднимающей позвоночной группы, котоРая проходит вдоль позвонков по центру хребта и вдоль задней части крестца

(клиновидная кость в задней части тазового пояса). Многораздельная мыщц а
покрыта соединительной тканью, фасцией, которая при сокращении мышцы нд.
тягивается. При этом возникает повышенное напряжение, которое фиксируй
заднюю часть таза, кроме того, наряду с поперечными мышцами живота, мно.
гораздельная мышца входит в состав внутреннего блока.
На занятиях мы в основном работаем с крестцовой частью указанной мыщ.
цы. Чтобы заставить многораздельную мышцу активно работать, необходимо
зафиксировать крестец в нужном положении, а именно — между двумя задними костями таза (подвздошные кости), причем его верхняя часть, которая называется основой крестца (его клиновидная форма напоминает стрелку, направленную вниз), немного наклонена вперед, при этом таз должен оставаться в
нейтральном положении, не сдвигаясь ни вперед, ни назад. Если таз не стабилизирован, это будет мешать активации крестца, и вы лишитесь поддержки
многораздельной мышцы в задней части таза.
Крестцовую часть многораздельной мышцы невероятно сложно прочувствовать и задействовать при выполнении упражнений, поэтому я постараюсь вам
помочь.
Попытайтесь выполнить следующее.
1. Сядьте прямо, мысленно сконцентрируйтесь на двух точках, одна из которых находится за пупком, а другая (базовая) над крестцом (середина крестцово-подвздошной связки — костные образования, которые вы ощущаете по обе
стороны от крестца). Прочувствуйте, как ваш вес распределяется равномерно,
из стороны в сторону, а т а к ж е между передней и задней точками. Теперь выдохните, почувствуйте работу поперечных мышц живота и представьте, что вы
соединяете заднюю часть пупка и крестец. Сохраняйте стабилизацию позвоночника. Почувствовали покалывание в области крестца или выше? Если да, то это
и есть многораздельная мышца.
2. Исходное положение — то же. Масса тела равномерно распределяется
между тазобедренными костями. Представьте, что кто-то взял вас за талию и
потянул наверх! Повторяю, не меняйте положение позвоночника. Происходит то
же самое, что и в предыдущем примере, — вы ощущаете напряжение вдоль позвоночника, особенно в крестцовой зоне, там и находится многораздельная
мышца.
Эта мышца сокращается не так, как другие. При прикосновении она не напрягается. Если вы аккуратно пощупаете крестец, то, возможно, почувствуете,
как ткань «набухает». Это похоже на то, как если бы вы проверяли зрелость аво-,
кадо. Помните, что определить местонахождение этой мышцы далеко не просто,]
так что, если с первого раза у вас не получится, не огорчайтесь.
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дно — это своеобразный мышечный гамак, который соединяет распо-
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спереди лобковую кость с копчиком и костями таза сзади. Оно состоит

мышц, но нас будет интересовать лишь та его часть, которая находится

ближней передней точке по отношению к лобковой кости, так как именно она
позволит

вам лучше прочувствовать поперечные мышцы живота. Тазовое дно

сч итается

диафрагмой таза, его можно сравнить с нижней стороной цилиндра

внутреннего блока. В верхней его части расположена непосредственно сама
диафрагма, а поперечные и многораздельная мышцы как раз формируют саму
цилиндрическую часть. В пилатесе выравнивание двух упомянутых диафрагм
является неотъемлемым условием для оптимального функционирования системы синхронизации организма, дыхания, стабилизации и двигательного аппарата.
Тазовое дно служит для поддержания в нужном состоянии и контроля внутренних органов. Вспомните, ведь при вдохе диафрагма опускается, продвигает
вниз внутренние органы, и они упираются как раз в тазовое дно. Соответственно, эта группа мышц должна быть достаточно упругой, чтобы на вдохе сжиматься и равномерно распределять опускающийся на нее вес, а на выдохе разжиматься и возвращать его обратно.
Посредством фасциальной ткани, соединяющей его с поперечными мышцами живота, тазовое дно контролирует движение, а значит, его мышцы должны
быть крепкими и гибкими.
Мышцы тазового дна должны быть правильно сбалансированы, чтобы должным образом стабилизировать положение опорной зоны. Это значит, что вы
должны не только научиться концентрироваться и ощущать мышцы тазового
дна, а в первую очередь его передней части. Почему? Не вдаваясь в анатомиI ческие подробности, достаточно сказать, что именно эта часть фасциально присоединяется к поперечным мышцам живота. Когда вы активируете переднюю
часть тазового дна, то таким образом посылаете им сигнал усиленного мышечного сокращения. Если вы переусердствуете и слишком натренируете заднюю
часть тазового дна, начнут работать ягодицы и прямая кишка. Результатом этого станет заднетазовое смещение, а значит, нарушится выравнивание таза и
крестца, что, в свою очередь, приведет к тому, что многораздельная мышца потеряет способность правильно функционировать и поддерживать заднюю крестцовую зону. Чтобы получить пользу от привлечения внутреннего блока, а соответственно, и от пилатеса в целом, необходимо координировать работу всех
четырех его компонентов.
Если вы хотите отдельно поработать над укреплением нейромускульной связи с областью тазового дна, попробуйте выполнить следующее упражнение. Ис*одное положение — сидя на полу или на стуле. Представьте, что мышцы тазо8

ого дна — это батут, натянутый между следующими точками: копчик — правая

тазовая кость — правая часть лобковой кости — левая тазовая кость — левая

часть лобковой кости. Сделайте вдох, а на выдох представьте, что вы прыгаете
прямо в центр батута, а пружинная обратная сила выталкивает вас вверх. Вы
должны активно задействовать указанную мышечную группу, самый простор,
совет достичь этого — сокращать и удерживать в таком состоянии мышцы, как
будто вы хотите остановить мочеиспускание. После того как вы прочувствуете
само тазовое дно, работайте над тем, чтобы концентрироваться на нем в течение определенного промежутка времени: сначала уделяйте сокращению мышц
от 1 до 5 секунд, как только мышечная масса начнет расти, переходите на 1020 секунд. Не забывайте правильно дышать!
Теперь вы знаете, как определить расположение поперечных мышц живота
и как взаимосвязаны эти два компонента. Теперь вернитесь к упражнению, где
с помощью дыхания вы ощущаете отдельно поперечные мышцы (см. стр. 36), и
добавьте в нему «батут», чтобы тренировать две зоны одновременно. Как только вы укрепите эти группы мышц, то постепенно начнете ощущать, как одна посылает импульсы и активирует другую. Это мышечное соединение приходит со
временем и с опытом и, уж конечно, дается нелегко. Однако все в ваших ру
ках — тренируйтесь, и ваши усилия будут вознаграждены — вы сможете более
глубоко проникнуть в структуру внутреннего блока и сделать ваши занятия бс
лее безопасными и продуктивными.
Несмотря на всю сложность, прелесть упражнений на укрепление тазового
дна в том, что вы можете выполнять их где угодно, незаметно для окружающих!
Я советую вам практиковаться каждый день, и чем чаще, тем лучше. Тренируй
тесь, стоя в очереди за продуктами, сидя за рулем автомобиля, на прогулке или
выполняя упражнения по книге; чем чаще вы сокращаете мышцу, тем быстрее
она укрепится.
Вы не только заметите, как она сжимается, разжимается и присоединяется
к тазовому дну, но разберетесь в том, какое влияние она оказывает на стимуляцию поперечных мышц живота. Прочувствовав это, вы сможете повысить
продуктивность пилатеса.

Взаимосвязь осанки и внутреннего блока
Теперь вы знаете, какое влияние оказывает выравнивание и внутренний блок
на тренировочный процесс, вы научились правильно оперировать ими, чтобы
повысить свой уровень и открыть в себе новые способности. Однако остается
нерешенным один вопрос: к а к взаимодействуют выравнивание и внутренний
блок? Когда обе составляющие находятся в правильном положении, вы можете
достичь более высоких результатов и перейти на новый уровень тренировок.
Правильная осанка позволяет создать наиболее выгодные условия, чтобы тренировать нейромускульную систему (т.е. проверить координацию мозгового
центра и мышц посредством нервной системы). Динамическая стабильность
правильной осанки (если вы находитесь в статичном положении или движетесь,
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сопротивление силы притяжения) способствует тому, что тело само
влияние силы гравитации, равнодействующей силы и при необходимости направляет импульс в нужные суставы и в правильной плоскости (координ а ция и синхронизация). Попробуйте проверить, сможете ли вы устоять, если ост у п и т е с ь на бордюре тротуара, а потом снова поймать шаг и пойти дальше.
Мускулатура опорной зоны представляет собой неотъемлемую часть защитого
механизма, который снимает напряжение с позвоночника и предотвращаи
ет возможные травмоопасные защемления дисков при движении и на работе,
упражнения на развитие опорной зоны направлены на повышение силы и мышечной выносливости пояснично-тазобедренного комплекса, а также оптимизации системы нейромускульного контроля, который вкупе с крепкой стабилизацией корпуса способствует биомеханическому развитию ровной осанки. Я не
устаю повторять, что осанка и выравнивание определяют движение. Неразвитая нейромускульная система приведет к тому, что при движении будут задействованы не те мышцы, что в свою очередь затрудняет движение и является причиной потенциально возможных травм или искривления позвоночника.
г / 1 а живает

Разминка
Наконец вы выстроили правильную осанку, ощутили опорную зону вашего тела,
научились правильно дышать и знаете, как скоординировать работу всех частей тела. Предлагаю начать разминку! Просыпаясь утром, не все встают с кровати в полной боевой готовности к полноценной тренировке. В это время суток
наш мозг не обременен проблемами и пребывает в ясном состоянии, однако
тело может быть не настолько расслаблено. Поэтому советую совершить несколько ритмичных движений, чтобы разогреться, размять суставы, да и просто разогнать кровообращение.
Польза легкой разминки заключается в следующем:
• Мышцы разогреваются, улучшается циркуляция крови по тканям, делая
гибкой мускулатуру.
• При увеличении притока крови к мышцам в их тканях повышается уровень кислородного обмена, а т а к ж е происходит насыщение их питательными веществами.
• Мышцы подготавливаются к растяжке.
• Сердце адаптируется к нагрузкам.
• Ваш мозговой центр настраивается на работу.
• Нейромускульные каналы получают первоначальные тренировочные сигналы.
Будет замечательно, если во время пилатес-разминки вы сконцентрируетесь хотя бы на одном из нижеперечисленных вариантов; вы можете менять их
и тем самым экспериментировать, внося новую струю в ваши упражнения:

марш на месте, прыжки на пружине или мини-батуте, несколько вращений п!
дали на велотренажере, быстрая прогулка вокруг дома (свежий воздух как
полнительный бонус), прыжки со скакалкой, старая добрая аэробика или пр|
ветствие солнцу из йоги. Все мы люди привычки, однако если каждый раз в
будете разминаться по-новому, то не только не потеряете интерес к занятия
но и сможете сжечь несколько ненужных калорий.
Советую вам размяться в течение 5 минут, а потом приступать к выбранной
тренировке. Если однажды утром вы встали и почувствовали особенное напряжение в мышцах, то лучше увеличьте время разминки, сократив при этом интенсивность упражнений, не перенапрягайтесь! Возьмите то же на заметку, если вы приболели. Совершенно ясно, что продолжительность разминки будет зависеть от плотности вашего режима дня. Постарайтесь организовать все так
чтобы при выполнении непосредственных упражнений вам не пришлось неожи
данно останавливаться без растяжки мышц в конце занятия.
Утренние разминки очень эффективны, но не забывайте, что разминку стоит
начинать медленно, не резко и постепенно повышать уровень нагрузки. Следите
за тем, чтобы прорабатывались самые главные суставы (позвоночник, лодыжки
и стопы, колени и бедра, плечи, руки, шея) и организм ощутимо разогревался.
Хорошо, если вы можете позволить себе разминаться чуть дольше обычного
и включать в вашу многофункциональную программу упражнения на укрепле-

Разминочная прогулка с партнером по тренировкам внесет разнообразие в ваши постоянные занятия и не позволит вам потерять к ним интерес

_ г е рдечно-сосудистои системы — например, перед пилатесом прогуляться
• нИе "
^
и позаниматься на велотренажере. Если вы действительно уделяете этому
время, то непосредственно перед упражнениями рекомендую отдышаться. А если
I вы еШ е

и хо

Р о ш е н ь к о пропотели, то переоденьтесь, чтобы не застудить мышцы.

I ^ с Л и на голове выступила испарина, просушите волосы досуха. Вы уже знаете,
I как важно поддерживать уровень влаги в организме, ведь вы теряете жидкость,
даже когда не занимаетесь. Поэтому советую выпить стакан воды, а уже потом
приниматься за пилатес. Поставьте рядом с собой бутылочку, чтобы во время
т ренировки

подпитывать организм влагой.

Адаптация — неотъемлемая черта тренировочного процесса. Это значит,
что, если вы постоянно выполняете одно и то же упражнение, не меняя позу и
I ритм, ваше тело привыкает и постепенно начинает тратить меньше энергии на
выполнение одной и той же работы. Кроме того, ослабевает ваша мысленная
концентрация. Явный прогресс в тренировках наблюдается при увеличении нагрузок. Учитывая вышеизложенное, старайтесь как минимум раз в две недели
менять тип разминочных упражнений, чтобы поддерживать стимул организма и
сосредоточенность мозгового центра.

Перенапряжение: как его снять
; После тренировки вы должны чувствовать не только приятную усталость в мышцах, но и радость от проведенного занятия. Правильно выполненные упражнения — это высокий уровень физической и моральной силы. Однако не обойтись
и без болей в мышцах, которые неизбежны, если вы повышаете интенсивность
и продолжительность тренировки или пытаетесь вернуть форму после небольшого перерыва. Обычно дискомфорт в мышцах ощущается в течение 1 — 2 суток
после тренировки. Лучший способ избавиться от него — продолжать тренировки,
слегка изменив комплекс упражнений, и дополнительно выполнять растяжки.
Чтобы внести разнообразие в каждодневные занятия, советую вам в течение 1 — 2 дней подольше разминаться и выполнять упражнения, не требующие
специальной нагрузки (менее интенсивные или менее продолжительные). Обязательно пейте как можно больше воды, чтобы предотвратить скопление молочной кислоты (побочный продукт химических реакций, оседающий в мышцах),
к

оторое может повлиять на болезненность мышц. Чтобы облегчить ее, примите

ДУш до и после тренировки, примите горячую ванну с солью Е р з о т или побалуйТе

себя массажем.
Иногда такой дискомфорт ощущается дольше и свидетельствует о пробле-

мах со здоровьем. Ознакомьтесь с некоторыми советами доктора Седрика Брайанта,

главного физиолога по тренировкам при Американском Тренировочном

Совете (Брайант, 2005), которые помогут вам определить характер боли — либо вам необходимо закончить упражнение, либо обратиться к врачу.

Начнем день с пилатеса

• Боль или дискомфорт в суставах. К малейшей боли в суставах следует О)
носиться очень серьезно. Особое внимание стоит уделять дискомфорту в л 0
дыжках, коленях, локтях или запястьях. Эти суставы не обволакивает мышечнаткань, а значит, причину надо искать не в ней.
• Местная боль или дискомфорт. Если вы почувствовали боль в какой-т (
определенной части тела, то это первый звоночек травмы. Если с другой стор 0
ны туловища в этом же месте боль не ощущается, обратитесь к врачу.
• Непрекращающаяся боль или дискомфорт. Если боль не проходит в тече
ние более 2 недель или ваше состояние ухудшается, немедленно отправляйтесь
к врачу. Особенно если вылечить ее не помогают даже стандартные методы (от
дых, лед, болеутоляющие).
• Припухлость. Не забывайте, что припухлость — верный признак травмы
так как обычно вокруг здорового сустава она не возникает.
• Нарушение режима. У вас серьезные проблемы со здоровьем, если боль
мешает вам спать и выполнять привычные дела.
Проще говоря, не перенапрягайтесь и не выполняйте упражнения, превозмогая боль. Принцип «болит, значит, работает» ошибочен и небезопасен. Боль
посылает в мозг сигнал о том, что что-то не в порядке и до травмы рукой подать. Если вы научитесь реагировать на моральное и физическое состояние ва
шего организма, то сможете перелистнуть новую страницу в книге о полном
взаимодействии тела и разума.

Часть вторая

Режим
и интенсивность
упражнений
Упражнения для начинающих

5

. . . . 63

Упражнения для среднего
уровня подготовленности

109

Упражнения для продвинутых . . . . 169

4

Упражнения
для начинающих
1

20-минутный комплекс упражнений

64

40-минутный комплекс упражнений

66

60-минутный комплекс упражнений

69
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Лучше всего начинать именно с 20-минутного комплекса упражнений, если вы нико
гда раньше не занимались пилатесом или возобновляете занятия после болезни и/циного перерыва. А может, сегодня один из тех дней, когда вы спешите или морально
не очень готовы к более интенсивному курсу. Этот комплекс поможет вам хорошфь.
ко размять позвоночник, укрепить мышцы пресса и спины, также вы потренируете
ноги и верхнюю часть корпуса. Упражняйтесь наперекор апатии, и потом вы скажете
себе «спасибо».

Подъем и опускание таза,
5 подходов, с. 88
• исходное положение —

Скручивание пресса,
6 дыхательных циклов, с. 72
• соедините ноги, руки вытяните в положении Т

Скручивание с использованием силовой ленты,
6 подходов, с. 90

Скручивание спины
со скрещенными руками,
6 подходов, с. 104

• скрестите руки и ноги,
согните колени

скручивайтесь вниз
на спину

Повороты бедер,
6 подходов, с. 83
сядьте прямо

Растяжение одной ноги,
6 подходов, с. 101
• скручивайтесь вверх, скрестите лодыжки, стремитесь
к горизонтали

Выпад при помощи рук,
колено на полу, по 1 минуте на каждую ногу, с. 86
| сделайте выпад вперед,
опускайтесь на пол

Отжимание на коленях,
°т 5 до 10 подходов, с. 84

Медленное плавание,
5 подходов, с. 103
сгибайте локти и двигайтесь,
пульсируя

Мах одной ногой,
6 подходов, с. 100
• руки и ноги прижимайте
к полу

Поза эмбриона,
от 30 до 60 сек., с. 75

двигайтесь назад
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У
40-минутный комплекс упражнений предназначен для тех, кто уже выработал опре.
деленную выносливость, выдержку и у кого хватает сил увеличить время тренировок
в два раза. Кроме того, он придется по душе тем из вас, кто регулярно тренировался
а сейчас просто устал от недосыпания, внешних стрессов, путешествия или болезни
Возможно, в последнее время вы перенапрягаетесь во время занятий, но все-таки
не хотите прерывать цикл. Тогда вам нужно снизить нагрузки. Эта система упражнений тренирует вашу способность контролировать тело на более глубоком уровне посредством балансировки (раскачивание, кресло-качалка) и синхронизации движений (координация, сведение и разведение ног в сидячем положении).

1

2

Подъем и опускание таза,
5 подходов, с. 88
• исходное положение —
то же

Скручивание с использованием силовой ленты,
б подходов, с. 90
• при последнем повторении
не наклоняйтесь

881

3

Скручивание пресса,
6 дыхательных циклов, с. 72
• соедините ноги, вытяните
руки перпендикулярно им

Растяжка позвоночника,
6 подходов, с. 106
исходное положение —
то же

Повороты бедер,
6 подходов, с. 83
• не сгибайте корпус

Скручивание спины
при скрещенных руках,
6 подходов, с. 104
руки располагайте сзади

Перекат,
5 подходов, с. 91

Балансир,
5 дыхательных циклов, с. 73

Держите ноги прямо, ухва
т
итесь за лодыжки

• ногами тянитесь к полу, руки развернуты

Сведение и разведение ног
в сидячем положении,
6 подходов, с. 95
• скрестите лодыжки, сделайте отступ на планку

881
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Выпад при помощи рук,
колено на полу, по 30 сек.
д л я каждой ноги, с. 86

у м р а Л Ш С П Л П
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15

14

Медленная стрела,
6 подходов, с. 102
руки вытяните по линии плеч

• вытягивайтесь, а потом
опускайтесь на пол

16

перекатывайтесь на одну
сторону

19

Мах ногой,
8 повторений, с. 99
перекатывайтесь на спину

локти сгибайте, двигайтесь,
извиваясь, как кобра

«Мостик», плечевая стойка
(удержание),
8 дыхательных циклов, с.
исходное положение — то же

20

Растяжение подколенного
Поза четверки, задержитесь
сухожилия и внутренней пов таком положении
верхности бедра с помощью
3 0 - 6 0 сек., с. 79
ленты, задержитесь в таком • исходное положение — то же
положении 3 0 - 6 0 сек., с. 82
• исходное положение
то же

Лебедь,
6 подходов, с. 107

18

17

Захлест одной ногой,
6 подходов, с. 100

V"!

21

Поза мертвеца,
задержитесь
на 3 мин., с. 77

^ с Л и вы регулярно занимались пилатесом и у вас есть целый час на тренировку, то
6 0-минугный комплекс — специально для вас. Эта система также щадящая по своей
и Н т е Н сивности, поэтому оптимальна, если вы не выспались, являетесь новичком в
р и л а т е с е или просто хотите сегодня снизить нагрузку. Этот комплекс упражнений отл и ч а е т с я своей завершенностью, которая немыслима без растяжки, — именно он
н а п о л н и т вас энергией на весь предстоящий день!

Подъем и опускание таза,
5 подходов, с. 88

Скручивание пресса,
6 дыхательных циклов, с. 72

исходное положение —
то же

• ногами тянитесь в потолок, руки — в форме
буквы Т

Сворачивание с заведением
рук за спину,
8 повторений, с. 93
при последнем повторении
примите вертикальное положение

Перекат,
6 повторений, с. 91

Позвоночный винт
с отведением локтей,
8 повторений, с. 105
• исходное положение —
то же

Кресло-качалка
с полусогнутыми ногами,
6 повторений, с. 81

Раскройте ноги, согните колени, руками придержи• опустите ноги в форме буквайте икры
вы V, раскройте руки

Маятник,
5 повторений, с. 89
• переворачиваясь, садитесь

Растяжка позвоночника,
6 повторений, с. 106
• ноги прижимайте к груди,
руками обхватите ноги

Сведение и разведение ног
в сидячем положении,
6 повторений, с. 95
• ноги соедините, переворачивайтесь вниз
>69

Координация,
8 повторений, с. 76

Растяжение одной ноги,
8 повторений, с. 101
согните колени, руками тянитесь к потолку

Выпад с перемещением
корпуса, 30-60 сек.
на каждую сторону, с. 87

Круговые движения ногами,
5 кругов для каждой ноги, с. 85

• ноги опускайте на пол, руки — по сторонам

• переворачивайтесь наверх,
скрестите лодыжки, двигайтесь прямо

14

15

Захлест одной ногой,
6 подходов, с. 100

Медленная стрела,
6 повторений, с. 102

• опускайте корпус на пол

• согните локти, удерживайте
корпус, поза согнутой
кобры

• упираитесь руками и коленями

16

17

18

Кошечка,
4 подхода, с. 74
лягте на живот

Захлест двумя ногами
с использованием силовой
ленты, 6 подходов, с. 78
• упирайтесь руками и коленями

Кошечка,
2 повторения, с. 74
• лягте на живот

19

Растяжение плеч из положения сидя,
6 подходов, с. 96

Медленное плавание,
8 подходов, с. 103
выпрямляйте руки и колени

• скрестите лодыжки,
согните колени

23

Мах ногой,
5 подходов д л я каждой ноги,
с. 99
перекатывайтесь на спину

Переворот назад,
4 подхода с открытой ногой,
4 - с закрытой, с. 92

Упор спереди,
6 дыхательных циклов,
5 выталкиваний ногами, с. 64
• повернитесь на бок

24

Поза четверки,
3 0 - 6 0 сек. д л я каждой ноги,
с. 79

согните колени, стопы опус- • вытяните обе ноги
тите на пол

25

р астяжение подколенного сухожилия и внутренней поверхности бедра с использованием силовой ленты,
30 сек. д л я каждой ноги, с. 82

I 71

Исходное положение: л я п е на спину, поставьте стопы на пол (1) или поднимите ногц
согнув колени под прямым углом, лодыжки скрещены, колени развернуты над бедра,
ми. Согните колени и поставьте пятки на одном уровне с костями таза. Положите ру.
ки вдоль туловища ладонями вниз. Между внутренней поверхностью бедер удерживайте небольшой мяч или скрученное полотенце. Вдохните. На выдохе напрягите
верхнюю часть пресса, округлив спину в области точки Т (она расположена на позвоночнике, напротив самой нижней точки груди), руками тянитесь к стопам, они должны находиться в воздухе параллельно полу (2). Вдыхайте на 3 счета, выдыхайте на 4,
повторите 6 раз. На седьмой раз вдохните и на выдохе медленно вернитесь в исходное положение, удерживая корпус мышцами живота. В течение всего упражнения
старайтесь держать таз прямо.

Исходное положение: сидя на копчике, придите в положение равновесия, ноги
лрямлены
и находятся на ширине плеч, ухватитесь руками за нижнюю часть голевЫ
н 6 й (1)- Руки прямые, носки стоп смотрят вверх, спина расслаблена. Полностью вдохов и выдохните 5 раз. Для удержания баланса используйте внутренний блок и расп р а в л я й т е лопатки. Если чувствуется напряжение в подколенных сухожилиях, согните
к 0 лени так, чтобы голени находились параллельно полу, придерживайте икры с помощью предплечий (2).

кошечка

]

Исходное положение: встаньте на четвереньки, кисти расположены на уровне плеч
колени — на уровне бедер (1). Удерживайте ровное положение таза и плечевого поя
са. Голова, шея и позвоночник должны находиться на одной линии. Сделайте вдох
На выдохе начинайте сокращение глубоких мышц пресса, при этом постепенно выги
байте позвоночник вверх, к потолку (2). Снова вдохните и, выдыхая, старайтесь про.
чувствовать каждый позвонок, постепенно разгибайтесь, растягивая позвоночник
прогибайтесь вниз (3). Не сутультесь, держите лопатки опущенными и при разгибании, и при растяжении позвоночника. Дышите, старайтесь ощутить волнообразный
поток воздуха вдоль позвоночника. Не перенапрягайтесь. Такое упражнение поможет снять напряжение в теле. Выполните от 4 до 5 подходов.

^сходное положение: лицом вниз, колени согнуты, ягодицы прижаты к пяткам, бедра
зВ ернуты, грудная клетка опущена на поверхность ног. Можете расположить руки
яИ бо сзади себя, рядом с ягодицами ладонями вверх, либо возле головы ладонями
в низ. Если ягодицы не дотягиваются до пяток, то подложите под них подушку или мног о с л о й н о е полотенце. Нужно, чтобы они на чем-то лежали. Дышите ровно.
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Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты, голени параллельны полу, ноги
вместе, носки вытянуты, но не до предела (1). Руки выпрямлены и располагаются
перпендикулярно полу. Вдохните. На выдохе одновременно вытягивайте ноги впера*
под углом 45°, опускайте руки до уровня бедер, не касаясь пола, приподнимите верх,
нюю часть туловища (2). На вдохе сводите и разводите ноги, но не более чем на ширину плеч (3), сделайте выдох, приведите колени в исходное согнутое положение,
опустите корпус на пол (4).

• •ч^ч^чм

ш

•

^сходное положение: лежа на спине, руки вытянуты в стороны ладонями вверх. Слега раздвиньте ноги, не напрягайте их. Закройте глаза и расслабьте мышцы челюсти,
рри каждом вдохе расслабляйте мышцы лица, в частности уголки рта и межбровное
пространство. Прочувствуйте, как медленно и постепенно дыхание уносит напряжете из вашего тела, оно утекает, словно песок в часах. Дышите глубоко, полной грудью, ни о чем не думая.

О Ц Л Л О Ы ^ и у |т|#1 • • и• и ш п V
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Исходное положение: лягте на живот, ноги вместе, руки вдоль туловища, локти согну,
ты, кисти прижаты к пояснице, удерживая силовую ленту (1). Кисти должны быть рас.
положены с обеих сторон талии, локти — прижаты к полу. Поверните голову набок.
Включите в работу внутренний блок. На выдохе согните колени и 3 раза динамичны,
ми движениями притяните их к ягодицам (2). Сделайте выдох, выпрямите руки сзади
ладони смотрят внутрь, растяните ноги, оторвав их от пола, одновременно приподняв
верхнюю часть туловища (3). Не перенапрягайте шейные позвонки. Вернитесь в исходное положение, повернув голову в противоположную сторону. Вдохните и снова
притяните стопы к ягодицам. Следите за тем, чтобы локти не отрывались от пола. I
Внимание! Локти могут быть неплотно прижаты к полу из-за того, что их удерживает напряжение внутренних поворотных мышц плечевого пояса. Не старайтесь насильно прижать локти к полу.

ходное положение: лежа на спине, правая лодыжка располагается чуть выше колевой ноги. Положите правую ногу с внешней стороны левого бедра, правое коя е Н о разверните вправо. Обеими руками ухватитесь за левое бедро, правым локтем
н адавливайте на правое колено, чтобы усилить растяжку. Старайтесь удерживать таз
ровно. Если ваши внешние вращательные мышцы бедра (те, что вы и растягиваете)
с л и ш к о м напряжены и вам неудобно держаться за левое бедро руками, делайте это с
помощью ремня. Задержитесь в таком положении к а к минимум 30 секунд, а затем
поменяйте ногу.
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Исходное положение: диагональная позиция (1). Расслабьте и опустите таз, чтобЬ(
почти весь вес удерживался за счет верхней части тела. Бедра должны быть на од.
ной линии с головой, шеей, плечами и коленями. В качестве альтернативы можете
поставить колени на пол, скрестив лодыжки в воздухе, или полностью положить на
пол голени и стопы. Прочувствуйте работу стабилизаторов лопаток, внутреннего бло
ка и нижних ягодичных мышц. Удерживайте корпус в таком положении в течение
шести-десяти полных дыхательных циклов. Ощутите, как рабочая нагрузка распреде
ляется по всему телу. Для ее усиления можете добавить махи (2). Вдохните. На выдо
хе вытолкните ногу назад и вверх, но не больше чем 2 раза, чтобы не нарушить выравнивание корпуса и опорной ноги и чтобы не дестабилизировать таз. На вдохе
опустите ногу. Повторите то же самое с другой ногой.

Исходное положение: сидя на копчике, придите в положение равновесия, ноги на
рине
плеч согнуты в коленях, предплечья или ладони поддерживают икры, голени
и
Параллельны полу (1). Слегка вытяните носки и согните позвоночник. На вдохе почувтВ уйте, как он растягивается. Выдыхая, с помощью мышц пресса откатитесь назад,
вплоть до верхней части спины (2). Продолжайте выдыхать, постепенно возвращаясь
исходное положение. Чтобы обеспечить равномерное раскачивание, держите поз в о н о ч н и к в чуть согнутом положении. Используйте мышцы живота (посредством дыхания), чтобы осуществить откат назад и задержаться в исходном положении. Не поворачивайте шею.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.
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и внутренней стороны бедра с помощью ленты
Подколенные сухожилия: исходное положение: лежа на спине, левая нога согнут^
стопа стоит на полу (1). Вытяните правую ногу к потолку, растягивая лодыжку с помо.
щью ленты, которую вы должны удерживать обеими руками, при этом локти прижаты
к полу. Закрепите таз в нейтральном положении. Удерживайтесь в таком положении
30—60 секунд, а затем поменяйте ногу. Внутренняя сторона бедра: исходное положение то же, однако нога должна быть вытянута в сторону, при этом не поворачивайтесь на бок и не поднимайте таз (2). Задержитесь в таком положении 30—60 секунд,
а затем поменяйте ногу.

Повороты бедер
^сходное положение: лежа на спине, ноги вместе, стопы на полу. Руки вытянуты в
с Т О роны в форме буквы Т(1) или вдоль торса — для увеличения нагрузки. Можете
подложить под голову подушку, чтобы вам было удобнее. Сделайте вдох. На выдохе
п о в е р н и т е нижнюю часть туловища в сторону, не разъединяя ног и не отрывая их от
пола (2). Контролируйте движение за счет косых мышц живота, а не за счет коленей.
Вдохните, приводя таз и ноги в исходное положение. Повторите то же в другую сторон у . Не поворачивайте верхнюю часть корпуса. Можете поворачивать голову в противоположную коленям сторону, если при этом не напрягается шея. Чтобы потренировать дыхательный аппарат, можете поменять ритм вдохов-выдохов.
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Исходное положение: лицом вниз в положении «планки», руки располагаются четц0
под плечами, перпендикулярно полу (1). Поставьте колени на пол и скрестите л о д ь !
ки. Примите такое положение, чтобы голова, шея, плечи, таз и колени находились на
одной линии. На вдохе согните локти и опустите верхнюю часть туловища к полу (2)
Сделайте выдох, выпрямите руки, вернитесь в исходное положение. Распределяйте
нагрузку по всему корпусу, поддерживайте таз в нейтральном положении, а г о л о в щ
шею — на одной линии с позвоночником.
Вариант: удерживая корпус в таком положении (2), сделайте 5 — 7 полных дыха
тельных циклов.

^сходное положение: лежа на спине, одна нога находится на полу, носок смотрит
в верх. вторая нога тянется к потолку, перпендикулярно полу, стопа слегка вытянута
^ руки вытянуты в стороны в форме буквы Т или вдоль торса — для увеличения наг рузки. Проделайте один дыхательный цикл, стабилизировав положение внутреннего
блока и таза. Снова вдохните и вытяните ногу в сторону, немного заходя за линию
центра симметрии, остальную часть тела зафиксируйте (2). Выдыхая, продолжайте
совершать круговые движения ногой вперед и вниз (3), отводя ее немного в сторону
(4), вернитесь в исходное положение. Совершите 5 поворотов в одну сторону и 5 в
другую. При повороте ног следите за стабилизацией таза. Если подколенные сухожилия напряжены, то согните колено рабочей ноги. Если вы почувствовали боль в пояснице, согните колено покоящейся ноги, поставьте стопу на пол.

Выпад при ПОМОЩИ рук, мшегш па

пылу

Встаньте на колени, одну ногу вытяните вперед, другую оставьте сзади. Наклоняй^
корпус вперед до тех пор, пока не почувствуете растяжение мышц передней и вер^
ней поверхности бедра той ноги, которая находится сзади. Руки расположите по
стороны от опорной ноги. Колено задней ноги опущено, при этом носок лежит на полу
Задержитесь в таком положении, чтобы растянуть мыщцы — сгибатели бедра и верх !
нюю поверхность бедра (четырехглавые мышцы). Следите за тем, чтобы таз находил,
ся на одном уровне с бедрами. Поменяйте ногу. Не забывайте задействовать внут.
ренний блок!

Встаньте на колени, одну ногу выставьте вперед, другую оставьте в исходном положении (1)- Наклоняйте корпус вперед до тех пор, пока не почувствуете растяжение
мыШЦ передней и верхней поверхности бедра той ноги, которая находится сзади. РукИ расположите по обе стороны от опорной ноги. Колено задней ноги опущено, при
э Т О м носок лежит на полу. Задержитесь в таком положении, чтобы растянуть мыщцыс г и б а т е л и бедра и верхнюю поверхность бедра (четырехглавые мышцы). Задержитесь в таком положении 4 5 — 6 0 секунд, положите руки на бедра, выпрямите корпус,
ч т о б ы увеличить растяжение (2). Снова удерживайте 4 5 — 6 0 секунд. Поменяйте ногу.
Следите за тем, чтобы таз находился на одном уровне с бедрами. Не забывайте задействовать внутренний блок!
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Исходное положение: лежа на спине, стопы стоят на полу, колени согнуты, пятки находятся на одной линии с тазовыми костями, руки расположены вдоль туловища, ла.
донями вниз (1). Между внутренними поверхностями бедер положите скрученное полотенце или небольшой мяч. При выполнении обоих упражнений оттягивайте копчик
вниз за счет внутренней поверхности бедер и ощутите вытяжение позвоночника.
Следите за координацией дыхания и движения.
Отрыв таза: вдохните. На выдохе медленно отрывайте таз от пола, начиная с копчика (2), позвонок за позвонком, бедра формируют ровную диагональную линию с
плечами и коленями (3). Сделайте еще один вдох. Выдыхая, постепенно возвращайтесь в исходное положение, начиная с верхней части корпуса, опускайте спину постепенно, удерживая ее мышцами живота. Сконцентрируйтесь на работе позвоночника
при движении вверх и вниз.
Опускание: вдохните. На выдохе одним движением поднимите таз, чтобы он находился на одной диагональной линии с плечами и коленями (3). Вдохните снова. Выдыхая, постепенно возвращайтесь в исходное положение, начиная с верхней части
корпуса, опускайте позвонок за позвонком за счет мышц живота (4). Следите за стабилизацией таза и позвоночника при движении вверх и за артикуляцией последнего
при движении вниз.
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I
^сходное положение: лежа на спине, ноги параллельны и вытянуты в потолок (1).
с т у П ни ног слегка натянуты. Руки вытянуты в стороны в форме буквы Т или вдоль торса — для увеличения нагрузки. В качестве дополнительной опоры можете повязать
силовую ленту вокруг ног поверх коленей. Сохраняйте нейтральное положение таза,
рри отведении таза в сторону сделайте вдох (2). Возвращая таз в исходное положен ие, выдохните. Повторите то же с другой стороны. Так же, как и при поворотах бедер. верхняя часть корпуса не двигается.
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Исходное положение: сядьте ровно, колени согнуты, носки смотрят вверх (1). Оберну
те силовую ленту вокруг стоп, так чтобы ее верхняя часть закрывала пальцы ног. у х
ватитесь за ленту в области лодыжек и натяните ее, чтобы удержать корпус в ровное
положении. Не сгибайте руки! Вдохните. На выдохе медленно опускайте спину назад
начиная с поясницы, позвонок за позвонком (3), до тех пор, пока полностью не опус
титесь на пол (2). В самую последнюю очередь опускайте голову! Держите руки пря
мо, колени согнуты, следите за тем, чтобы при работе с лентой не задействовать рущ,
(только ладони), иначе лента не будет помогать вам опускаться и подниматься. Пр^
подъеме головы вдохните, оторвите плечи от пола. Выдыхая, продолжайте отрывать
позвоночник от пола и вернитесь в исходное положение.
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В ы х о д н о е положение: придите в положение равновесия, сидя на передней части копч ика, колени прижмите к груди, опустите голову, ухватитесь руками за внешнюю стор 0Н у голеней (1). Стопы не касаются пола. Мышцы пресса и стабилизаторы лопаток
помогут удержать равновесие. Сделайте вдох. На выдохе перекатитесь назад (2).
С д е л а й т е глубокий выдох, чтобы вернуться к положению равновесия (двойной выдох). Сделайте 6 — 8 дыхательных циклов. При каждом повторении старайтесь задейсТ вовать нижнюю часть лопаток. Следите за тем, чтобы скручивалась только верхняя
часть корпуса, не напрягайте шею. Важно, чтобы вы прочувствовали, как работают
мышцы живота при отправлении и остановке движения. Как можно сильнее округлите спину. Можете экспериментировать с положением рук: руки на лодыжках, одна рука лежит на противоположной лодыжке, другая — на противоположном запястье или
обхватите голени руками с внешней стороны икр.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.

Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони смотрят вниз, н 0
ги вместе подняты к потолку, носки слегка натянуты (1). Если подколенные сухожил^
слишком напряжены, согните немного колени. Вдохните. На выдохе за счет мыщц
живота начинайте заносить таз назад, а позвоночник (в области копчика) тянуть п 0
направлению к себе. Занесите ноги за голову, их положение будет напоминать плуг
(2). Сделайте вдох, раздвиньте ноги на ширине плеч, согните стопы в щиколотке (З)
На выдохе медленно опускайтесь на пол, позвонок за позвонком (4). Вернитесь в ис
ходное положение. Вдохните, соединяя ноги с помощью внутренней поверхности бе
дер, вытяните стопы. Выдохните и повторите снова. Сделайте 5 подходов, затем еще
5, но уже начиная упражнение с разведенными ногами. Поймайте ритм дыхания
контролируйте каждое движение, не торопитесь. Если подколенные сухожилия слишком напряжены, согните немного колени.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.
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х 0 д н о е положение: лежа на спине, руки прижаты к ушам, удерживают силовую
цех
" н т у (1). Ноги вытянуты и немного разведены в стороны, носки направлены вверх.
Л'
о Х Н ите и поднимите руки перпендикулярно полу, не ослабляя натяжения ленты (2);
Юг1
_
д
имите
верхнюю
часть
корпуса
вперед,
снова
помещая
голову
между
рук.
Выдыхая,
(10 Н
п у с к а й т е руки к ногам, напрягая мышцы пресса и контролируя работу позвоночниГд до тех пор, пока не достигнете параллельного расположения рук и ног (3). На вдохе
я д Ь те прямо (4), поднимите руки вверх и заведите за спину, раскрывая мышцы грудной клетки и плеч, при необходимости растягивайте ленту (5). Сделайте выдох при
| о п у с к а н и и рук за спиной. Сделайте вдох, поднимите руки и отведите вперед. Снова
н а к л о н и т е с ь , пока руки не будут параллельны ногам (3). На выдохе, позвонок за поз в о н к о м , вернитесь в исходное положение. Следите за тем, чтобы лопатки соединялись, когда вы совершаете движения руками и растягиваете мышцы грудной клетки.
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положение: сядьте прямо, вытяните ноги перед собой и разведите их на
•-.о носки направлены вверх, руки вытянуты в стороны, параллельно полу, ладони
0 трят вперед (1). При необходимости можете опустить руки на пол (4). Если вам
я ожно сидеть прямо, удерживая таз в нейтральном положении, можете слегка сорНуть колени. Вдохните, вытяните позвоночник, приготовьтесь к дальнейшим действИ ям. На выдохе за счет мышц внутренней поверхности бедра перенесите левую ногу
к правой (2). Вдохните, возвращая ногу в исходное положение. Выдохните и повторито же с правой ноги (3). Выполните 5 подходов. Прочувствуйте натяжение между
те
нутренней поверхностью бедра и многораздельной мышцей спины. При движении
можете менять дыхательный ритм.

Исходное положение: сядьте прямо, ухватитесь руками за силовую ленту на расстояч^
чуть большем, чем ширина плеч, руки опустите перед корпусом (1). Сохраняйте
большое натяжение между руками, но не перенапрягайтесь. Руки расположены пр(
мо, но не напряжены. Ноги — в любом удобном положении (я обычно сажусь по-ту
рецки), таз стабилизирован. Выдыхая, поднимите руки вверх перед собой, не сгибайт
их (2). На выдохе продолжайте отводить руки назад, при этом вы должны чувство
вать сильное натяжение грудных мышц и в плечевом поясе (3). Держите лопатки опу
щенными! На вдохе поднимайте руки, пока они снова не окажутся над головой (2). нсвыдохе опустите руки перед корпусом, вернитесь в исходное положение (1). Голова »
шея — статичны. Если вы ощущаете натяжение в области плечевого пояса или шеи
увеличьте расстояние между руками.

•

с х 0 дное положение: сядьте прямо, скрестив ноги по-турецки, руки отведены назад и
^ п о л а г а ю т с я на полу около бедер (1). Вдыхая, тянитесь грудью к потолку, полнотьЮ прогибаясь в позвоночнике. На выдохе зафиксируйте положение в максимальн0 Й точке, слегка обопритесь на руки (2). В этом же положении снова вдохните. Прогибая позвоночник, следите за тем, чтобы нагрузка распределялась равномерно —
оТ копчика — до макушки головы. Задействуйте глубокие мышцы живота, округлите
ребра- Голова не должна болтаться. Потянитесь вверх в области грудины, растяните
грудную клетку. Сделайте 5 глубоких вдохов. На выдохе выпрямите корпус, вернитесь
в исходное положение.

881

Исходное положение: лягте на спину, колени согнуты, пятки находятся на одц0>
линии с тазовыми костями. Руки — вдоль бедер, ладони смотрят вниз. Вдохните, пр^
готовьтесь к выполнению упражнения. На выдохе поднимите бедра вверх, выше, ч6г
в нейтральной диагональной позиции. Слегка подвиньте плечи под себя, притянув
грудную клетку к подбородку. Следите, чтобы они не соприкасались. Плотно прижми
те руки к полу, чтобы облегчить растяжение позвоночника. Задержитесь в таком по
ложении, выполните 6 — 8 вдохов. Задействуйте внутренний блок. При выполнен^
этого упражнения происходит сокращение мышц задней части корпуса, раскрытие и
удлинение его передней части. Колени и бедра обычно раздвигаются, поэтому упи
райтесь подушечками больших пальцев ног, чтобы проработать внутренние поверх
ности бедер и удерживать ноги. При последнем выдохе потихоньку выпрямляйте пле
чи, расправляйте позвонок за позвонком, возвращайтесь в исходное положение. §

881

^сходное положение: лягте на бок, левая нога согнута в колене, бедра параллельны,
вытяните левую руку над головой, положите маленькую подушку на руку и положите
нЭ нее голову. Правую руку расположите перед грудью для удержания равновесия.
д с е части корпуса должны находиться строго на одной линии. Правая нога вытянута,
н оски натянуты (1). На вдохе поднимите правую ногу параллельно полу. Выдохните и
за счет глубоких мышц пресса и заднего торса задержитесь в таком положении. Снова вдохните, вытяните правую ногу вперед, сгибая бедро и лодыжку (2). Выдохните,
вытяните стопу, отведите ногу назад настолько, насколько сможете поддерживать
стабильное положение корпуса (3). Следите за тем, чтобы вы ощущали движение ноги, а не таза.
Повторите упражнение, лежа на другом боку.

| 99

Исходное положение: лягте на живот с опорой на локти, руки сожмите в кулак Ц)
Локти расположите прямо под плечами, соедините кулаки. Вытяните ноги назад, дер.
жа их максимально близко друг к другу. Напрягите мышцы внутреннего блока, не отрывайте лобковую кость от мата. На вдохе одновременно согните колено и лодыжку,
сделайте два маха в направлении ягодиц (2). На выдохе медленно распрямите ногу и
вернитесь в исходное положение (3). Повторите то же с другой ноги. Следите за тем,
чтобы при укреплении коленей не вовлекались подколенные сухожилия. Если чувствуется напряжение в области поясницы, опустите голову на руки.

^ с Х О дное положение: лягте на спину, таз в нейтральном положении. Притяните одно
к о л е н о к груди, правую руку положите на лодыжку, а левую — на рабочее колено (1).
поднимите другую ногу под углом 45° или ниже, если вас не беспокоит напряжение в
п 0 яснице. На вдохе поменяйте положение ног и рук (2). На выдохе сделайте то же сам ое. Следите за тем, чтобы локти были широко расставлены, а плечи опущены. Перебирайте руками при изменении положения ног.

3
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Исходное положение: лягте на живот, руки вытяните вдоль корпуса, ладони с м о т р у
внутрь, ноги параллельны, на расстоянии примерно 10 см друг от друга (1). Под лоб
подложите небольшое полотенце или подушку. Сделайте вдох, подготовьтесь к выполнению упражнения. На выдохе старайтесь оторвать грудь, а затем голову и шею
от пола (2). Руками потянитесь к стопам, оторвав их от пола. Вдохните. На выдохе поверните руки в положение буквы Т (3), продолжайте тянуть их по направлению к голове, формируя букву V (4). Вдохните. На выдохе полукруговым движением верните
руки назад, опустите корпус и голову. На протяжении всего упражнения не отрывайте
ноги от пола. Следите за тем, чтобы работал внутренний блок, а движения соответствовали дыханию. При совершении круговых движений руками удерживайте лопатки
в статичном положении.

И оходное

положение: лягте на живот, руки вытяните перед головой, ноги параллельи вытянуты по прямой линии с костями таза. Отрывайте голову от пола и одновременно выравнивайте положение головы и шеи по отношению к остальной части позвоночника. Вдохните. На выдохе поднимайте руку и противоположную ей ногу, растягивая их, и постепенно опускайте конечности на пол (1). Поменяйте рабочую руку и
йогу (2), вдохните и опуститесь на пол. Сохраняйте баланс таза и плечевого пояса.
Чтобы проверить силу дыхательного аппарата, можете попробовать сделать 2 движеиИ я на вдохе и столько же на выдохе.
ны

1

Исходное положение: сядьте прямо, скрестите ноги в лодыжках, согните колени ^
раскройте их (1). Руки установите на высоте плеч, согните локти, предплечья ле>«ат
одно на другом. Делая вдох, поверните верхнюю часть корпуса (2). На выдохе верц и
тесь в исходное положение. Начинайте поворот из области нижних ребер, руки уд ер
живайте перед грудью. Постарайтесь вытягивать позвоночник во время движения
Повторите то же в другую сторону.

ходное положение: сядьте прямо, скрестите ноги в лодыжках, согните колени и
ИС

с К ройте

их (1). Руки расположите перед грудью, согните локти, соедините кончики

^д ЛЬ цев. На вдохе начинайте вращать корпус вправо, отводя в ту же сторону и пра| рЬ|й локоть и распрямляя его (2). На выдохе верните корпус в исходное положение,
о Г Н ув

локоть. Начинайте поворот из области ребер, а отведение локтя используйте

! ° л Я увеличения амплитуды. Держите руки перед собой, не поднимая, чтобы плечи тоне поднимались. Во время движения старайтесь вытягивать позвоночник. Повторите то же в другую сторону.

гаыллпа

мцооипиппппи

Исходное положение: сядьте прямо, ноги вытянуты вперед и раскрыты под прямы^
углом, носки направлены вверх (1). Если подколенные сухожилия не растянуты и эт0
мешает поддержанию нейтрального положения таза, согните колени. Вытяните рук^
перед собой, параллельно полу, на уровне плеч, ладони при этом смотрят вниз. Вдох,
ните и приготовьтесь к выполнению упражнения и вытягиванию позвоночника. Не
выдохе нагнитесь вперед до тех пор, пока кончиками пальцев не коснетесь пола (2)
Сделайте вдох в таком положении. На выдохе тянитесь пальцами вперед, усиливая
наклон. Старайтесь не прогибаться в области грудной клетки, не поднимайте плечи.
При сгибании позвоночника вдохните. На выдохе позвоночник верните в исходное
положение, позвонок за позвонком.

г

0 д Н ое положение: л я п е на живот, руки положите на пол на уровне плеч, локти соИ сХ '
Х^уты и смотрят назад (1). Выпрямите ноги сзади, слегка выверните их и раздвиньте
20 см. Сделайте вдох. На выдохе за счет работы мышц спины медленно отрыК й т е верхнюю часть корпуса от пола (2). Слегка упирайтесь руками, чтобы лучше
8
с гянуть позвоночник. Вдохните и опустите корпус вниз. На выдохе вытяните ноги и
Р р д н и м и т е их над полом (3). На вдохе опустите ноги. На выдохе повторите движения
е р х н е й части таза и ног. Обратите внимание, вы должны ощущать движение ног, а
и ртаза. Выполните 6 повторений (движения тела вверх-вниз).

5
Упражнения
для среднего уровня
подготовленности
Р*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!!!!!!!!]!)!^)!!!!)!!!!!)!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20-минутный комплекс упражнений

110

40-минутный комплекс упражнений

112

^0-минутный комплекс упражнений

115

интенсивности
Для тех из вас, кто уже не является новичком в пилатесе, 20-минутный комплекс уп
ражнений среднего уровня сложности обеспечит быструю и четкую тренировку.
вы уже готовы к работе в среднем темпе и привыкли к соответствующим нагрузк а|
то этот комплекс упражнений позволит вам повысить уровень вашей физической
моральной выносливости. Если у вас есть больше 20, но меньше 40 минут свободу
го времени, сделайте по несколько дополнительных повторений (особенно если у,
ражнение дается вам непросто), и в конце тренировки вы будете довольны собой.

Сворачивание,
6 повторений, с. 149
согните колени, вытяните
руки

Штопор-1,
3 подхода, с. 126
колени притяните к груди,
скрутитесь, обхватите ноги
оуками

Скручивание позвоночника
с растяжением спинных мышц,
6 повторений, с. 165
• исходное положение —
то же
110

Сотня (модификация),
8 дыхательных циклов,
с. 133
• ноги выпрямляйте в потолок, руки в форме буквы Т

Растяжение двух ног,
6 повторений, с. 129
• ноги опустите на пол, рук и — в стороны

Пила,
5 подходов, с. 152
соедините ноги

Маятник,
2 подхода, с. 146
• исходное положение — |
то же

Выпад с руками на бедрах,
30-60 сек. д л я каждой ноги,
с. 139
• отступайте назад

Ножницы,
6 подходов, с. 154

Плавание,
6 дыхательных циклов, с. 167

перекатывайтесь вверх, со
единив ноги

отведите руки за спину, поверните голову

Растяжение мышц бедра
в положении сидя, 30 сек.
д л я каждой ноги, с. 156

Наклон вперед,
°т 5 до 10 дыхательных
циклов, с. 131

скрестите лодыжки, колен^
согните, перейдите к плаД

переворачивайтесь на спину

Упор спереди, 6 повторений
(отжимания - как вариант),
с. 132
• отклоняйтесь назад до позы собаки

Захлест двумя ногами,
6 подходов, с. 128
перевернитесь на бок

Поза мертвеца,
от 3 до 5 мин., с. 127

Поза собаки, 5 долгих
дыхательных циклов, с. 130
• отклоняйтесь до планки,
опуская корпус на пол

Скручивание, 5 счетов
д л я каждой стороны, с. 168
• сядьте вертикально после
упражнения

интенсивности
40-минутный комплекс упражнений — именно для вас, если сегодня как раз то-,
день, когда вы можете позволить себе уделить пилатесу чуть больше времени,
обычно. Этот комплекс для тех, кто уже достаточно силен в пилатесе. Тренировки Пс
такой программе помогут вам укрепить верхнюю часть корпуса, проверят подвид
ность позвоночника, а также будут способствовать продвижению основной идеи пи
латеса — укреплению глубоких мышц спины и живота, вместе с тем бросая выз 0Е
выносливости организма.
6 подходов, с. 147
, вытяните ноги вперед, руки
держите на полу

Отрыв таза, с. 145
• чередуйте на 6 счетов со
скручиванием пресса

Скручивание пресса,
с. 119
• согните колени, сделайте
«столик», вытяните руки

исходное положение то же

Штопор-1,
5 подходов, с. 126
опускайте ноги на пол

Скручивание наискосок,
6 подходов, с. 143

Растяжка позвоночника и потягивание, 6 подходов, с. 163

• скручивайтесь вверх, сядьте
и раскройте ноги

• соедините ноги, возьмите
ленту

112

• сядьте прямо, раскройте
ноги, руки вытяните в положении Т

Пила с растяжением назад,
5 подходов, с. 153
• скручивайтесь назад, на
спину

Сотня,
8 дыхательных циклов, с. 133
• выпрямляйте ноги в потолок

Растяжение двух ног,
8 подходов, с. 129
Маятник,
3 подхода, с. 146

Упор сзади
(с подъемом ноги),
4 подхода, с. 121

Растяжение одной ноги,
6 подходов, с. 161

• опускайте ноги на пол, рук и — в положении Т

• исходное положение —
то же

Скручивание позвоночника
с растяжкой спинных мыши>
8 подходов, с. 165
• притяните колени к груди, |
согните, ухватитесь руками
за ноги
А.

Выпад с растяжением
четырехглавых мышц бедра,
от 30 до 60 сек.
на каждую ногу, с. 140
* Двигайтесь горизонтально

Круги ногами, 5 подходов в
каждую сторону, с. 138

Выпад с руками на бедрах,
3 0 - 6 0 сек. д л я каждой ноги,
с. 139

• скручивайтесь вверх,
скрестите лодыжки, согните колени

• исходное положение — то же

Поза собаки,
5 долгих дыхательных
циклов, с. 130

Лебедь (модифицированное
покачивание),
6 - 8 повторений, с. 166

• опускайте корпус на пол

• вытяните руки, чтобы ухватиться за лодыжки
113

Дуга (удержание),
3 - 4 подхода, с. 122
• ослабьте лодыжки, тянитесь
диагонально

Мах ногой с опорой на локоть,
6 подходов для каждой
стороны, с. 160

Упор спереди с отжиманиями, 6 подходов, с. 132

Плавание,
6 дыхательных циклов, с. 1

• опускайте корпус на пол

• повернитесь на бок

Прогиб в сторону,
6 повторений, с. 159
• перевернитесь на спину

• исходное положение —
то же

Складной нож,
5 подходов, с. 135
• согните колени, стопы вытяните, руки — в стороны

«Мостик» из плечевой стойки
с выталкиванием ноги,
3 подхода д л я каждой ноги,
с. 158
• опускайте бедра, вытягивайте руки и ноги
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Переворот назад,
4 подхода, с. 148
• исходное положение то же

Поза мертвеца,
задержитесь минимум
3 мин., с. 127

интенсивности
ц а К о н е ц у вас есть целый час, чтобы сконцентрироваться на самом полезном, что
может предложить пилатес. В этот комплекс входят такие культовые упражненИ я, как лебедь, дуга, два типа раскачиваний, а также несколько комплексов, направя е нных на безболезненный и креативный переход из одной позы в другую (двойная
стрела — плавание, наклон в сторону — упор спереди — наклон в сторону). Старайтесь выполнять все упражнения качественно, особое внимание уделяйте контролю над
д ы х а н и е м , который просто необходим при поддержании мысленного равновесия.
тоЛЬко

67

Сворачивание с заведением

Сотня,

Маятник,

рук за спину с силовой лентой,

8 д ы х а т е л ь н ы х циклов,

3 подхода, с. 146

8 подходов, с. 150

с. 133

согните колени «в столик»,
руки вытяните в стороны

• выпрямляйте ноги в потолок

Штопор-1,
8 подходов, с. 126

Скручивание позвоночника
с двойным выталкиванием,
8 подходов, с. 162

опускайте ноги на пол, скручивайтесь вверх

Растяжение одной ноги,
^ подходов (вдох на 2 счета),
с. 161
вытягивайте согнутую в колене ногу в потолок

• исходное положение —
то же

Перекат,
8 подходов, с. 147
перекат на спине

• согнутые колени притяните к груди, обхватите ноги
руками

Ножницы,
8 подходов, с. 154
• тянитесь коленом к груди,
обхватив ногу рукой, корпус не опускайте

Р а с т я ж е н и е д в у х ног,
8 подходов, с. 129
• ноги опускайте на пол,
опускайтесь на спину

. 115

60-минутный комплекс упражнении среднего уровня интеншшншм
(продолжение)

Круги ногами,
5 повторений д л я каждой ноги,
с. 138
• скручиваясь вверх, садитесь

Тянем шею,
5 подходов, с. 141
скручивайтесь вверх, удерживайте ленту

Упор сзади (с подъемом ноги),
6 подходов, с. 121
согните колени,
раскройте их

Раскатка позвоночника
с заведением рук за спину,
6 подходов, с. 163
• исходное положение —
то же

Растяжение плеч
в положении сидя,
5 подходов, с. 157

Пила,
6 подходов, с. 152
скручивайтесь вниз,
на спину

Выпад с растяжением
квадрицепсов, 1 минута для
каждой ноги, с. 140

• после движений вставайте • заднюю ногу тяните вперед
на колени
сядьте, тяните ногу перед
собой

Тюлень,
6 подходов, с. 155
ноги — в положении буквы V, ухватитесь за лодыжку

Кресло-качалка с прямыми
раскрытыми ногами,
6 подходов, с. 144
соедините ноги (не опуская ]
корпус), корпус перекатывается вниз

Переворот назад,
4 подхода для каждой ноги,
с. 148

Стрела с двойным наклоном,
5 повторений, с. 120
• руки тяните за голову

Плавание,
8 дыхательных циклов, с. 167
• перевернитесь на бок

повернитесь вперед, руки в
стороны

Мах ногой с опорой на локоть,
6 подходов д л я каждой ноги,
с. 160
исходное положение —
то же

Прогиб в сторону
(в другую сторону),
5 подходов, с. 159
повернитесь лицом к полу,
опускайте колени

Наклон в сторону
(односторонний),
5 подходов, с. 159

Упор спереди с отжиманиями,
5 подходов, с. 132
• повернитесь в сторону

• повернитесь лицом к полу
в позу планки

Отжимание на коленях,
8 подходов, с. 137
опустите корпус на пол,
выпрямляйте ноги

Лебедь (модифицированное
покачивание),
8 - 1 0 подходов, с. 166
• поднимаясь, обопритесь на
руки и колени
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(продолжение)

Кошечка,
4 подхода, с. 124
опустите торс на пол

Дуга (покачивание),
6 - 8 дыхательных циклов,
с. 123
поднимаясь, обопритесь
на руки и колени

«Мостик» из плечевой стойки
с выталкиванием ноги.
5 подходов, с. 158
• колени согните и притяните
к груди, скрестите колени
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Колено на колене:
переворот-растяжение,
30-60 сек. д л я каждой
стороны, с. 136

Изгиб кошки,
4 подхода, с. 125
перевернитесь на спину

О дное положение: лягте на спину, поставьте стопы четко на пол (1) или вытяните
и
в воздухе, согнув колени под прямым углом, лодыжки скрещены, колени разоГ
и н у т ы над бедрами. Сгибайте колени и выравнивайте пятки по отношению к кос% т а з а . Положите руки рядом с тазом ладонями вниз. Между внутренней поверхностью бедер удерживайте небольшой мяч или скрученное полотенце. Вдохните. На выдохе напрягайте верхнюю часть пресса, вращая вокруг точки Т (она проходит от
с амой нижней точки грудной клетки вдоль позвоночника до его нижней части), руками тянитесь к стопам, корпус параллелен полу (2). Вдохните на счет 3, выдохните на
4 повторите 6 раз. На седьмой раз вдохните. На выдохе медленно вернитесь в исходное положение, удерживая корпус мышцами живота. В течение всего упражнения
старайтесь сохранять таз в нейтральном положении.

V I

V

—V

Исходное положение: лежа на животе, голова повернута вправо (1). Руки вытянут.
вдоль туловища, ладони смотрят вверх. Ноги вытянуты назад, пятки находятся на
одной линии с костями таза. Вдыхая, отрывайте торс от пола, одновременно поднеси^
себе руки ко лбу, слегка дотрагиваясь до него пальцами (2). Согните локти и повер
нитесь лицом к полу. На выдохе верните руки и корпус в исходное положение, голов\
поверните в левую сторону. Следите за тем, чтобы таз был стабилизирован при помо
щи внутреннего блока, не двигайте лопатки. Чтобы увеличить нагрузку, можете отры
вать от пола и ноги.

^ я д Ь те, соедините ноги, руки отведите за бедра. Из такого положения поднимайте
т е х П0
Р- п о к а он не образует единую линию с плечами и стопами (1). Голову и
таз до
^еЮ удерживайте на уровне с остальной частью позвоночника. Делая вдох, поднимие прямую ногу вверх, потянув носок на себя, сделайте два мягких толчка вверх (2).
р а с п р е д е л я й т е нагрузку по всему телу, чтобы не перенапрягать руки и плечи. Как
м 0 жно сильнее упирайтесь подошвами стоп в пол. Если чувствуете судороги в икрах
и з-за недостаточной гибкости лодыжек, прижмите пятки к полу, чтобы задействовать
вС(о заднюю поверхность ног. Плотно сомкните внутренние поверхности бедер и не
д о п у с к а й т е разъединения ног. На выдохе верните правую ногу в исходное положение
и проработайте левую ногу. На выдохе верните левую ногу в исходное положение.

Исходное положение: лягте на живот, согните оба колена, руками ухватитесь за л 0
дыжки (1). Желательно, чтобы стопы соприкасались. На вдохе задействуйте внутр ен
ний блок. Выдыхая, надавливайте лодыжками на кисти рук и растягивайте верхню^
часть тела (2). Бедра не обязательно должны касаться пола. Задержитесь в позицци
дуги, сделайте 5 — 6 глубоких вдохов, на последнем выдохе вернитесь в исходное по
ложение. При дыхании в позе дуги следите за тем, чтобы растягивалось около 750/
тела, расслабляясь, сохраняйте стойкое и ровное дыхание. Если оно сбивается и ста
новится напряженным, это значит, что вы переусердствовали и таким образом пере
напрягли мышцы.

)( х0 дное

положение: лягте на живот, согните оба колена, руками ухватитесь за ло(1). По возможности соедините стопы. На вдохе задействуйте внутренний
; о К . Выдыхая, надавливайте лодыжками на кисти рук и растягивайте верхнюю часть
еЛ э (2). Бедра не обязательно должны касаться пола. На вдохе слегка перекатитесь
а3 ад, подняв грудную клетку (2). На выдохе осторожно перекатитесь вперед, подни^ иТ е голову (3). Следите за тем, чтобы раскачивание происходило не за счет движений головой, а она оставалась в стабильном положении. Чтобы удержаться в дуге,
е0 бходимо иметь эластичные мышцы — сгибатели бедра, развитые плечевые сустаы, четырехглавые мышцы бедра и позвоночник.
|)КК и

п и ш ы п и

Исходное положение: встаньте на четвереньки, кисти расположены параллельно пл6
чам, колени — четко под бедрами (1). Удерживайте таз в нейтральном п о л о ж е н ^
стабилизируйте плечевой пояс. Голова, шея и спина должны находиться на одной ди
нии. Сделайте вдох. На выдохе начинайте сокращение мышц пресса, при этом пост&
пенно скручивайте живот, придавая ему выпуклую форму, позвоночник сгибается>
разгибается по направлению к потолку (2). Выдыхая, старайтесь прочувствовать ках<
дый позвонок, постепенно разгибайтесь, растягивая позвоночник, прогибайтесь (з
Не сутультесь, держите лопатки опущенными и при разгибании, и при растяжении по
звоночника. Дышите, старайтесь ощутить волнообразный поток воздуха вдоль позво
ночника. Не перенапрягайтесь. Такое упражнение поможет снять напряжение в теле
Выполните от 4 до 5 повторений.

1

^ 0 дное положение: встаньте на четвереньки, руки расположите точно под плеча^ колени — под бедрами. На вдохе выверните левую руку вовнутрь, пальцами ука„
зь|В ая на грудную клетку, локоть при этом слегка поднят вверх и смотрит наружу. ВыЬ1*ая, проведите правую руку под левой, поворачивая корпус (позвоночник), чтобы
рЬ1 могли посмотреть через левое плечо (1). Скручивайте позвоночник и одновременно выгибайте его по всей длине от копчика до головы, проталкивая грудь вперед.
I старайтесь не перенапрягать шею, подбородок удерживайте на одной линии с груди[ ной. Не заглядывайте под опорную руку. Повторите то же с другой стороны (2).

Исходное положение: лежа на спине, ноги соединены и вытянуты в потолок, стоп
смотрят вверх (1). Руки вытяните в форме буквы Т, для увеличения нагрузки — вд0/1
корпуса. Если напряжение в подколенных сухожилиях не позволяет вам сохранцт
нейтральное положение таза, согните колени. На выдохе отклоните таз в одну стор0ь
(2). Выдыхая, вращайте таз в направлении от себя (3, поясница слегка прогибается
затем в противоположную сторону (4), и, завершая круг, примите исходное положен^
На вдохе отклоните таз в другую сторону. На выдохе вращайте таз в направлении о
себя и в противоположную сторону, вернитесь в исходное положение. Верхняя част
туловища должна быть стабилизирована, не отрывайте ребра от пола. Продолжай^
выполнять упражнение.

^сходное положение: лежа на спине, руки вытянуты в стороны ладонями вверх. Слегка
здвиньте ноги, не напрягайте их. Закройте глаза, расслабьтесь. При каждом вдохе
эзмягчайте мышцы лица, уголки рта и межбровное пространство. Прочувствуйте, как
медленно и постепенно дыхание уносит напряжение из вашего тела, которое утекает,
с л о в н о песок в часах. Дышите глубоко, полной грудью, отрешившись от всего.

оахлеи! двумя пшсшш
Исходное положение: лежа на животе, ноги вместе, руки за спиной, ладони — на п0
яснице, локти согнуты и лежат на полу (1). Голова повернута в сторону. А к т и в и р у ^
внутренний блок. На вдохе согните колени и сделайте 3 маха ногами по направлю
нию к ягодицам (2). Выдыхая, вытяните руки позади себя, ладони при этом должнь
смотреть внутрь, вытяните ноги и слегка оторвите их от пола, выгибаясь в верхнее
части корпуса (3). Сохраняйте выравнивание головы и шеи по отношению к осталь.
ной части позвоночника. На выдохе вернитесь в исходное положение, повернув голову в другую сторону. Дайте локтям отдохнуть и повторите упражнение.
Внимание! Локти могут быть неплотно прижаты к полу. Не старайтесь насильно
прижимать их.

I <0 дное положение: лежа на спине, колени согнуты и притянуты к груди, ноги вме[ т е стопы слегка натянуты (1). Верхняя часть корпуса приподнята наверх, руки тянутся
| лодыжкам по внешней стороне ноги. Таз в нейтральном положении. На выдохе погнитесь руками назад и вверх, до тех пор пока они не окажутся на уровне ушей (2).
[одновременно поднимите ноги вверх примерно на угол в 45°. На выдохе разведите
I уКи в стороны (3) и вперед, одновременно сгибая колени, и вернитесь в исходное
[положение. Старайтесь не менять положение таза, головы и шеи при разведении
рук. Взглядом стремитесь вперед и не позволяйте глазам бегать из стороны в сторожу это может привести к нагрузке в области шеи.

Исходное положение: из позиции планки поставьте ноги на ширину бедер, потяни
бедра назад и вверх так, чтобы руки, позвоночник и таз образовывали единую
тональную линию. Упирайтесь пятками в пол, проработайте все без исключения мЬ|ць
цы ног. Постарайтесь перенести весь ваш вес на ноги. Руки находятся на ширИь
плеч, шея вытянута. Прочувствуйте работу лопаток, потянитесь в области подмышец
верхней части ребер. Ощутите рабочее напряжение у основания пальцев (располг
жены на тыльной стороне ладони, рядом с костяшкой большого пальца), это помо)«е
вам правильно распределить вес и снять лишнее напряжение с ладоней. Старайтес
не прогибаться в области ребер. Голова и шея находятся на одной линии с остально
частью позвоночника. Это переходное упражнение, его следует выполнять в проме.
жутках между тренировочными комплексами. Если не хотите сильно напрягаться, мо
жете просто отдохнуть, приняв позу эмбриона.
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х 0 дное

положение: сидя, ноги сомкнуты и вытянуты перед собой, носки смотрят
0 0 рх. Если чувствуете сильное напряжение в подколенных сухожилиях, слегка со3
нИ те колени. Вдохните и потянитесь руками наверх, ладони смотрят внутрь (1). На
рЫдохе начинайте сгибать корпус по направлению к ногам, старайтесь руками дотянуться до стоп (2). Задержитесь в таком положении в течение 5 — 1 0 полных дыхае л ь н ы х циклов. Можно положить большую подушку между грудью и бедрами, чтобы
на н ее мог опираться корпус, голову при этом можете повернуть в сторону. Следите
З а тем, чтобы работали мышцы живота и ног. Если вы можете дотянуться руками до
стоп, то ухватитесь за них со стороны подошвы, так телу будет легче прогибаться вперед- Если нет, обвяжите вокруг стоп ленту и, держась за нее, тянитесь вперед.

Исходное положение: стоя на четвереньках, натяните стопы на себя, ноги вместе, вы
тянитесь в позицию планки (1). Бедра находятся на одной линии с головой и шеер,
плечами и коленями. Ощутите работу лопаток, внутреннего блока и нижних ягодиц
ных мышц. Вдохните. На выдохе выталкивайте на два счета ногу назад и вверх, Но
следите за стабилизацией таза, позвоночника и плечевого пояса (2). На вдохе опус.
тите ногу. Повторите то же с другой ноги. При выполнении данного упражнения вы
должны чувствовать рабочее напряжение между внутренней поверхностью бедер
мышцами тазового дна и глубоких мышц живота. Следите за тем, чтобы голова и шея
не опускались (я называю это «клевать носом».) Добавьте отжимания (3): между каждым выталкиванием ноги (например, на два счета выталкиваете левую ногу, делайте
1—3 отжимания, снова на два счета выталкиваете левую ногу, делаете 1—3 отжимания) или в промежутке между сериями выталкиваний (к примеру, два раза выталкиваете правую ногу, затем столько же левую, выполняете 1—3 отжимания и повторяете цикл заново). Все отжимания можно также выполнять, опираясь коленями на пол.

^сходное положение: лежа на спине, ноги на весу, плотно сомкнуты (1). Бедра и коя е Н и согните под прямым углом, голени параллельны полу. Ваши ноги находятся в
п0 ложении «крышка стола» (так нагрузка будет более ощутимой), или они скрещены в
л 0 дыжках, а колени разведены (так нагрузка будет менее ощутимой). Руки лежат
в доль туловища, ладони смотрят вниз. Вдохните. На выдохе поднимите корпус вперед, округляя позвоночник в зоне Т (располагается на позвоночнике, напротив нижн е й точки грудины), вытяните ноги под углом 45°, стопы натянуты, ноги слегка разв ернуты (2). На 5 счетов вдыхайте и выдыхайте, поднимая и опуская руки. Выполните
8 полных циклов. Сделайте еще один вдох, а на выдохе потихоньку возвращайте корпус и ноги в исходное положение за счет работы мышц пресса. Следите за тем, чтобы
таз оставался в нейтральном положении, а расстояние между нижней частью ребер
и бедренными костями не сокращалось. Вытягивайте мышцы ключицы при опускании лопаток. Взгляд направляйте в сторону внутренней поверхности бедер.

Сотня (модификация)
Исходное положение: лежа на спине, ноги на весу, плотно сомкнуты (1). Бедра и ко,
лени согните под прямым углом, голени параллельны полу. Ваши ноги находятся Б
положении «столешницы» (так нагрузка будет более ощутимой), или они скрещены в
лодыжках, а колени разведены (так нагрузка будет менее ощутимой). Руки лежат
вдоль туловища, ладони смотрят вниз. Вдохните. На выдохе поднимите корпус вперед, округляя позвоночник в зоне Т (располагается на позвоночнике, напротив нижней
точки грудины), руками тянитесь к стопам, держите их на весу параллельно полу (2)
На 5 счетов вдыхайте и выдыхайте, поднимая руки то вверх, то вниз. Выполните 8
полных циклов. Сделайте еще один вдох, а на выдохе потихоньку возвращайте корпус и ноги в исходное положение за счет работы мышц пресса. Следите за тем, чтобы
таз оставался в нейтральном положении, а расстояние между нижней частью ребер
и бедренными костями не сокращалось. Вытягивайте мышцы ключицы при опускании лопаток. Взгляд направляйте в сторону внутренней поверхности бедер.

^сходное положение: лежа на спине, ноги сомкнуты, вытянуты вверх под прямым уг^оМ (!)• Если подколенные сухожилия мешают вам занять такое положение, то слегка
о Г Н ите колени. Старайтесь как можно сильнее напрягать мышцы внутренней по0е рхности бедра, чтобы удержать ноги вместе на протяжении всего упражнения. РукИ вытянуты вдоль туловища, ладони смотрят вниз. На вдохе за счет работы мышц
п ресса поднимите таз. Не начинайте движение с ног. На выдохе прочувствуйте работы подколенных сухожилий и нижних мышц ягодиц, чтобы вытянуть ноги над голов 0 й — в позицию плуга (2), а затем — в плечевую стойку (3). В этом упражнении
должны работать все мышцы ног. На вдохе прогнитесь в тазобедренном суставе обратно до формирования острого угла (4). На выдохе, позвонок за позвонком, возвращайтесь в исходное положение, отводя ноги в обратном направлении. Старайтесь не
опускать ноги по направлению к груди, держите тазобедренный сустав.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
[также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.

Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты, ноги скрещены, правая ле»<и
на левой, слегка подтянуты к груди. Руки разведены в стороны в форме буквы Т. Сде
лайте вдох. На выдохе отведите ноги в одну сторону, повернув бедра (1). Удерживай
те ноги близко к грудной клетке, правая тазовая кость находится на одной диагь
нальной линии с плечом. Задержитесь в таком положении и сделайте 5—6 дыхатель
ных циклов. Ничего страшного, если противоположное плечо отрывается от пола, Н(
прижимайте его насильно. При дыхании направляйте поток воздуха в грудную клфтку
которая смотрит в потолок, это будет способствовать растяжению реберных и косы>
мышц, мышц внешней поверхности бедра и мышц поясницы. При перевороте разъе
дините ноги. Вдохните и переведите верхнюю ногу. Выдохните и верните другую ног,
над грудью в исходное положение. Повторите то же в другую сторону (2). После того
как закончите, вернитесь в исходное положение и несколько раз выполните крест
цом маленькие медленные повороты в обе стороны.

г••ятяж
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положение: стоя на коленях, вытянитесь, руки расположите прямо под
ровнем плеч, перпендикулярно полу. Согните колени и скрестите лодыжки (1). Голоа , шея, плечи, таз и колени должны располагаться на одной диагональной линии. На
д0хе сгибайте локти и опускайтесь корпусом в пол (2). На выдохе выпрямите руки и
0ернитесь в исходное положение. Следите за тем, чтобы нагрузка распределялась по
вСему телу, не двигайте таз, он должен оставаться на одном уровне с головой, шеей и
[остальной частью позвоночника.
Вариант: задержитесь в таком положении и выполните от 6 до 8 полных дыхательных циклов.

Ж

Круги ногами
Исходное положение: лежа на спине, одна нога находится на полу, лодыжка согну^
вторая нога тянется к потолку, перпендикулярно бедерному дну, стопа слегка вытяНу
та (1). Руки вытянуты в стороны в форме буквы Т или вдоль торса — для увеличен^
нагрузки. Проделайте один дыхательный цикл, стабилизировав положение внутри
него блока и таза. Снова вдохните и вытяните ногу параллельно середине корпуСа
поддерживая остальную часть тела в статичном положении (2). Выдыхая, продолжай
те совершать круговые движения ногой по направлению вниз (3), отводя ее немногг
в сторону (4), вернитесь в исходное положение. Совершите 5 внутренних поворотов ^
5 внешних. При повороте ног следите за стабилизацией таза. Если подколенные су
хожилия напряжены, то согните колено рабочей ноги. Если вы почувствовали боль в
пояснице, согните колено покоящейся ноги, поставьте стопу на пол.

I

х0 дное положение: стоя на коленях, одну ногу поставьте вперед и сделайте выпад
•Опусом до тех пор, пока не ощутите растяжение мышц ноги, находящейся сзади,
* л<) чая мышцы передней и верхней поверхности бедра. Руки положите на бедра.
Гу СТ ите на пол колено задней ноги, а также верхнюю часть стопы. Задержитесь в
к 0 м положении, растягивая мышцы — сгибатели бедра и четырехглавые мышцы
| р е р Х Н я я поверхность бедра). Если в коленной чашечке задней ноги ощущается слишI ц0м сильное давление, подложите под нее небольшую подушку или полотенце. УдерI и в а йте 3 0 — 6 0 секунд. Держите таз перпендикулярно мату, верхнюю часть корпуса
I не сгибайте. Повторите то же с другой стороны.

Исходное положение: стоя на коленях, одну ногу поставьте вперед и сделайте выПа
корпусом до тех пор, пока не ощутите растяжение мышц ноги, находящейся сзади
включая мышцы передней и верхней поверхности бедра. Руки положите на бедра и 3
счет мышц внутренней поверхности бедер обеих ног поддерживайте равновесие
Следите за тем, чтобы таз не поворачивался и оставался на одном уровне с б е д р а ^
перпендикулярно мату.
Если сзади у вас находится правая нога, потянитесь назад и правой рукой ухвати
тесь за правую стопу. Сгибая колено, тяните ногу по направлению к внешней поверх
ности бедра и ягодице (2). Можете опереться другой рукой на бедро ноги, стояще
спереди, чтобы удержаться, но не наклоняйте корпус. Сгибайте заднее колено доте
го, как почувствуете растяжение мышц передней поверхности бедра. Задержитесь
таком положении около минуты. Держите таз перпендикулярно мату, верхнюю част
корпуса не сгибайте. Повторите то же с другой стороны. Если в коленной чашечке
задней ноги ощущается слишком сильное давление, подложите под нее небольшую
подушку или полотенце.

ЛАП

I . ^ д н о е положение: лежа на спине, пальцы за шеей сплетены, внешняя сторона
I З инца находится у основания черепа (1). Локти слегка приподняты над полом и
I м0 трят наружу, ноги выпрямлены и сомкнуты, носки смотрят вверх. На вдохе отрыI
голову, шею, плечи от пола, не меняя положения локтей (2). Не делайте резких
I у ж е н и й головой или шеей! На выдохе продолжайте поднимать корпус вперед, под о н о к за позвонком, до упора (3). На вдохе сядьте прямо (4). Вытягивайте позвоночник. насколько можете. На выдохе подвиньте таз вперед, но не опускайте верхнюю
|часть туловища. Продолжайте выдыхать и позвонок за позвонком, постепенно вернитесь в исходное положение (5). Поддерживайте положение рук при подъемах и
Опусканиях, на протяжении всего упражнения вы должны ощущать растяжение позвоночника, даже когда вы сгибаете корпус. Чтобы уменьшить нагрузку, можете
[слегка раздвинуть ноги при том же положении стоп или скрестить руки перед грудью.

х 0 дное положение: лежа на спине, пальцы за шеей сплетены, локти смотрят нару^ С правое колено согнуто и поднято, а левая нога вытянута вперед. На вдохе поводчивайте туловище, тянитесь левым плечом к правому согнутому колену (1), а на
Р
ы д 0 Х е поверните правое плечо к левому согнутому колену (2). На вдохе повторите
т0 ^е самое. Не меняйте положение локтей, чтобы в поворотах участвовало туловид Старайтесь ощутить каждое движение, а не просто создавать видимость за счет
движении руками. Сохраняйте нейтральное положение таза.
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Исходное положение: придите в положение равновесия, сидя на копчике, ноги пря
мые, на ширине плеч, кисти рук закреплены у основания лодыжек (1). Руки прямые
носки слегка натянуты, позвоночник округлен. Сделайте вдох. На выдохе с помощЬ|0
мышц пресса откатитесь назад до верхней части спины (2). Продолжайте выдыхать
возвращайтесь в исходное положение. При выполнении движения необходимо д 6р
жать руки и ноги прямо. Чтобы раскачивание было равномерным, слегка округляй^
позвоночник. Используйте мышцы живота (посредством дыхания), чтобы осуществ
лять откат назад и задерживаться в исходном положении равновесия. Ни в коем слу
чае не перекатывайтесь на шею.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки,
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.

а
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^сходное положение: лежа на спине, стопы прижаты к полу, колени согнуты, пятки
р о д я т с я на одной линии с костями таза, руки расположены рядом с ним, ладонями
еН из (!)• Между внутренними поверхностями бедер положите скрученное полотенце
1цЛИ небольшой мяч. При выполнении обоих упражнений за счет внутренней поверхи0 сти

бедер при движении вниз старайтесь отвести копчик, при этом вы должны
ощутить вытяжение позвоночника. Следите за координацией дыхания и движения.
Отрыв таза: вдохните. На выдохе медленно отрывайте таз от пола, начиная с копчИК а (2), позвонок за позвонком, бедра формируют ровную диагональную линию с
рлечами и коленями (3). Сделайте еще один вдох. Выдыхая, постепенно возвращайтесь в исходное положение, начиная с верхней части корпуса, опускайте позвонок за
позвонком за счет мышц живота. Сконцентрируйтесь на артикуляции позвоночника
при движении вверх и вниз.
Покачивание: вдохните. На выдохе начинайте поднимать таз до тех пор, пока он
не будет составлять единую диагональную линию с плечами и коленями (3). Вдохните
снова. Выдыхая, постепенно возвращайтесь в исходное положение, начиная с верхней части корпуса, опускайте позвонок за позвонком за счет мышц живота (4). Следите за стабилизацией таза и позвоночника при движении вверх и за артикуляцией
последнего при движении вниз.

Исходное положение: лежа на спине, ноги параллельны и вытянуты в потолок ц
Носки слегка натянуты. Руки вытянуты в стороны в форме буквы Т или вдоль тор Са ^
для увеличения нагрузки. В качестве дополнительной опоры можете повязать сил0
вую ленту вокруг ног поверх коленей. Сохраняйте нейтральное положение таза. п р
отведении таза в сторону сделайте вдох (2). Возвращая таз в исходное положен^
выдохните. Повторите то же с другой стороны. Так же, как и при поворотах бед ер
верхняя часть корпуса не двигается.

р о д н о е положение: уравновесьте переднюю часть копчика, колени прижмите к
опустите голову, ухватитесь руками за внешнюю сторону голеней (1). Ноги не
кэсаются пола. Мышцы пресса и стабилизаторы лопаток помогут удержать равновесИе. Сделайте вдох. На выдохе перекатитесь назад (2). Сделайте глубокий выдох, чтовернуться к балансу (двойной выдох). Сделайте 6 — 8 дыхательных циклов. При каждом повторении старайтесь задействовать нижнюю часть лопаток. Следите за тем,
чТОбы скручивалась только верхняя часть корпуса, не напрягайте шею. Важно, чтобы
в ы прочувствовали, как работают мышцы живота при отправлении и остановке движения. Старайтесь перекатываться в форме мяча.
груди,

Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
кже
тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.
та
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Переворот назад
Исходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони смотрят вниз, Но
ги вместе, они в потолок, носки слегка натянуты (1). Если подколенные сухожидИ5
слишком напряжены, согните немного колени. Вдохните. На выдохе за счет м ы ц
живота начинайте скручивать таз назад, а позвоночник (в области копчика) — по н&
правлению к себе. Ноги будут передвигаться к голове, напоминая плуг (2). Сделайт.
вдох, раздвиньте ноги по ширине плеч, согните лодыжки (3). На выдохе медленщ
опускайтесь на пол, позвонок за позвонком (4). Вернитесь в исходное положение
Вдохните, соединяя ноги за счет внутренней поверхности бедер, вытяните стопы. Вь'
дохните и повторите снова. Сделайте 5 подходов, затем еще 5, но уже — переворот
назад с разведением ног. Следите за «волнообразным дыханием», контролируйте ка
ждое движение, не торопитесь. Если подколенные сухожилия слишком напряжены
согните немного колени.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.

^сходное положение: лежа на спине, ноги выпрямлены и лежат вместе, носки наравлены вверх (1). Руки вытянуты вдоль ушей, ладони смотрят друг на друга. На вдочР поднимите руки, перпендикулярно полу, поднимите верхнюю часть корпуса, чтобы
гоЛ ова оказалась между руками. Выдыхая, опускайте руки к ногам и с помощью
мЬ|ШЦ пресса медленно вытягивайте позвоночник наверх (2) до тех пор, пока руки не
ста нут параллельны полу (3). Задержитесь в этом положении, сделайте вдох, а на выдохе позвонок за позвонком возвратитесь в исходное положение. Следите за тем,
4тобы лопатки не сгибались, не округляйте плечи. Не делайте резких движений при
дополнении данного упражнения. С помощью дыхания контролируйте движения.
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СИЛОВОЙ ленты
Исходное положение: лежа на спине, ноги лежат на небольшом расстоянии дру Г о
друга, носки направлены вверх (1). Руки вытянуты и прижаты к ушам, удерживая Си
ловую ленту в небольшом натяжении. Вдохните и поднимите руки перпендикуляр^
полу, не ослабляя натяжения ленты (2); поднимите верхнюю часть корпуса впер ей
чтобы голова оказалась между руками. На выдохе продолжайте опускать руки вп6
ред, напрягая мышцы пресса, следите за артикуляцией позвоночника до тех пор, По
ка не достигните параллельного расположения рук и ног (3). На вдохе сядьте пря^с
(4), поднимите руки вверх и заведите за спину, раскрывая мышцы грудной клетки 1
плеч, при необходимости растягивайте ленту (5). Сделайте выдох при опускании рун
за спиной. Сделайте вдох, поднимите руки и отведите вперед. Снова наклонитесь, по
ка руки не станут параллельны ногам (3). На выдохе, позвонок за позвонком, верни
тесь в исходное положение. Следите за тем, чтобы лопатки соединялись, когда вы со
вершаете движения руками или растягиваете мышцы грудной клетки. Для усиления
нагрузки выполняйте данное упражнение, сомкнув ноги.

—I
Исходное положение: сядьте прямо, стабилизируйте таз в нейтральном положен^
ноги расположите чуть дальше друг от друга, чем на ширине плеч, носки направлен
вверх (1). На протяжении всего упражнения мышцы ног напряжены. Руки вытяните
стороны на уровне плеч. Следите за работой внутреннего блока. На выдохе повер Ни
те корпус влево (2). Таз остается неподвижным. На вдохе наклоните корпус впер ед
стараясь правой рукой дотянуться до левой стопы (3). Смотрите на руку, вытянутую
сзади; если чувствуете напряжение в области шеи, смотрите на правую руку. На вд0
хе сядьте прямо, оставляя корпус развернутым (2). На выдохе вернитесь в исходно^
положение. Вы можете варьировать выполнение упражнения, добавляя двойной на
клон, при касании стопы рукой. Повторите то же в другую сторону.

К уодное положение: сядьте прямо, стабилизируйте таз в нейтральном положении,
•
гИ расположите чуть дальше друг от друга, чем на ширине плеч, носки направлены
На п
| @еРх
Р ° т я ж е н и и всего упражнения мышцы ног напряжены. Руки вытяните в
оНЬ1 на
КтоР
У Р о в н е п л е ч - Следите за работой внутреннего блока. На вдохе поверните
Г 0 р П у с влево (2). Таз остается неподвижным. На выдохе наклоните корпус вперед,
• т а р а я с ь правой рукой дотянуться до левой стопы (3). Смотрите на руку, вытянутую
• за ди; если чувствуете напряжение в области шеи, смотрите на правую руку. На вдоI е сядьте прямо, оставляя корпус развернутым, прогнитесь назад, поднимая грудь
I (растяжение позвоночника) и опираясь сзади на левую руку (4). Чтобы избежать нап р я ж е н и я поясницы, следите за тем, чтобы работали мышцы спины, расположенные
I между нижними ребрами и основанием крестца. На выдохе выпрямите корпус и верI нитесь в исходное положение. Повторите то же самое в другую сторону.

ПЫМППЦШ

Исходное положение: лежа на спине, таз в нейтральном положении. Притяните од^
ногу к корпусу, ухватившись руками за голень (1). Не сгибайте ногу! Вторую ногу ВЬ|
тягивайте вперед, приподняв ее на 4 5 ° или ниже, если вы не ощущаете напряжен^
в спине. Старайтесь задействовать мышцы обеих ног. На вдохе поменяйте ногу, т е
сделайте «ножницы» (2). На выдохе снова поменяйте. Помните, что таз не д о л > ^
двигаться! При смене положения ног старайтесь держать их как можно ближе дру г ,
другу. Для тренировки дыхательного аппарата выполняйте упражнение обеими н о г а
ми за один вдох и один выдох.

р о д н о е положение: сядьте прямо, колени согните, поднимите ноги к груди, разверну,6 колени. Обеими руками ухватитесь за лодыжки (1). Поднимите стопы так, чтобы
0|НИ находились на уровне пупка. Немного округлите позвоночник за счет мышц пресса не прогибаясь при этом в области грудной клетки, придите в положение равновесИя частью копчика и точке между нижними тазовыми костями (2). На вдохе два раза
сделайте хлопок стопами. Выдыхая, перекатитесь назад и постепенно возвращайтесь
з исходное положение. Старайтесь не напрягать шею. На протяжении всего упражнения держите позвоночник согнутым, используйте мышцы пресса, чтобы перекатыва ться назад и возвращаться в положение равновесия. Помните, что тазовое дно
должно постоянно находиться в работе.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
т а кже тем, у кого есть проблемы.

Исходное положение: сядьте прямо, положите одну ногу на другую (в позиции четее
ки). Колено верхней ноги согнуто, внешняя сторона лодыжки располагается на коц
не противоположной ноги с внешней стороны бедра. Колено верхней ноги смотр Ит
сторону. Носок не натянут. Упирайтесь руками сзади, поддерживая при этом поз^о
ночник и таз в нейтральном положении. Грудная клетка расправлена. ПритяниТ(;
нижнюю ногу к себе так, чтобы колено верхней ноги по-прежнему смотрело в стор0
ну. Вы почувствуете растяжение внешней поверхности бедра верхней ноги. Старая
тесь притянуть ногу как можно ближе к корпусу, сохраняя при этом нейтральное п с
ложение таза. Не допускайте прогиба позвоночника назад. Если у вас проблемы
поясницей, лягте на спину в позу четверки (глава 4, стр. 63).
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родное положение: сядьте прямо, ухватитесь руками за силовую ленту, чуть дальч ем ширина плеч, руки опустите перед корпусом (1). Сохраняйте небольшое натяе И ие между руками, но не перенапрягайтесь. Руки расположены прямо, но не в
а мке. Ноги — в любом удобном положении (я обычно скрещиваю их), таз стабилиирован.
Выдыхая, поднимите руки вверх перед собой, не сгибайте их (2). На выдохе
З
п р О Д О лжайте совершать вращения руками (плечами) сзади, при этом вы должны чувтВ овать сильное натяжение перед грудью, в плечевом поясе (3). Держите лопатки
опущенными! Сделайте вдох, возвращайте руки из положения сзади вверх — над го||овой (2). На выдохе опускайте руки перед корпусом, вернитесь в исходное положение (1). Голова и шея — статичны. Если вы ощущаете натяжение в области плечевого
ояса или шеи, увеличьте хват.

Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты. Голени перпендикулярны поду
пятки расположены строго под коленями, формируя единую линию с костями таза
Руки согнуты в локтях и поддерживают поясницу. Локти находятся четко под запясть
ями. (Если в таком положении вы почувствуете дискомфорт, сомкните пальцы и опус
тите руки на пол под бедрами или просто вытяните руки вдоль туловища.) Как мо>кнс
глубже прогнитесь в передней части грудной клетки, опираясь на плечи. На вдох(
поднимите правую ногу и два раза подтяните ее к себе, направляя носок на себя (2
На выдохе опускайте ногу, контролируя движение за счет подколенных сухожилий и
нижних мышц ягодиц, тяните носок (3). Сделайте три подхода и смените ногу. Следив
за тем, чтобы в течение всего упражнения таз не менял своего положения. Чтобы но
ги не разворачивались в стороны, удерживайте их с помощью мышц внутренней по
верхности бедра.

р о д н о е положение: сядьте на бедро одной ноги, колено верхней ноги согнуто, стопа находится на полу (1). Колено нижней ноги т а к ж е согнуто и лежит на полу. Кисть
О порной руки находится на полу чуть дальше плеча, пальцы смотрят в сторону. ВерхнЯ я рука лежит на колене верхней ноги ладонью вверх. Сделайте вдох, напрягите
^ышцы ног и выталкивайте бедра вверх (2). Не разъединяйте ноги, удерживая их с
п 0 мощью внутренней поверхности бедра. Верхняя рука образует арку над головой.
С помощью лопаток старайтесь удерживать плечо опорной руки в стабильном положении, не двигайте его. Тянитесь бедрами вверх так, чтобы корпус, ноги и руки образовывали большой полумесяц. Мышцы бедра, ближнего к полу, используйте для увеличения высоты подъема, почувствуйте работу мышц ног. На выдохе аккуратно верните ноги, руки и корпус в исходное положение.

мах
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Исходное положение: лягте на бок, обе ноги вытяните и согните их в области бедп
под углом 20°. Носки смотрят вперед. Локоть верхней руки согнут, кисть поддерн<Ив
ет голову, нижняя часть трицепсов (зона чуть повыше локтя) лежит на полу. ВерхНЯ;
рука на пол перед грудью для поддержания баланса. Нижняя часть корпуса прип0д
нята над полом и формирует одну ровную линию от головы до таза. Старайтесь хор0
шо проработать точку Т ( расположена на позвоночнике, напротив нижней точки гру
дины), чтобы удерживать грудную клетку. Сделайте вдох, поднимите верхнюю ногу Па
раллельно полу, вытяните ее по всей длине, включая стопу (1). На выдохе старайтесь
задержаться в таком положении за счет привлечения глубоких мышц пресса и мыщц
спины. Сделайте вдох, вынесите верхнюю ногу вперед, сделайте два толчкообразны*
движения (2). На выдохе вытяните стопу и отведите за линию бедер. Старайтесь еде
лать это как можно дальше, однако не забывайте поддерживать корпус и таз в ста
бильном положении (3). Старайтесь, чтобы на протяжении всего упражнения верхняя
нога находилась строго параллельно полу, не позволяйте ей болтаться.

^ О дное положение: лягте на спину, таз нейтрален, верхняя часть корпуса прогибайся вперед. Притяните правое колено к груди, правую руку положите на лодыжку, а
5
еВуЮ — на рабочее колено (1). Вытяните другую ногу до угла в 45 градусов или ни\ если вас не беспокоит напряжение в пояснице. На вдохе поменяйте положение
н0 г и рук (2). На выдохе сделайте то же самое. Следите за тем, чтобы локти были шиОко расставлены, а плечи опущены. При изменении положения ног руки перекрещиваются. Сделайте еще один подход, также поддерживая таз в нейтральном положении. Для тренировки дыхательного аппарата вдыхайте и выдыхайте на два счета.
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Исходное положение: сядьте прямо, ноги скрещены (1). Руки расположите перед г
дью на уровне плеч, согните локти, сомкните кончики пальцев. Корпус держите Ро.
но. На вдохе поверните корпус вправо, отводя в ту же сторону и правый локоть
(3).
Движение при повороте должно начинаться в нижней части ребер. Тяните позво|
ник вверх. Сделайте два ритмичных, но нерезких поворота вправо за счет
мышц живота. Используйте рычаг отведенной в сторону руки для увеличения а м п ^
туды. Следите за тем, чтобы рука не колебалась, стабилизируйте положение локтя, и.
выдохе верните корпус и руки в исходное положение. Держите позвоночник п РЯМс
Повторите то же в другую сторону.

Одное

положение: сядьте прямо, ноги вытянуты вперед и раскрыты под прямым
носки смотрят вверх (1). Если подколенные сухожилия не растянуты и это мегУ яе т поддержанию нейтрального положения таза, согните колени. Вытяните руки пеС д с о б о й , параллельно полу, на уровне плеч, ладони при этом смотрят вниз. Вдохнии и приготовьтесь к выполнению упражнения и вытягиванию позвоночника. На выГ ^ е наклонитесь вперед до тех пор, пока кончиками пальцев не коснетесь пола (2).
Сделайте вдох в таком положении. На выдохе тянитесь пальцами вперед, усиливая
наКЛ он позвоночника. Старайтесь не прогибаться в области грудной клетки, не подн и м а й т е плечи. В согнутом состоянии вдохните. На выдохе позвонок за позвонком
ве рнитесь в исходное положение (1). Вдохните и заведите руки за спину, кисти рук
поставьте на пол за бедрами (3), прогнитесь в верхней части корпуса (вытягивание
позвоночника). На выдохе вернитесь в исходное положение.

Исходное положение: сядьте прямо, ноги вместе и вытянуты перед собой, носки н а
правлены вверх (1). Руки разведите в стороны ладонями вперед, на вдохе п о в е р н у
верхнюю часть корпуса влево, потянитесь обеими руками вверх, ладони при это^
смотрят друг на друга (2). Тяните позвоночник наверх. Удерживайте лопатки в ста
бильном положении, чтобы плечевой пояс и шея не напрягались. На выдохе верните
корпус и руки в исходное положение. При повороте не прогибайтесь в области по
звоночника. Повторите то же самое в другую сторону.

[ ^)сХОДное положение: сядьте прямо, ноги вместе и вытянуты перед собой, носки направлены вверх (1). Руки расположите над головой и ухватитесь за силовую ленту, на
расстоянии чуть большем, чем ширина плеч. Сделайте вдох, повернитесь корпусом
вЛ ево, растягивая ленту перед грудью за счет спинных мышц (2). Старайтесь, чтобы
движение исходило из нижней части ребер. Вытягивайте позвоночник вверх, прочувствуйте при этом поворот верхних конечностей в плечевом суставе. Удерживайте положение точки Т ( расположена на позвоночнике, напротив нижней точки грудины) при
опускании ленты к груди. На выдохе верните корпус в исходное положение, а руки снова расположите над головой. Держите спину прямо. Повторите в другую сторону.

165

ЛЕШ/Н"

унцпи ш и и к и и у

Исходное положение: лягте на живот, руки положите на пол на уровне плеч, локти с 0
гнуты и смотрят назад (1). Вытяните ноги назад, выпрямите их, слегка выверните и
раздвиньте на 1 5 — 2 0 см. Сделайте вдох и потяните верхнюю часть корпуса за сч ет
привлечения мышц спины, опираясь на руки (2). Следите за тем, чтобы все мыщцЬ)
ног находились в напряжении и тянулись по всей длине. На выдохе перекатитесь
верхней частью корпуса вперед (3). При этом одновременно вытягивая руки в стор 0 .
ны (при меньшей эластичности плечевых мышц) или вперед (при большей эластичности). С помощью инерции вы сможете глубже «нырять» и, наоборот, поднимать н о г и
(«распушить хвостовые перышки»). Сделайте вдох, одновременно приведя руки в исходное положение, чтобы потянуть верхнюю часть корпуса, повторите движения. На
протяжении всего упражнения энергия и нагрузка должны равномерно распределяться вдоль туловища. Основной характеристикой успешного выполнения является
синхронизация и координация движений рук.

[ р о д н о е положение: лягте на живот, руки и ноги вытяните в разном направлении.
п е ржите ноги параллельно полу, стопы находятся на одной линии с костями таза. Лиц0 и грудная клетка оторваны от пола, а голова и шея находятся на одной линии с поз В 0 Н очником. Сделайте вдох, сделайте четыре кратких динамичных движения вверх,
оТО рвите правую ногу и левую руку от пола, так, будто вы плывете (1). На выдохе покорите то же, поменяв положение рук и ног (2). Следите за тем, чтобы при «плавании» не нарушалась стабилизация таза и плечевого пояса.

икручивание
Исходное положение: сядьте на бедро, колено верхней ноги согнуто, стопа находИт
на полу (1). Колено нижней ноги также согнуто и лежит на полу. Стопы располо»^
рядом друг с другом. Кисть опорной руки находится на полу, чуть дальше плеча, па л '
цы смотрят в сторону. Верхняя рука лежит на колене верхней ноги, ладонью ввер
Сделайте вдох, напрягите мышцы ног, выталкивайте бедра и верхнюю руку вверх, дг
формирования положения буквы Т (2). На выдохе поверните корпус к полу, перен0с.
вес тела на ноги, верхней рукой тянитесь вбок под опорной рукой (3). Мышцы но
должны находиться в постоянном напряжении, поверните голову, смотрите на сво
бодную руку. При выполнении этого упражнения вы должны задействовать стабили
заторы плечевого пояса, особенно для поддержания положения опорной руки. с Де
лайте вдох, верните руки и корпус в нейтральное положение — букву Т (2). На выдоХе
опуститесь на пол.
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20-минутный комплекс упражнений
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40-минутный комплекс упражнений
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60-минутный комплекс упражнений
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Ёсли вам хочется размяться, но вы ограничены во времени, то 20-минутный «о^.
плекс интенсивных тренировок — это то, что вам нужно. Быстро и эффективно. В ег 0
состав входят такие упражнения на баланс и синхронизацию, как бумеранг и продВи_
иутый уровень махов в сторону. Несмотря на то что этот комплекс занимает всего 2о
1иинут, он наполнит вас энергией на весь день. При выполнении упражнений не з а .
бывайте контролировать дыхание.

Сотня,
10 дыхательных циклов, с. 200
• опускайте ноги на пол

Сворачивание с растяжкой
спинных мышц,
8 подходов, с. 215

Штопор-1,
8 подходов, с. 188

Скручивание позвоночника
с руками вверх,
6 подходов, с. 225

опускайте ноги на пол

• лягте на спину

Растяжение одной ноги,
8 долгих дыхательных циклов,
с. 224
согнув ноги, вытягивайте их
в потолок, руки держите за
головой

лт 1

Косые ножницы,
8 дыхательных циклов,
с. 207

раскройте ноги в положении
буквы V

Жим таза плюс
4 подхода, с. 211
• скручиваясь вверх,

Бумеранг,
6 подходов, с. 182

сядьте

• согните колени, стопы на
полу, корпус опущен

А

согните колени, скрестите
лодыжки, встаньте в позицию планки

Пила с прогибом назад,
5 подходов, с. 216
• ноги — в положении V,
ухватитесь за лодыжки

Поза собаки,
3 дыхательных цикла, с. 193
• сделайте выпад ногой

Кресло-качалка с прямыми
ногами, 6 подходов, с. 209
• опустите ноги на пол, сядьте прямо

Выпад (стоя), 3 0 - 6 0 сек.
д л я каждой ноги, с. 202
• встаньте прямо, опускайте
корпус на пол

20-минутный комплекс упражнений ДЛЯ продвинутых

Лебедь (покачивание),
8 дыхательных циклов, с. 227
• руками тянитесь назад, поверните голову

Твист,
6 подходов, с. 230
поворачиваясь, опустите
корпус на пол

Т р у п , релаксируйте
в течение 1 мин., с. 190

Захлест двумя ногами,
8 подходов, с. 175
• повернитесь на бок

(продолжение)

Мах ногой с опорой на локоть
8 подходов д л я каждой ноги.
с. 222
• сядьте на бедро

Плавание,
8 дыхательных циклов,
с. 228
• перевернитесь на спину,
сядьте

Растяжение бедра в положении сидя, 3 0 - 6 0 сек.
д л я каждой ноги, с. 219
• вытягивайте руки и ноги,
опускайтесь на спину

40-минутный комплекс

упражнении дли п р и Н о г т У . и

(1 минутный комплекс упражнений утром добавит тонус организму. В его состав вхояТ такие классические упражнения, как круги бедрами, мах в сторону (на коленях), а
дК>ке дуга с покачиванием. Кроме того, вы сможете укрепить верхнюю часть корпуа с помощью русалочки и упора сзади. Чтобы поддерживать организм в тонусе весь
I еНь, вам просто необходимо выполнять как раз такие упражнения, основанные на
гибкости,силе,координации,синхронизации и балансе.

Сотня, 10 дыхательных циклов,
с. 200
• согните колени, стопы — на
полу

Штопор-2,
5 подходов, с. 189
скручиваясь, сядьте и раскройте ноги

Отрыв таза от пола
с отведением ноги,
4 - 6 подходов, с. 210
• выпрямите ноги, поднимите руки над головой

Пила с прогибом назад,
6 подходов, с. 216
• поднимите ноги, ухватитесь руками за лодыжки

Головоломка,
8 подходов, с. 229

Бумеранг,
8 подходов, с. 182

опустите ноги, скрестив лоДыжки

• поднимите ноги параллельно, под углом 45° к полу

Скручивание вверх
(продвинутый уровень),
8 подходов, с. 214
поднимайте ноги и тянитесь
в потолок

Балансир с прямыми
раскрытыми ногами,
8 подходов, с. 208
закройте (соедините ноги),
тянитесь руками к стопам

Круги бедрами,
6 подходов, с. 199
• опустите ноги на пол
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Упор сзади,
6 подходов, с. 180
в сидячем положении упирайтесь ногами

Мах ногой в сторону
(на коленях),
8 подходов д л я каждой
стороны, с. 221
опуститесь и сядьте на
бедро

Упор спереди с отжиманиями,
8 подходов, с. 197
• опустите корпус в пол

Нижняя скобка,
1—2 дыхательных цикла, с.
193
• продвигайтесь корпусом
вперед, опускайтесь на бок,
садитесь
17А 1

Русалочка,
5 подходов д л я каждой
стороны, с. 203
• переворачивайтесь на пол
принимая горизонтальное
положение

Захлест одной ногой
(продвинутый уровень),
8 подходов, с. 223

Мах двумя ногами,
8 подходов, с. 191

Твист,
6 подходов, с. 230

Велосипед,
5 подходов в каждом
направлении, с. 181

• положите руки у плеч, выталкивайте бедра вверх и
опустите верхнюю часть
назад
корпуса, поверните голову,
руки держите за головой

повернитесь назад, согните колени, стопы не отрывайте от пола

• исходное положение
то же

Ножницы с поддержкой,
8 подходов, с. 185
опустите бедра, плавно перейдите в сидячее положение

Тюлень
(продвинутый уровень),
6 подходов, с. 218

Наклон в сторону,
6 подходов д л я каждой
стороны, с. 220

• перевернитесь, сядьте на
бедро

повернитесь к полу и лягте

Дуга (покачивание),
6 - 8 подходов, с. 184

Изгиб кошки,
4 подхода, с. 186

Переворот назад,
4 подхода д л я каждой
стороны, с. 213

встаньте на четвереньки

перевернитесь на спину

исходное положение —
то же

Складной нож,
5 подходов, с. 201
согните колени, прижмите
их к груди и наклонитесь
вперед

Поза ребенка,
3 0 - 6 0 сек., с. 187
выпрямляя корпус, сядьте

Растяжение бедра в сидячем
положении, 3 0 - 6 0 сек.
д л я каждой ноги, с. 219

Вперед к золоту! Этот комплекс упражнений является самым сложным в серии. Если
вы все-таки решились на его выполнение, то обещаю вам, что вы получите горазд
большую пользу, переходя от одного упражнения к другому. Так вы не только повы Си .
те уровень координации, но и обретете духовную силу именно в указанной послед0.
вательности. Поздравляю вас, если вы выбрали именно этот комплекс упражнений.
Не забывайте, что при выполнении каждого упражнения вы должны задействовать
внутренний блок. Распределяйте дыхание так, чтобы вы могли контролировать четкость выполнения движений.
Головоломка,
8 подходов, с. 229
опустите ноги на пол и разъедините их

Сотня,
10 дыхательных циклов, с. 200
• опускайте ноги, тянитесь руками за голову

Растяжение одной ноги,
8 долгих дыхательных циклов,
с. 208
• исходное положение —
то же

Переворот назад, 4 подхода
д л я каждой стороны, с. 213
• опустите ноги на пол

Скручивание вверх
(продвинутый уровень),
8 подходов, с. 214

Пила с прогибом назад,
6 подходов, с. 216
• поднимайте ноги вверх,
разъедините их, ухватитесь руками за лодыжки

Балансир с открытой
и закрытой ногой,
5 подходов, с. 209
• соедините ноги, обхватите
руками щиколотки

Штопор-1,
8 подходов, с. 188
• опускайте ноги на пол

• вытягивайте ноги в потолок, руки в стороны

Скручивание косых мышц
с углублением дыхания,
6 подходов, с. 206

Ножницы,
8 подходов с углублением
дыхания, с. 217

• исходное положение —
то же

лягте на спину, ноги вытяните вверх

Растяжение двух ног,
8 подходов, с. 192

Растяжение позвоночника
с потягиванием,
6 подходов, с. 226

• скручивание вверх, сядьте

• поднимайте ноги до угла
в 45°

Круги бедрами,
8 подходов, с. 199

Штопор-2,
6 подходов, с. 189

' плавно опуститесь вниз, переворачивайтесь назад до
положения «плуга»

• опускайте ноги, скручиваясь вверх, сядьте

• согните колени, скрестите
лодыжки, примите положение планки

Нижняя скобка,
1 - 2 дыхательных цикла,
с. 193

Выпад (стоя), 3 0 - 6 0 сек.
д л я каждой ноги, с. 202

Захлест одной ногой
(продвинутый уровень),
8 подходов, с. 223

выставьте одну ногу вперед

• тяните ногу горизонтально, опускайте корпус

Упор сзади,
6 подходов, с. 180

• встаньте в позу планки

Упор спереди,
нижняя скобка и отжимание,
8 циклов, с. 195
опускайте корпус на пол

Русалочка,
6 подходов д л я каждой
стороны, с. 203
повернитесь лицом к полу

Захлест двумя ногами,
8 подходов, с. 191
• задержитесь при последнем потягивании, руки
держите за головой

Дуга (покачивание),
6 - 8 подходов, с. 184
повернитесь в позу эмбриона

Плавание,
8 дыхательных циклов, с. 228
• тянитесь в позе ребенка,
повернитесь на бок

Русалочка,
6 подходов д л я каждой
стороны, с. 203

Велосипед,
5 витков в каждом
направлении, С. 181
исходное положение —
то же

Бумеранг,
8 подходов, с. 182
лягте на спину

повернитесь лицом к полу

#

Ножницы с поддержкой,
8 подходов, с. 185
опускайте ноги и бедра на
пол

Растяжение подколенного
сухожилия и внутренней
поверхности бедра
с использованием силовой
ленты, 3 0 - 6 0 сек.
д л я каждой ноги, с. 198
• исходное положение —
то же

Лебедь (покачивание),
8 дыхательных циклов, с. 227
• сядьте на бедро
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Твист,
6 подходов, с. 230
скручивайтесь назад, ноги
тяните в потолок

Складной нож,
5 подходов, с. 201
• согните колени, стопами Уп
ритесь в пол

в т я н и т е четырехглавые мышцы
бедра, 3 0 - 6 0 сек.
д л я каждой ноги, с. 212

Тянем шею,
5 подходов, с. 204
• при последнем повторении
выпрямитесь и сядьте

Растяжка-четверка,
3 0 - 6 0 сек. д л я каждой ноги,
с. 194
• повернитесь на бок

упор сзади
Сядьте, соедините ноги, руки отведите за бедра. Из такого положения поднимай^
таз до тех пор, пока он не образует единую линию с плечами и стопами (1). Голову
шею удерживайте на уровне с остальной частью позвоночника. На вдохе подними-^
прямую ногу вверх, натягивая носок на себя, сделайте два мягких толчка вверх (2)
Распределяйте нагрузку по всему телу, чтобы не перенапрягать руки и плечи. Ка к
можно сильнее упирайтесь подошвами стоп в пол. Если чувствуете судороги в икр ах
из-за недостаточной гибкости лодыжек, прижмите пятки к полу, чтобы задействовать
всю поверхность ног. Плотно сомкните внутренние поверхности бедер и не допускайте разъединения ног. На выдохе верните правую ногу в исходное положение и поднимите левую ногу. На выдохе верните левую ногу в исходное положение. На протяжении всего упражнения старайтесь поддерживать таз в стабильном положении и на
нужной высоте.

^сходное положение: лягте на спину, руками поддерживая поясницу. Предплечье
расположено перпендикулярно полу, облокотитесь на плечи (1). Одна нога согнута в
к 0 лене и притянута к груди, а вторая вытянута вперед (положение ног напоминает
вЬ1пад). Стопы вытянуты. Сделайте вдох, выпрямите согнутое колено вверх (2) и опустИ те ногу, одновременно сгибая другое колено и притягивая его к корпусу (езда на
ве лосипеде). Сделайте вдох и повторите движение. Не делайте резких движений, за
счет глубоких мышц пресса поддерживайте стабильное положение позвоночника и
к 0 рпуса. Подколенные сухожилия начинают работать тогда, когда нога опускается
в низ, по направлению к полу. Не опускайте подбородок. Это поможет избежать излишнего напряжения в области гортанных мышц и шейных позвонков.

оумсраш

Исходное положение: сядьте прямо, вытяните ноги и напрягите мышцы (1). НоГи
скрещены и вывернуты наружу так, что колени смотрят в сторону. Корпус выпрямлен
его положение нейтрально, руки также не согнуты, ладони располагаются на полу Р я '
дом с бедрами. Сделайте вдох, перевернитесь назад, поднимая ноги и таз в положение плуга (2). Следите за тем, чтобы руки не отрывались от пола. Находясь в этом по.
ложении, быстро поменяйте ноги, чтобы другая нога была сверху. На выдохе перекатитесь вперед так, чтобы скрещенные ноги находились в воздухе, руки вытяните
вперед по направлению к стопам, параллельно ногам (3). Сделайте вдох и задержитесь в этом положении. Отведите руки назад и скрестите пальцы (4). При этом ноги и
руки должны находиться в одной диагональной плоскости. Сделайте вдох, опустите
скрещенные ноги на пол и наклонитесь корпусом к ногам. Сзади поднимите руки
вверх так, чтобы они были параллельны полу или чуть выше линии плеч (5). Сделайте
вдох, разъедините руки, перенесите их вперед, чтобы голова была между ними, потянитесь (6). Переносите руки круговым движением через верх, чтобы при приближении к голове ладони смотрели вниз. На выдохе позвонок за позвонком вернитесь в
исходное положение. Сделайте еще один подход. Если чувствуется сильное напряжение в области подколенных сухожилий, держите колени согнутыми. При движении рук
следите за тем, чтобы плечи не опускались, — стабилизируйте лопатки.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого проблемы с шеей.
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Дуга (покачивание;
Исходное положение: лягте на живот, согните оба колена, руками ухватитесь за л 0
дыжки (1). По возможности соедините стопы. На вдохе задействуйте внутренние
блок. Выдыхая, надавливайте лодыжками на кисти рук и растягивайте верхнюю часть
таза (2). Бедра не обязательно должны касаться пола. На вдохе слегка раскачайт е
верхнюю часть корпуса, подняв грудную клетку (2). На выдохе осторожно раскачай^
верхнюю часть торса по направлению к груди, поднимите голову (3). Следите за тем
чтобы тело раскачивалось, а голова оставалась в стабильном положении. Чтобь
удержаться в дуге, необходимо иметь гибкие мышцы бедер, развитые плечевые суставы, квадрицепсы и позвоночник.

^сходное положение: лягте на пол с опорой на верхнюю часть спины, руки поддерживают поясницу и бедра в воздухе, пальцы расположите так, как вам удобно, чтобы не
н а прягать запястья. Локти перпендикулярны запястьям, а плечи округлены. Соединиге ноги и потяните их наверх, стопы натянуты. На вдохе вытяните ноги в разные стороны (1). Продолжайте вдыхать, изменяя положение ног (2). Выдыхайте и продолжайте делать «ножницы». Не сгибайте ноги, чтобы тренировать эластичность мышц, при
движении не меняйте положения корпуса.

П « | 1 гам

пуна»»

Исходное положение: сядьте на корточки, руки расположите точно под плечами, колени — четко под бедрами. Голова и шея формируют единую линию с позвоночником
которая находится в нейтральном положении. На выдохе выверните левую руку в0^
внутрь, пальцами указывая на грудную клетку, локоть при этом слегка поднят вверх и
выступает по отношению к корпусу. Выдыхая, проведите правую руку под левой, поворачивая корпус (позвоночник), смотря через левое плечо (1). Поворачивайте позвоночник и одновременно выгибайте его вдоль от копчика до головы, выворачивая грудную клетку. Старайтесь не перенапрягать шею, подбородок удерживайте на уровне
груди. Не опускайте взгляд на опорную руку. Повторите то же с другой стороны (2).

^сходное положение: лицом вниз, колени согнуты, ягодицы прижаты к пяткам, бедра
раскрыты, грудная клетка опущена на поверхность ног. Можете расположить руки лисзади себя, перед ягодицами ладонями вверх, либо возле головы ладонями вниз.
^сли ягодицы не опускаются на пятки, то подложите под них подушку или многослойн0 е полотенце. Дышите ровно.
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Исходное положение: лежа на спине, ноги параллельно сомкнуты и вытянуты в поТо
лок, стопы смотрят вверх (1). Руки вытяните в форме буквы Т, для увеличения нагру3
ки — вдоль корпуса. Если напряжение в подколенных сухожилиях не позволяет
сохранить нейтральное положение таза, согните колени. На выдохе отклоните таз в
одну сторону (2). Выдыхая, вращайте таз в направлении от себя (3), затем вернитесь
в центр — примите исходное положение. На вдохе отклоните таз в другую стороНу
На выдохе вращайте таз в направлении от себя и в противоположную сторону, вер
нитесь в исходное положение. Продолжайте менять направление поворотов. Верхняя
часть туловища должна быть стабилизирована, не отрывайте туловище от пола.

^схоД ное положение: лягте на спину, соедините ноги параллельно, в положении плуга,
с Г О п ы натянуты (1). Руки лежат вдоль корпуса, ладони смотрят в пол. На вдохе опустите
^звоночник на пол. Как только середина спины окажется на полу, наклоните таз нек о г о вправо (2). Продолжайте вдыхать и опускать позвоночник, пока таз не окажется
н а полу (3). На вдохе сделайте круговое движение тазом, чтобы ноги описали круг в
воздухе (4), и за счет инерции ног и сокращения мышц пресса верните ноги и таз в исх о д н о е положение. Повторите то же в другую сторону, сделайте пять подходов. Когда
з а к о н ч и т е , опустите позвоночник на пол с помощью глубоких мышц живота. При вып о л н е н и и этого упражнения вдохи должны быть короткими, а выдохи длинными. Все
д в и ж е н и я следует выполнять медленно, продуманно, несмотря на возможные импульсы. Чтобы стабилизировать верхнюю часть корпуса, не двигайте руками и лопатками.

труп
Исходное положение: лежа на спине, руки вытянуты в стороны ладонями вверх. СлегКа
раздвиньте ноги, не напрягайте их. Закройте глаза, расслабьтесь. При каждом вдоХб
размягчайте мышцы лица, уголки рта и межбровное пространство. Прочувствуйте, как
медленно и постепенно дыхание уносит напряжение из вашего тела, которое утекает
словно песок в часах. Дышите глубоко, полной грудью, отрешившись от всего.

ниу»1Л

пш иш"

^сходное положение: лежа на животе, ноги вместе, руки за спиной, ладони — на пояснице. локти согнуты и лежат на полу (1). Голова смотрит в сторону. Активируйте внутренний блок. На вдохе согните колени и на 3 счета выталкивайте пятки по направлению к ягодицам (2). Выдыхая, вытяните руки сзади себя, ладони при этом должны
смотреть внутрь, вытяните ноги по всей длине, слегка оторвите их от пола, выгибаясь
в верхней части корпуса (3). Сохраняйте голову, шею и остальную часть позвоночника
н а одном уровне. На выдохе вернитесь в исходное положение, повернув голову в противоположную сторону. Дайте локтям отдохнуть и повторите упражнение.
Внимание! Локти могут быть неплотно прижаты к полу. Не старайтесь насильно
прижать локти к полу.

гастижеиие двул

пш

Исходное положение: лежа на спине, колени согнуты и притянуты к груди, ноги вместе, стопы смотрят вверх (1). Верхняя часть корпуса скручивается вперед, руки тянугСя
к внешней части лодыжек. Таз стабилизирован. На выдохе потянитесь руками в потолок, а затем назад, до тех пор, пока верхние конечности не окажутся за головой (2).
Одновременно поднимайте ноги вверх до острого угла. На выдохе разведите руки в
стороны (3) и вперед, согните колени и вернитесь в исходное положение. Старайтесь
не менять положение таза, головы и шеи при разведении рук. Взглядом стремитесь
вперед и не позволяйте глазам бегать из стороны в сторону, это может привести к
нагрузке в области шеи.

Исходное положение: вытяните корпус, ноги поставьте на ширину бедра, напрягите
мышцы бедер по направлению вверх, руки, позвоночник и таз при этом формируют
единую диагональную линию. Упирайтесь пятками в пол, проработайте все без исключения мышцы ног. Перенесите весь ваш вес на ноги. Руки находятся на ширине
плеч, шея вытянута. Прочувствуйте работу лопаток, потянитесь в области подмышек и
верхней части ребер. Ощутите рабочее напряжение у основания пальцев (расположены на ладони, рядом с межфаланговым суставом большого пальца), это поможет
вам правильно распределить вес и уберечь ладони. Старайтесь не прогибаться в области ребер. Голова и шея находятся на одной линии с остальной частью позвоночника. Это переходное упражнение, его следует выполнять в промежутках между тренировочными комплексами. Если не хотите сильно напрягаться, можете просто отдохнуть, приняв позу ребенка.

растяжка-четверка
Исходное положение: лежа на спине, правая лодыжка согнута и располагается над
коленом левой ноги. Скрестите правую ногу с внешней стороны левого бедра, правое колено раскройте вправо. Обеими руками ухватитесь за левое бедро, правым
локтем надавливайте на правое колено, чтобы удлинить плечо рычага растяжения.
Старайтесь удерживать таз в нейтральном положении. Если ваши внутренние вращательные мышцы (те, что непосредственно вы и растягиваете) слишком напряжены и
вам неудобно держаться за левое бедро, повяжите вокруг него ремень. Задержитесь
в таком положении как минимум 30 секунд, а затем поменяйте сторону.

Исходное положение: встаньте в позицию планки (1). Ноги вместе, пятки смотрят назад. Ладони располагаются строго под плечами для поддержания веса верхней части
корпуса. Для стабилизации таза напрягайте глубокие мышцы живота и ягодицы. Ноги
и корпус поддерживайте на одной линии. Сделайте вдох. На выдохе вытолкните правую ногу назад (2). Вдохните и опустите ногу в исходное положение. Повторите то же
с другой ноги. Выдыхая, сгибайте локти и опускайтесь корпусом к полу (3). На вдохе
выпрямите локти (4). Сделайте выдох и встаньте в позу собаки (5). Вдохните и вернитесь в исходное положение. Сделайте пять полных дыхательных циклов при повторении (выталкивания левой и правой ноги + отжимание = 1 подход). Для увеличения
нагрузки сделайте больше отжиманий.
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^сходное положение: стоя на четвереньках, стопы отведите назад, ноги сомкните,
0 Ы тянитесь (1). Бедра находятся на одной линии между головой и шеей, плечами и
^ л е н я м и . Ощутите работу лопаток, внутреннего блока и нижних ягодичных мышц.
Дохните. На выдохе выталкивайте на два счета ногу назад и вверх, но следите за
стабилизацией таза, позвоночника и плечевого пояса (2). На вдохе опустите ногу. Повторите то же с другой ноги. При выполнении данного упражнения вы должны чувств 0 В ать рабочее напряжение между внутренней поверхностью бедер, мышцами тазов 0 го дна и глубоких мышц живота. Следите за тем, чтобы голова и шея не опускаюсь. (Я называю это «упасть в кормушку».) Добавьте отжимания (3): между каждым
выталкиванием ноги (например, на два счета выталкиваете левую ногу, делаете 1—
3 отжимания, снова на два счета выталкиваете левую ногу, делаете 1 — 3 отжимания)
или в промежутке между сериями выталкиваний (к примеру, два раза выталкиваете
правую ногу, затем столько же левую, выполняете 1 — 3 отжимания и повторяете
цикл заново). Все отжимания можно также выполнять, опираясь коленями на пол.

Растяжение подколенных и у л ч т т т п
бедра с помощью ленты

п

впУ.г.......

Подколенные сухожилия. Исходное положение: лежа на спине, левая нога согнута
стопа опущена на пол (1). Вытяните правую ногу вверх, сгибая лодыжку с помощ ь '
ленты, которую вы должны удерживать обеими руками, при этом локти прижаты к по
лу. Закрепите таз в исходном положении. Удерживайтесь в таком положении 30—
секунд, а затем поменяйте ногу. Внутренняя сторона бедра. Исходное положение т 0
же, однако нога должна быть вытянута в сторону, избегайте при этом переворота в
сторону и не поднимайте таз (2). Задержитесь в таком положении 3 0 — 6 0 секунд а
затем поменяйте ногу.

^сходное положение: сядьте прямо, ноги поднимите над полом перед собой, держите
вместе и напрягите мышцы, стопы натянуты (1). Согните колени, если чувствуете
апряжение
в подколенных сухожилиях. Руки расположены позади корпуса, кисти
н
п лотно стоят на полу, за бедрами. Пальцы могут смотреть назад или в стороны. Вы
можете опереться верхней частью корпуса на локти, однако при этом старайтесь не
прогибать грудную клетку. Сделайте вдох и отведите бедра направо, не поворачивая
при этом корпус (2). На вдохе вытяните ноги от себя (3) и перенесите их влево (4),
вернитесь в исходное положение. Сделайте вдох и поверните бедра в левую сторону,
н е забывая о стабилизации корпуса. На выдохе отведите ноги от себя и в правую
сторону, вернитесь в исходное положение.
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Исходное положение: лежа на спине, ноги на весу, плотно сомкнуты (1). Бедра и «о
лени согните под прямым углом, голени параллельны полу. Представьте, что в а ш и но
ги — это своеобразный стол (так нагрузка будет более ощутимой), лодыжки согнут ы
колени разведены (так нагрузка будет менее ощутимой). Руки прижаты к корпусу, Ла
дони смотрят вниз. Вдохните. На выдохе поднимайте корпус вперед, поворачиваясь
в зоне Т (располагается в дальнем отделе позвоночника, нижняя точка грудной к л е т к и )
вытяните ноги под острым углом, стопы смотрят вперед, ноги слегка вывернуты (2)
На 5 счетов вдыхайте и выдыхайте, выталкивая ноги то вверх, то вниз. В ы п о л н и т е 8
полных циклов. Сделайте еще один вдох, а на выдохе потихоньку возвращайте корпус и ноги в исходное положение за счет работы мышц пресса. Следите за тем, ч т о б ы
таз оставался нейтральным, а расстояние между нижней частью ребер и бедренными костями не уменьшалось. Вытягивайте мышцы ключицы при опускании л о п а т о к .
Взгляд направляйте в область внутренней поверхности бедер.

^сходное положение: лежа на спине, ноги сомкнуты, вытянуты в потолок под прямым
углом (1). Если подколенные сухожилия мешают вам занять такое положение, то
с легка подогните колени. Старайтесь как можно сильнее напрягать мышцы внутренней поверхности бедра, чтобы удержать ноги в таком положении на протяжении всего упражнения. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони смотрят вниз. На вдохе за
с ч е т работы мышц пресса поверните таз. Не начинайте движение с ног. На выдохе
прочувствуйте работу подколенных сухожилий и нижних мышц ягодиц, чтобы вытянуть ноги над головой — в позицию плуга (2), а затем — до уровня плеч (3). В этом
упражнении должны работать все мышцы ног. На вдохе прогнитесь в тазобедренном
суставе до формирования острого угла (4). На выдохе, позвонок за позвонком, возвращайтесь в исходное положение, отводя ноги в противоположном направлении.
Старайтесь не опускать ноги на грудь, держите тазобедренный сустав.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.
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Выпад \ыил,
И с х о д н о е положение: сделайте выпад, выставив одну ногу вперед. Задняя нога вы
прямлена, пятка оторвана от пола. Колено передней ноги согнуто под прямым угло^
Выпрямите бедра и плечи, расположив плечевой пояс над тазовым (не прогибайтесь
ни вперед, ни назад). Таз стабилизирован, он не принимает участия в движении. Вытяните руки вверх над головой, развернув ладони друг к другу. На выдохе согните ко.
лено выставленной вперед ноги чуть сильнее и увеличьте натяжение задней ноги
Почувствуйте растяжение передних мышц бедра задней ноги (мышца-сгибатель и
верхние четырехглавые мышцы). При выполнении упражнения старайтесь держать
копчик опущенным, не перенапрягая ягодицы. Потянитесь обеими руками вверх
опуская лопатки. Задержитесь в таком положении от 30 до 60 секунд. Повторите то
же с другой ногой.

Исходное положение: сядьте на бедро, ноги слегка согните в коленях и притяните к себе (1). Стопа верхней ноги расположена над нижней. Кисть опорной руки находится
чуть дальше плеча. Другая рука расположена на бедре верхней ноги. Сделайте вдох,
выпрямите ноги и перенесите вес тела на опорную руку. Ноги прижаты друг к другу и
расположены параллельно, внешняя сторона нижней стопы упирается в пол (2). Носки
смотрят вперед, а верхняя рука находится на бедре верхней ноги. Старайтесь как можно сильнее напрягать мышцы живота, нижней части ягодиц, внутренней поверхности
бедер и подколенных сухожилий. На выдохе прогнитесь боковой частью корпуса вниз,
чтобы бедра почти касались пола, старайтесь как можно сильнее потянуть мышцы в
этой части корпуса и внешнюю сторону нижнего бедра (3). Верхняя рука сползает до
колена, голову поверните к стопам. Вытягивайте шею. На вдохе снова примите нейтральное диагональное положение и потянитесь верхней рукой за голову, лопатка при
этом должна быть опущена (смотрите вниз, чуть дальше опорной руки (4). Выдыхая,
сгибайте колени и постепенно возвращайтесь в исходное положение. Почувствуйте,
как передняя часть туловища опирается на заднюю для поддержания баланса. Старайтесь как можно сильнее задействовать лопатки, особенно со стороны опорной руки.
Это поможет избежать провисания. Кроме того, для сохранения координации напрягайте все мышцы ног. Выполните от 4 до 6 повторений с обеих сторон.

Тянем шеш
положение: лежа на спине, пальцы за шеей переплетены, внешняя сторон а
мизинца находится у основания черепа (1). Локти слегка приподняты над полом и
с м о т р я т наружу, ноги выпрямлены и сомкнуты, лодыжки согнуты. На вдохе отрывайте
голову, шею, плечи от пола, не меняя положения локтей (2). Не делайте резких дви.
ж е н и й головой или шеей! На выдохе продолжайте сгибать корпус вперед, позвонок
за позвонком, до упора (3). На выдохе выпрямите туловище (4). Растягивайте позвоночник насколько можете. На выдохе начинайте скручивать таз назад, но не опускайте верхнюю часть туловища (5), продолжайте выдыхать и позвонок за позвонком
вернитесь в исходное положение. Поддерживайте положение рук при подъемах и
опусканиях, на протяжении всего упражнения вы должны ощущать растяжение позвоночника, даже когда вы сгибаете корпус. Чтобы уменьшить нагрузку, можете
слегка раздвинуть ноги, согнуть лодыжки или скрестить руки перед грудью.
Исходное

Скручивание пиишл

„

Исходное положение: лягте на спину, пальцы скрестите за головой, локти при этом
отведены в сторону. Правое колено притяните к корпусу; левая нога вытянута вперед
(1). Сделайте вдох, поверните корпус, одновременно притягивая левое плечо к правому согнутому колену (2), продолжайте вдыхать при повороте правого плеча к колену левой ноги. На выдохе вновь повернитесь правым плечом к л е в о м у колену. Продолжайте выдыхать, продолжая поворачивать правое плечо к левому колену. Старайтесь держать локти широко, чтобы поворот был именно за счет корпуса. Положение
таза нейтральное. Старайтесь двигаться медленно и вдумчиво, чтобы правильно направлять движения. Следите за тем, чтобы верхняя часть корпуса была приподнята
При этом вы не должны просто перекатываться из стороны в сторону, так вы не добьетесь нужного результата.

Исходное положение: лягте на спину, пальцы скрестите за головой, локти при этом
отведены в сторону. Выпрямите обе ноги, правая нога находится перед вами, а левая
вытянута вперед. Сделайте вдох, поверните корпус, одновременно притягивая левое
плечо к правому согнутому колену (1). Продолжайте вдыхать при повороте правого
плеча к колену левой ноги (2). На выдохе вновь повернитесь правым плечом клевому колену. Продолжайте выдыхать, поворачивая правое плечо к левому колену. При
выполнении упражнения не сгибайте ноги. Старайтесь держать локти широко, чтобы
поворот был именно за счет корпуса. Положение таза нейтральное. Следите за тем,
чтобы верхняя часть корпуса была приподнята. При этом вы не должны просто перекатываться из стороны в сторону, так вы не добьетесь нужного результата.
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И с х о д н о е положение: передняя часть копчика уравновешена, ноги выпрямлены на
ширине плеч, кисти рук держатся за верхнюю часть лодыжек (1). Выпрямите ру К и
слегка вытяните носки и согните позвоночник. Вдохните. Выдыхая, с помощью мыщц
пресса старайтесь откатиться назад, опираясь на верхнюю часть спины (2). Продолжайте выдыхать, постепенно возвращаясь в исходное положение. При выполнении
каждого движения необходимо держать руки и ноги прямо. Чтобы обеспечить мягкий
поворот торса, держите позвоночник в согнутом положении. Используйте мышцы живота (посредством дыхания), чтобы осуществить откат назад и задержаться в исходном положении. Не поворачивайте шейные позвонки.

Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.

Исходное положение: придите в положение равновесия, сидя на копчике, ноги прямые, на ширине плеч, кисти рук закреплены у основания лодыжек (1). Руки прямые,
носки слегка натянуты, позвоночник округлен, грудь расправлена. Вдохните. На выдохе с помощью мышц пресса откатитесь назад до верхней части спины (2), соедините ноги с помощью внутренних мышц бедра. Возвращаясь в исходное положение,
продолжайте выдыхать и не разъединяйте ноги (4). Сделайте вдох и раскройте ноги.
Выдыхая, откатитесь назад, соединив ноги. Продолжайте выдыхать, откатываясь назад. Сделайте пять повторений в этом направлении. Сделайте вдох из предыдущего
положения (которое заканчивается выравниванием корпуса с соединенными ногами). На выдохе откатитесь назад и раскройте ноги буквой V, продолжайте выдыхать и
перекатитесь в исходное положение, разъединив ноги.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.

УТрЫВ т а з а ОТ п о л а и ш в е д е н и е м п и т

Исходное положение: лягте на спину, стопы прижмите к полу (1). Колени согнуты, пят.
ки находятся на одном уровне с костями таза, руки вдоль туловища, ладони опущень,
вниз, вдохните. На выдохе слегка оторвите позвоночник от пола, поднимая его рав.
номерно до тех пор, пока бедра не сформируют единую диагональную линию с плечами и коленями (2). Вдохните, медленно выпрямите правое колено, сохраняя параллельное положение бедер (3). На вдохе вытяните ногу в сторону (отведение), сохраняя стабилизацию таза (4). Стабилизируйте левое колено. При отведении ноги не
прогибайте позвоночник слишком сильно. Вдохните и снова приведите правую ногу в
параллельное положение с левым бедром. На выдохе согните колено и поменяйте
положение опорной ноги. На вдохе выпрямите левое колено, сохраняя стабилизацию
корпуса. На выдохе слегка отведите левую ногу в сторону. Вдохните и верните левую
ногу в параллельное положение. Выдыхая, согните левое колено и поменяйте опорную ногу. Вдохните. Выдыхая, позвонок за позвонком, вернитесь в исходное положение. Опускаясь вниз, зажимайте мышцы пресса кверху. С помощью мышц внутренней поверхности бедра при опускании вниз тяните копчик вниз — так вы почувствуете
растяжение позвоночника. Не перенапрягайте ягодицы. Рабочую нагрузку распределяйте равномерно — в передней и задней части корпуса.

т и м
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^сходное положение: лягте на спину, согните колени, пятки находятся на одной линии
тазом (1). Вдохните. На выдохе медленно оторвите таз от пола, начиная с копчика (2).
Поднимайте его позвонок за позвонком до тех пор, пока бедра не сформируют прямой
диагональной линии с плечами и коленями (3). Сделайте вдох. Выдыхая, начинайте
возвращаться в исходное положение, сначала опустите верхнюю часть туловища, а затем позвонки. Задействуйте мышцы внутренней поверхности бедра и копчик. Сделайте
два повторения. Выполните еще два подхода, однако теперь выжимайте бедра, чтобы
раскрыть переднюю часть тазобедренного сустава, растянув мышцы — сгибатели бедра. При работе с позвоночником контролируйте движения с помощью дыхания. Следите, чтобы на протяжении всего упражнения колени держались ровно.
с

Исходное положение: сядьте на бедро, облокотитесь на локоть и предплечье. Нижн 6е
колено слегка согнуто и находится перед вами, а колено верхней ноги и бедро фор Ми
руют единую линию с туловищем. Не заваливайтесь вперед и назад. Ухватитесь за лодыжку верхней ноги и почувствуйте участие мышц пресса в стабилизации таза. Слегка
надавите лодыжкой на кисть и прочувствуйте растяжение вдоль передней поверхности
бедра (четырехглавые мышцы). Если мышцы бедра сильно напряжены и заставляют
повернуть таз назад, обвяжите силовую ленту вокруг лодыжки, чтобы удлинить плечо
рычага. Задержитесь в таком положении от 30 до 60 секунд, поменяйте стороны.

^сходное положение: лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони смотрят вниз, ноги
в потолок, носки слегка натянуты (1). Если подколенные сухожилия слишком
апряжены,
согните немного колени. Вдохните. На выдохе за счет мышц живота начии
найте скручивать таз назад, а позвоночник (в области копчика) — по направлению к
себе. Ноги будут передвигаться к голове, напоминая плуг (2). Сделайте вдох, раскройте
ноги на ширине плеч, согните лодыжки (3). На выдохе медленно опускайтесь на пол,
позвонок за позвонком (4). Вернитесь в исходное положение. Вдохните, соединяя ноги
за счет внутренней поверхности бедер, вытяните стопы. Выдохните и повторите снова.
Сделайте 5 подходов, затем еще 5, но уже — переворот назад с разведением ног. Следите за «волнообразным дыханием», контролируйте каждое движение, не торопитесь.
Если подколенные сухожилия слишком напряжены, согните немного колени.
в месте

Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.
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Исходное положение: лежа на спине, ноги раздвинуты, носки направлены вверх Ц)
Руки вытянуты вдоль ушей, чуть шире плеч, ладони смотрят друг на друга. Позвоночник находится в нейтральном положении, внутренний блок работает. На вдохе под.
нимите руки перпендикулярно полу (2). Поднимите голову и шею, чтобы голова оказалась между руками. Выдыхая, держите руки вдоль ушей, сгибайте верхнюю часть кор.
пуса до тех пор, пока руки не будут параллельны ногам (3). Не делайте резких
движений при выполнении данного упражнения. Вдохните в таком положении, выдыхая, позвонок за позвонком, возвращайтесь в исходное положение, руки при этом
должны оставаться вдоль ушей — тяните их как можно выше, не двигайте плечи.

••"•И1А П1Р1ШЧ
Исходное положение: лежа на спине, ноги слегка раздвинуты, носки направлены
вверх (1). Руки вытянуты вдоль ушей, чуть шире плеч. В руках удерживайте силовую
ленту. Натяжение ленты должно быть достаточным, чтобы почувствовать работу лопаток. Вдохните, натянув ленту, и поднимите руки перпендикулярно полу. Поднимите голову и шею, чтобы голова оказалась между руками. Опускайте руки к ногам выдыхайте, наклоняйте корпус вперед до тех пор, пока руки не будут параллельны ногам (2). На
вдохе сядьте прямо (3). На выдохе поверните корпус влево (скручивание), при этом
растягивая ленту перед грудью (4). На вдохе верните корпус в прямое положение,
вытянув руки над головой. Повторите то же с правой стороны. Вдохните, прогнитесь
корпусом вперед (руки при этом параллельны полу, шея вытянута). На выдохе вернитесь в исходное положение. Можете изменить порядок вдохов-выдохов при выполнении скручивания для более глубокого поворота позвоночника.

Пила с прогиоом назад

«

Исходное положение: сядьте прямо, стабилизируйте таз, ноги расположите чуть дальше, чем на ширине плеч, согните лодыжки (1). На протяжении всего упражнения держите мышцы ног в напряжении. Руки вытяните в стороны на уровне плеч. Следите за
работой внутреннего блока. На выдохе поверните корпус влево (2). Не двигайте таз.
На выдохе прогнитесь корпусом вперед, стараясь правой рукой дотянуться до левой
стопы (3). Старайтесь повернуться как можно глубже по направлению к руке, находящейся сзади; если чувствуете напряжение в области шеи, устремляйте свой взгляд на
переднюю руку. На вдохе поднимите корпус, не меняя направления поворота, выпрямите грудь (растяжение позвоночника), опираясь сзади на левую руку (4). Чтобы избежать напряжения поясницы, следите за тем, чтобы работали нижние ребра и мышцы у основания крестца. На выдохе выпрямите корпус и вернитесь в исходное положение. Повторите в другую сторону.

Исходное положение: лежа на спине, таз стабилизирован. Притяните одну ногу к корпусу, ухватившись за нее руками (1). Не сгибайте ногу! Вторую ногу тяните вперед и в
сторону, стараясь достичь острого угла, если можете, опустите ноги еще ниже. Старайтесь задействовать мышцы обеих ног. На вдохе сделайте ножницы ногами, меняя
при этом положение как ног, так и рук (2). На выдохе меняйте положение ног. Помните, что таз не должен двигаться! При изменении положения ног старайтесь держать
их как можно ближе друг к другу. Для тренировки дыхательного аппарата вдыхайте и
выдыхайте на два счета.

Исходное положение: сядьте прямо, колени согните, притяните ноги к корпусу, раз.
вернув колени. Обеими руками потянитесь к ногам и ухватитесь за лодыжки (1). Поднимите ноги так, чтобы голени находились на уровне пупка. Немного округлите позвоночник за счет мышц пресса, не прогибаясь при этом в области грудной клетки,
придите в положение равновесия в точке между нижней частью копчика и тазовыми
костями. Вдыхая, два раза сделайте хлопок стопами. Выдыхая, перекатитесь назад (2).
Сделайте два хлопка стопами, задержавшись в перевернутом положении. Обратите
внимание на положение ног на последнем фото (3). Перекатывайтесь за счет копчика, а не шеи. Продолжайте выдыхать, перекатываясь назад и возвращаясь в исходное положение. На протяжении всего упражнения держите позвоночник округленным, двигайтесь исключительно за счет работы мышц пресса. Помните, что тазовое
дно также должно постоянно работать.
Данное упражнение противопоказано больным остеопорозом грудной клетки, а
также тем, у кого наблюдается остеохондроз шейного отдела.
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Исходное положение: сядьте прямо, скрестите ноги в положении цифры 4. Колено
верхней ноги согнуто, внешняя лодыжка располагается на колене противоположной
ноги с внешней стороны бедра. Колено верхней ноги будет находиться за линией корпуса. Лодыжка согнута. Упирайтесь руками назад, поддерживая при этом позвоночник
и таз в стабильном положении. Грудную клетку не опускайте. Притяните верхнюю ногу
к себе, расположив ее так, чтобы колено по-прежнему находилось за линией корпуса.
При этом вы почувствуете растяжение внешней поверхности бедра верхней ноги. Старайтесь притянуть ногу как можно ближе к корпусу, сохраняя при этом нейтральное
положение таза. Не допускайте прогиба позвоночника назад. Если у вас проблемы с
поясницей, лягте на спину и выполните «растяжение — четверку» (стр. 194).
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Исходное положение: сядьте на бок, колено верхней ноги согнуто, стопа находится на
полу (1). Колено нижней ноги также согнуто и лежит на полу. Кисть задней опорной
руки находится на полу чуть дальше плеча, ладонь смотрит в сторону. Верхняя рука
находится на колене верхней ноги ладонью вверх. Сделайте вдох, напрягите мышцы
ног и выталкивайте бедра вверх (2). Не разъединяйте ноги, удерживая их с помощью
внутренней поверхности бедра. Верхняя рука обрисовывает арку над головой. С помощью лопаток старайтесь удерживать плечо опорной руки в стабильном положении, не двигайте его. Тянитесь бедрами вверх так, чтобы корпус, ноги и руки находились в форме глубокого полумесяца. Мышцы бедра, параллельного полу, используйте для увеличения их подъема, прочувствуйте работу мышц ног. На выдохе аккуратно
верните ноги, руки и корпус в исходное положение.

-

-

.
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Исходное положение: встаньте на колени. Правую руку опустите на пол так чтобы ом
была перпендикулярна правому плечевому суставу. Одновременно поднимите левук
ногу на одной линии с корпусом, параллельно полу, колено смотрит прямо, носок в ы нут (1). Правую голень держите слегка под углом, чтобы поддерживать баланс Левая
рука расположена за головой, локоть смотрит вверх. Старайтесь как можно больше
задействовать точку Т (расположена на позвоночнике напротив нижней точки грудины), чтобы удерживать реберную клетку. Сделайте вдох, вытяните верхнюю ногу вперед, вытягивая носок на себя. Сделайте два коротких маха, синхронизируя дыхание с
движениями (2). Выдыхая, вытяните стопу обратно и перенесите ногу назад, насколько
это возможно, не забывайте поддерживать стабилизацию таза и корпуса (3). Держите
ногу параллельно полу, не позволяйте ей опускаться или подниматься. Вы должны чувствовать движение ног, а не движение таза. Сделайте еще один подход.

Мах ногой с согнутыми локтями
Исходное положение: лягте на бок, обе ноги вытяните и согните их в тазобедренном
суставе под углом 20°. Носок нижней ноги смотрит вперед, а стопа верхней ноги вытянута. Обе руки находятся за головой, локти согнуты. Нижняя часть корпуса приподнята над полом и формирует одну ровную линию от головы до таза. Старайтесь хорошо проработать точку Т ( расположена на позвоночнике напротив нижней точки грудины), чтобы удерживать реберную клетку. Сделайте вдох, поднимите верхнюю ногу
параллельно полу, отрывая ее от бедра и вытягивая носок на себя (1). На выдохе старайтесь задержаться в таком положении за счет привлечения глубоких мышц пресса
и мышц спины. Внешней стороной нижней ноги упирайтесь в пол для поддержания
равновесия. На вдохе вытяните верхнюю ногу вперед, сгибая бедро и вытягивая носок, сделайте два коротких маха, вдыхая воздух через нос (2). На выдохе тяните стопу
обратно и отведите ногу за линию бедер. Старайтесь сделать это как можно дальше,
однако не забывайте поддерживать корпус и таз в стабильном положении (3). Сделайте 6 — 8 повторений и выполните то же самое в другую сторону.

Исходное положение: лягте на живот с опорой на локти, руки сожмите в кулак (1).
Локти расположите прямо под плечами, кулаки соединены. Вытяните ноги назад,
максимально сжав их вместе, приподнимите их над полом. Напрягите мышцы внутреннего блока, не отрывайте лобковую кость от мата. На вдохе одновременно согните колено и носок, сделайте мах в направлении к ягодицам (2). На выдохе медленно
распрямите ногу и вернитесь в исходное положение, не опуская ее на пол (3). Повторите то же с другой ноги. Сопротивляйтесь движению с помощью подколенных сухожилий. Если чувствуется напряжение в области поясницы, опустите голову на руки.
Старайтесь не опускать голову и шею. Для этого упирайтесь предплечьями в пол.

астяжение одной ноги
Исходное положение: лягте на спину, таз нейтрален, верхняя часть корпуса наклонена вперед. Притяните одно колено к груди, внешнюю руку положите на лодыжку, а
внутреннюю — на рабочее колено (1). Вытяните другую ногу до угла в 45° или ниже,
Ьсли вас не беспокоит напряжение в пояснице. На вдохе поменяйте положение ног и
Ьук (2). На выдохе сделайте то же самое. Следите за тем, чтобы локти были широко
расставлены, а плечи опущены. При изменении положения ног руки перекрещиваются. Сделайте еще один подход, не забывая поддерживать нейтральное положение та
'за. Можете потренировать дыхательный аппарат, вдыхая и выдыхая на два счета.

Исходное положение: сядьте прямо, ноги параллельно выпрямите перед собой, соединив их вместе (1). Руки поднимите вверх, ладони смотрят друг на друга. Носки направлены на себя, мышцы ног напряжены. Корпус находится в прямом нейтральном положении. Сделайте вдох, поверните верхнюю часть корпуса вправо, не опуская рук (2).
Выдыхая, вернитесь в исходное положение. Повторите то же с другой стороны (3). Помните, что поворотное движение должно исходить из нижней части грудной клетки. Вытягивайте позвоночник наверх, когда поворачиваете корпус, и сохраняйте вытянутое
положение, возвращаясь в исходную позицию. На протяжении всего упражнения держите руки над головой. Не двигайте таз. Можете изменить ритм вдохов и выдохов.

Растяжение позвоночника

С ПОТЯ1 ивампст

Исходное положение: сядьте прямо, ноги вытянуты вперед и раскрыты до прямого угла, лодыжки согнуты (1). Если подколенные сухожилия не растянуты и это мешает
поддержанию нейтрального положения таза, согните колени. Вытяните руки перед
собой, параллельно полу, до уровня плеч, ладони при этом смотрят вниз. Вдохните и
приготовьтесь к выполнению упражнения и вытягиванию позвоночника. На выдохе
прогнитесь позвоночником вперед до тех пор, пока кончиками пальцев не коснетесь
пола (2). Сделайте вдох в таком положении. На выдохе скользите пальцами вперед,
усиливая сгибание позвоночника. Старайтесь не прогибаться в области грудной
клетки, не поднимайте плечи. При сгибании позвоночника вдохните. На выдохе, позвонок за позвонком, вернитесь в исходное положение (1). Вдохните и опустите кисти рук на пол за бедрами (3), прогнитесь в верхней части корпуса (потягивание позвоночника). На выдохе вернитесь в исходное положение.

Исходное положение: лягте на живот, руки положите на пол на уровне плеч, локти согнуты и смотрят в направлении ног (1). Вытяните ноги сзади, выпрямите их, слегка
выверните их и раздвиньте на 15—20 см. Сделайте вдох и прогните верхнюю часть
корпуса за счет привлечения мышц спины, опираясь на руки (2). Следите за тем, чтобы все мышцы ног находились в напряжении, вплоть до бедер. На выдохе перекатитесь верхней частью корпуса по направлению к полу, вытягивая руки вперед (3). Используйте инерцию для более глубокого переката и возвращения в исходную позицию (4). Делая вдох, вы расправляете грудные мышцы. На выдохе снова используйте
инерцию и перекатитесь вперед. На протяжении всего упражнения энергия и нагрузка должны равномерно распределяться вдоль туловища. Это упражнение довольно
динамичное, вы должны уметь быстро реагировать на каждое движение. Следите за
тем, чтобы работали мышцы ног и внутренний блок!
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Исходное положение: лягте на живот, руки и ноги вытяните в разном направлении
Старайтесь держать ноги параллельно полу, стопы при этом формируют единую ли
нию с костями таза. Лицо и грудная клетка оторваны от пола, а голова и шея выпрям
лены по отношению к позвоночнику. Сделайте вдох, на четыре счета оторвите проти
воположную ногу и руку от пола, так, будто вы плывете (1). На выдохе повторите то
же, поменяв положение рук и ног (2). Следите за тем, чтобы при «плавании» не нару
шалась стабилизация таза и плечевого пояса.

Исходное положение: сядьте прямо, поддерживая равновесие на копчике, ноги параллельно вытяните вперед перед собой, согнув их, носки натянуты (1). Руки тянутся
к ногам и формируют с ними единую диагональную линию. Корпус приподнят вертикально. Сделайте вдох и позвонок за позвонком опускайтесь на пол, одновременно
опуская ноги (2). Руки переносятся за голову (3). Выдыхая, позвонок за позвонком
вернитесь в исходное положение, одновременно поднимая ноги и руки. Остановитесь в исходном положении. Все движения выполняйте медленно и вдумчиво. Конечно, вернуться в исходное положение будет проще, если вы расслабите руки и осуществите подъем за счет мышц — сгибателей бедра. Но не поддавайтесь соблазну. Следите за тем, чтобы ноги и корпус поднимались и опускались одновременно.
В качестве варианта при подъемах и опусканиях можете вытянуть руки в стороны, как при растяжении двух ног.
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Исходное положение: сядьте на бок, колено верхней ноги согнуто, стопа находится на
полу (1)- Колено нижней ноги также согнуто и лежит на полу. Стопы расположите рядом друг с другом. Кисть нижней руки лежит на полу, чуть выходя за линию плеч,
пальцы смотрят в сторону. Верхняя рука расположена на верхнем колене, ладонь
при этом смотрит вверх. Сделайте вдох, напрягите мышцы ног, соединив их, выталкивайте бедра и верхнюю руку вверх, до формирования положения буквы Т (2). На выдохе поворачивайте корпус по направлению к полу, перенося вес тела на ноги, верхней рукой старайтесь дотянуться до опорной руки (3). Мышцы ног должны находиться
в постоянном напряжении, при движении головы тянитесь за направлением руки.
При выполнении этого упражнения вы должны задействовать лопатки, особенно для
поддержания положения опорной руки. Сделайте вдох, верните руки и корпус в нейтральное положение — букву Т (2). На выдохе опуститесь на пол.
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Брайант, С.К. 2 0 0 5 . Колонка вопросов и ответов. Новости фитнеса от АТС, январь/февраль, 14.
Дуиллард, Дж. 2 0 0 1 . Тело, дух и спорт: Гид к вечному здоровью, отличной форме и
уверенности в себе. Нью-Йорк: ТНгее Р ^ е г з Ргезз.
Ганонг У.Ф. 2 0 0 5 .
МсСгаи-НШ.

Обзор медицинской физиологии.

Издание 22-е.

Нью-Йорк:

МакОлифф, Кэтлин. 2 0 0 5 . Наслаждайтесь! Новости США, 19 декабря 2 0 0 5 .
\л/\л/№.и5пе\л/5.сот/и5пе«5/Меа1И1/аг1:1с1е5/051219/19со1Тее.111;т (доступ со 2 июня
2006).
Пилатес, Дж. и У. Дж. Миллер. 1998. Контроль и пилатес возвращают к жизни. Ред. Д.
Роббинс. 1псИпе УШа^е, N4/: Д и н а м и к а упражнений (оригинальный выпуск за
1 9 4 5 г.).
Селье, К. Издание за 1 9 8 0 г. Руководство Селье к анализу стресса. Том 1. Нью-Йорк:
\/ап 1\1о51тапс] РетйоЮ.
Тагери, С., Л. Лин, Д. Остин, Т. Янг, Е. Мигнот. 2 0 0 4 . Короткий сон связан с понижением уровня лептина, повышением содержания грелина и увеличением массы тела.
Государственная библиотека науки и медицины 1, №3 (декабрь): издание 62.
Н и р : / / т е с 1 1 с 1 п е . р 1 0 5 ] 0 1 1 г п а 1 5 . 0 г ё / р е г 1 з е г у / ? г е д и е 5 1 : = ёе1доситеп1&с1о'1=10.1371/]оигпа1.ртес1.0010062 (доступ со 2 июня 2006 г.).
Ховард, П. Дж. 2 0 0 6 . «Узнай свой мозг: Научные рекомендации на каждый день». 3-е
издание. Остин: Ваге! Ргезз.
Шпигель, К., Е. Тасали, П. Пенев, Е. Ван Каутер. 2 0 0 4 . Краткий обзор: Недосыпание
среди молодежи связано с понижением уровня лептина, повышением содержания грелина, увеличением чувства голода и аппетита. Основы внутренней медицины, 141: 8 4 6 — 8 5 0 .
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