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Аннотация
А знаете ли вы, что мерилом молодости и здоровья многие ученые считают гибкость? Чем
большей гибкостью обладает человек, тем он здоровее, тем он дольше проживет!
А знаете ли вы, что гибкое тело – это основа привлекательности и сексуальности? Наше
подсознание сразу ставит человека в разряд более «интересных», если он гибче!
Начните заниматься по этой книге, и вы убедитесь, что это так!
В этой книге – проверенные упражнения на растяжку.
Огромную пользу для себя найдет и единоборец, мечтающий улучшить свои результаты, и тот,
кто следит за здоровьем или хочет подлечить суставы, и даже домашняя хозяйка, которая
может заниматься прямо перед телевизором и все равно получит отличный результат.
Упражнения просты и понятны. Каждое сопровождается множеством фотографий. Занимаясь
вы почувствуете себя словно под постоянным наблюдением опытного мастера.
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Чтобы лететь с быстротой мысли, или говоря иначе, лететь куда хочешь, нужно, прежде
всего, понять, что ты уже прилетел.
Ричард Бах.
«Чайка по имени
Джонатан Ливингстон».

Вступление
«Ну вот! Вот так я точно никогда не смогу! – Сокрушалась я, с завистью во все глаза
глядя на Мастера. А тот с легкостью демонстрировал чудеса гибкости и растяжки. – Это
не для простого смертного!» Я ходила в секцию туризма в ту пору. И в тренажерном зале
занималась регулярно. В общем, сила и выносливость были вполне на уровне, но вот
гибкость и растяжка…
Когда я делала шпагат, между моими ногами и полом мог проползти на четвереньках
годовалый малыш. Не особо пригибаясь причем. Выполняя «мостик» со стойки ребята
упруго вставали на руки. Я же приземлялась на свою многострадальную голову из-за
нехватки гибкости в плечевых суставах. О том, чтобы сложить ноги в «лотос» речи не
было вообще. Занятия восточными единоборствами мне нравились. Но в плане растяжки
они стали тогда сущей каторгой. Часто мне, теперь уже тренеру, приходится
демонстрировать правильное выполнение упражнений. Я смотрю на лица моих учеников
и узнаю себя прежнюю. Вспоминаю и улыбаюсь, когда пишу эти строки…
Как-то само собой сложилось так, что возникла необходимость в этой книге. Появилось
что сказать людям.

Для кого написана эта книга
За много лет занятий восточными единоборствами и йоговскими растяжками, у меня
сложился некий свой стиль, который практикую и по сей день. В нем я соединила самое
ценное, чему меня научили йога и единоборства. Большое подспорье лично для меня в
прежние времена составлял комплекс, который я назвала условно «Ленивый комплекс».
Суть комплекса в том, что его можно выполнять не разминаясь, сходу. Там где тебя
настигло понимание того, что вот сейчас неплохо бы не просто поглазеть в телик.
Посмотреть кино это хорошо, но почему бы не совместить приятное с полезным?
Порастягивать ноги или плечевые суставы к примеру. Особых хлопот это не доставляет.

Просто садишься перед экраном в Упавишта конасану, например, а расслабиться и
углубиться в позе помогает интересный сюжет.

Фото 1-1. Упавишта конасана шутейный вариант.
Вот вам приятное и полезное в одном флаконе! Некоторые упражнения из этого
комплекса вы найдете в книге.
книге
Поскольку я в прошлом активный
активн единоборец, не мог не возникнуть комплекс,
специально разработанный для представителей восточных единоборств.
единоборств Да и не только
восточных, я думаю
думаю. По крайней мере, разработанные кисти и плечевые суставы не
помешают ни боксеру
боксеру, ни борцу классику или вольнику. Теннисисту гибкость кисти и
плеча тоже не повредит, я думаю.
думаю В связи с этим комплекс на растяжку рук входит в
комплекс для единоборцев довольно условно.

Какие методы растяжки вы найдете в этой книге
В книге вы найдете следующие комплексы:
• Основной комплекс, созданный на основе упражнений йоги;
• Комплекс для тех,
тех кто занимается единоборствами;
• Ленивый комплекс
комплекс, который позволяет заниматься, не отрываясь от обычных дел.
Для того чтобы максимально глубоко и безопасно раскрыть свое тело,
тело недостаточно
просто взять набор упражнений и делать его. Желательно понимать,
понимать что ты растягиваешь
и куда именно. И так же важно не идти против тела, воздействуя волевым путем при
растягивании. Скорее наоборот
наоборот, надо прислушиваться к своему телу
телу. А для этого надо
знать некоторые вещи.
Упражнения в каждом комплексе подобраны таким образом
образом, что и начинающий
спортсмен, и продвинутый ученик
ученик, а может, и мастер, надеюсь
надеюсь, смогут найти информацию
к размышлению и собственному поиску.
В основу комплексов легло
егло представление о растяжке, взятое из восточных комплексов
– йоги, Тайцзи и пр
пр. Главное в этой растяжке – расслабление
расслабление. В Тайцзи этот метод носит
название Фан сун – отпускание тела на расслабление. Смысл его в раскрытии всех
суставов, участвующих в движении.
движ
Например, перед вами стоит задача раскрыть
плечевые суставы
суставы, области локтей и запястий. Во время выполнения упражнений внутри
ваших суставов будет возникать дополнительное пространство
пространство. Представьте себе, что вы
обнимая большое дерево, пытаетесь сцепить руки. Дерево большое, и соединить руки
невозможно, но вы стараетесь изо всех сил. Что происходит с телом
телом? Грудь становится
вогнутой, а спина
спина, наоборот,
наоборот растягивается, подобно панцирю черепахи.
черепахи Все суставы,
начиная от плечевых
плечевых, вытягиваются
вытягиваются. Улучшается питание суставов, увеличивается

количество межсуставной жидкости.
жидкости Такой метод позволяет не только быстро добиться
отличных результатов
результатов, но и оздоровить суставы.
Очень может случиться, что ни с чем подобным вы никогда не встречались
встречались, но в
дальневосточных школах такой метод обычное дело. На этом принципе – расслабления –
построены и методы растяжки
растяжки, которые вы найдете в этой книге.

Можно ли объединять упражнения из разных комплексов
комплексов?
Конечно! Более того,
того вероятно,
вероятно используя принципы «Ленивого
Ленивого комплекса»
комплек
или
суставного метода растяжки для единоборцев, вы откроете для себя новые «гибкостные
горизонты» в основных упражнениях стоя и в партерной гимнастике (то есть упражнения,
которые выполняются на полу).
полу А единоборцы, используя методы объединения дыхания и
созерцания из основного комплекса,
комплекса с удивлением обнаружат
обнаружат, что стали спокойнее и
бесстрашнее.
Подчеркнем, что все упражнения эти не трудны, построены от простого к сложному,
поэтому безопасны.
Вы можете выбрать подходящий для себя уровень сложности
и и начать тренироваться.
Все упражнения мягкие и приятные для тела. Обратите внимание! Вы не должны
чувствовать резкую боль, только мягкое растягивание мышц
мышц. Подбирайте упражнения по
силам. Например
Например, сидя на полу с широко разведенными ногами кладете впереди себя на
пол ладони. Руки могут быть выпрямлены или согнуты в локтях в зависимости от того,
остается ли ваша спина прямой.
прямой

Фото 1-2. Правильное исполнение упавишты конасаны. Ваша спина согнута?
согнута Значит
ниже вам опускаться пока рано.
рано

Фото 1-3. Неправильное исполнение упавишты конасаны, спина согнута
согнута, лоб к полу.

Почему в этой книге даны упражнения именно из восточных практик

Большинство упражнений основано на восточных методах. Здесь и Хатха-йога, и
Тайцзи-цюань, и некоторые другие системы. Это не случайно.
«Не проще ли мне составить упражнения на растяжку из той же спортивной или
художественной гимнастики»? И вы окажетесь абсолютно правы. Многие
художественные гимнастки имеют гибкость, намного превосходящую гибкость усердно
занимающегося йога. Помнить надо лишь о некоторых «но». Например, чтобы достичь
гибкости Алины Кабаевой или Лейсан Утяшевой, нужно чтобы родители привели вас на
секцию гимнастики лет этак в 5. А может, и раньше, потому что позже вы уже переросток.
Кроме того, нужно чтобы тренер, осмотревший вас, согласился с тем, что вы
перспективный ученик (ученица). Когда вам больше 6-ти лет, я даже не говорю, старше,
упражнения из гимнастики работать с таким эффектом, как упражнения йоги не будут.
Для совершенствования же в восточных методах возраст не только не помеха, но даже
некоторое преимущество, потому что вы уже точно знаете, чего хотите, и готовы
заниматься. Принципы восточного метода – концентрация внимания, объединение
дыхания, созерцания и движения в одну стройную цепочку. И осознание необходимости
такого подхода приходит зачастую только с возрастом.

Возраст и йога
В Аштанга-йоге есть достаточно примеров того, когда люди начинали заниматься в
зрелом возрасте и добивались просто удивительных результатов. Чтобы не быть
голословной, приведу один пример.
Американка Гвендолин Хант начала практиковать Аштанга виньяса йогу в 40 лет. Есть
запись, где Гвендолин совместно с итальянским мастером Лино-Миеле выполняет третью
серию Аштанга йоги. Поверьте, зрелище впечатляющее. Особенно если понимать, что
такое третья серия. И если знать, что на момент съемки Гвендолин исполнилось 70 лет!
То, как она выполняет оба шпагата, продольный и поперечный, сложнейшие прогибы и
скрутки, не просто вдохновляет. Окрыляет! Ну а если не верите, в век интернета все
можете найти и увидеть сами. Google знает все!
Смогла бы эта женщина достичь таких результатов, начав в 40 заниматься гимнастикой?
Или, скажем, шейпингом? Вряд ли. Либо имел место слабо выраженный результат, либо
никакого результата вовсе. Кроме проблем, пожалуй, при излишнем рвении, с сердцем,
суставами, связками… Почему? Очень просто. Принципы выполнения упражнений в
спорте – раскачка, расшатывание, разбивание, инерция. В нежном, или на худой конец,
юном возрасте, растущий организм справится.
Цель спортивных дисциплин – медали, что бы там ни говорилось о пользе спорта для
здоровья. Цель фитнес-тренировок, внешний вид, а средства для этого, в большинстве все
те же, спортивные.
Цель йоговских упражнений на физическом плане – здоровье. И на духовном плане
здоровье, прежде всего нравственное.
Мне хотелось не просто растянуть сухожилия, но и разработать суставы (при этом не
вывихнув их), облегчить боли при артрите, научиться накапливать энергию тела для
излечения или просто хорошего самочувствия, не болеть простудными заболеваниями,
даже находясь в самом эпицентре инфекции. В конце концов, не только улучшить
растяжку или сбросить лишний вес, но и повлиять на работоспособность и интеллект.

А что же спорт?
Гимнастика и фитнес дают только тонус мышц, силу и динамическую растяжку.
Больному сердцу они не помогут, и ослабленные почки не спасут.
Я не утверждаю, что в йоге травмы исключены. Надо понимать только одно. В спорте
травмы это почти норма. Любой спортсмен знает, что такое «пик формы». Равно как и то,
что травмы и психические срывы в этот период – обычное дело. В йоге этого нет.
Занимающемуся йогой нет необходимости штурмовать вершины. Спешить некуда,
впереди вся жизнь. И соревноваться ни с кем не нужно.
Травмы возникают тогда, когда нарушаются эти принципы. Принципы постоянного,
постепенного, от простого к сложному освоения практик. В спорте это тоже есть, но
главный «прицел» на штурм вершин – это норма. А там где есть штурм, есть износ
внутренних органов. Это правило. Поэтому в спорте 35-летний – старик и ветеран, а в
йоге 40-летний может быть новичком. Так устроено все на земле.

Зачем вашему телу необходима растяжка?
Но нетравматичность йоговских упражнений – это не самое главное!
Оздоровительный эффект от упражнений для тела и психики огромен. Через
воздействие на суставы и связки, упражнения влияют на весь организм. Посудите сами.
Растяжки сопровождают нас всю жизнь, начиная с первого крика. Все движения тела, все
эмоциональные проявления – это растяжка. Поэтому выполняя растяжку, мы влияем на
все: достигаем гибкости, молодости, крепкого здоровья, активности и долголетия,
хорошего настроения, раскрепощенности и уверенности в себе.

И как упражнения на растяжку связаны с долголетием и молодостью?
Выполняя растяжку, одновременно с растягиванием кожи, мускулов, связок и суставных
сумок, мы достигаем активности соответствующих механорецепторов.
Центростремительные импульсы достигают коры головного мозга, вызывая ответную
реакцию в организме. В результате происходит улучшение процессов жизнедеятельности
кожи, мышц, сухожилий и связок.
Увеличение количества суставной жидкости благодаря растяжке, сводит к нулю
возможность возникновения артритов и артрозов. Кровь легко и свободно циркулирует,
удаляя пробки и шлаки из сосудов. Естественное следствие этого – продление молодости
и увеличение продолжительности жизни без болезней.
Позвоночник гибок – тело молодо! Сосуды в порядке – нет болезней. А нет болезней,
так и преждевременному наступлению старости нет причин. Все на самом деле очень
просто!

Нужно ли погружаться в классическую йогу, чтобы выполнять
упражнения?

Облик йога?
Много воды утекло с тех пор, когда я впервые пришла на секцию восточных
единоборств. Реки слез, моря пота. Вспоминаю, как-то раз один из ребят, с которыми
вместе занимались, принес на тренировку книжку по йоге. Про йогу я слышала, но всерьез
не воспринимала ее никогда. Все эти бродячие факиры – пожиратели огня, ходоки по
раскаленным углям и танцовщицы на битом стекле. Или прочие, лениво загорающие под
раскаленным индийским солнцем на утыканной гвоздями доске. Либо крутящие животом
так, словно проглотили живого ежа. Причем еж этот со всей отчаянной и обреченной
решимостью рвется на свободу. Нет, это не мое, увольте!
– Зря смеешься, между прочим, – сказал тогда Макс, – йога это, кстати, совсем не то, что
ты о ней думаешь. Я имею в виду настоящую йогу.
– Просвети о, почтеннейший гуру, чем же является эта твоя настоящая йога? – Съязвила
я, зная о том, что Макс увлекался йогой помимо единоборств. Особой гибкостью он не
отличался. Пара девчонок и парней из группы были более растянуты, чем он. Так что
увлечения Макса йогой не впечатляли, а были скорее предметом беззлобных шуток над
ним. Правда, было в Максе нечто такое…
Он был спокойный какой-то, отрешенный, что ли. Никакой агрессивной реакции на
приколы. Никаких комплексов по поводу «этого не мужского занятия». Ни злости не было
в парне, ни раздражительности. Макс был всегда ровный и уравновешенный, что,
наверное, и являлось причиной того, что девчонкам (и мне конечно) больше нравился
темпераментный и веселый парнишка Игорь – Гарик. Ну и еще, пожалуй, одно
обстоятельство.
За несколько лет никто и никогда из нас не видел и не слышал, чтобы Макс пропустил
занятия по болезни. Такое складывалось впечатление, что Макс и грипп, Макс и ангина,
или Макс и прочие простуды и инфекции никогда не встречаются вместе.
Мы учились в разных школах, но я слышала о том, что он хорошо учился, и чуть ли не с
золотой медалью закончил. Потом учеба в разных институтах, я в родном городе, а Макс
поступил в московский вуз…
– Объяснять долго, – сказал он тогда, – просто возьми и почитай, ты же искала что-то
для растяжки. Ну вот тебе что-то в этом роде, – улыбнулся Макс. – Почитай, не
пожалеешь, растяжку поднимешь точно!
Я взяла тогда эту книжку, прочитала. Там было описание йоговских упражнений.
Растяжка как растяжка, ничего необычного. Многие упражнения мы делали на тренировке
по каратэ, некоторые даже на уроках физкультуры. Йогой как таковой я тогда так и не
занялась, а стала выбирать для себя некоторые упражнения, составлять из них комплексы.
Как впоследствии оказалось, правильно делала.

Но почему все-таки именно растяжка, а не йога?
Классическая йога, что бы там про нее ни говорили, какие бы дифирамбы в ее честь не
пели, это все же занятие не для всех. Слишком жестки требования, слишком тесны рамки,
чтобы представителю современного социума удалось без ущерба втиснуть себя в них. Я
не говорю о вреде физическому здоровью. Его, при разумном подходе, в йоге нет. Да и о
влиянии йоги на психику ничего плохого не скажу. Лукавить не стану. Речь о другом.
Люди, много лет и успешно практикующие йогу, отличаются от всех прочих.
Занимающиеся йогой долго, не то чтобы замкнуты, но они не от мира сего, это
однозначно. Они могут общаться с вами, шутить, сопереживать. Но вы никогда не
сблизитесь с ними по-настоящему, если вы сами не практикуете йогу. Они всегда в себе, и

они в свой внутренний мир постороннего человека не пустят. Семейный союз с йогом
может быть стоек и жизнеспособен только, если вы сами обратите свои интересы в
сторону йоги. Слишком серьезный и неизгладимый отпечаток накладывает эта практика
на человека, когда практикуется в полном изложении согласно йоговской традиции.

Для всех ли она – традиционная йога?
Традиционная классическая йога, в которой четко прослеживается линия передачи
знания от Первого Учителя, явление особенное. Эта практика для тех, кто целиком и
полностью решил для себя посвятить жизнь поиску истины через йогу. Подавляющему
большинству современных людей, я считаю, это не нужно. Они живут простой
человеческой жизнью, со всеми эту жизнь составляющими. Поиск просветления для
большинства людей явление, мягко говоря, весьма абстрактное. Поэтому мое мнение
таково – из йоги можно и нужно заимствовать что-то для своих повседневных нужд. В
частности, упражнения на растяжку. Или (и) некоторые дыхательные упражнения. И
потому упражнения, изложенные мной в этой книге, подходят практически для всех.

Что предлагаю я
Мой стиль исполнения растяжки гарантированно дает положительный результат и
сводит к минимуму травматизм.
В нем собраны упражнения из различных стилей йоги и дальневосточных
оздоровительных и боевых систем.
Я не предлагаю погружаться в йогу и не рассказывают о сложных духовных практиках.
Упражнения, собранные в книге, апробированы на многих занимающихся. Пробуйте и
убедитесь, что это несложно и вполне вам по плечу.
Вполне может случиться так, что кого-то практика, изложенная мной в этой книге,
приведет и к осознанию необходимости постижения более глубоких вещей при помощи
непосредственно йоги, неисповедимы пути. В любом случае, как говорят на Востоке:
«Путь длиною в тысячу миль начинается у тебя под ногами».
Так что в добрый Путь!

Как можно и как нельзя выполнять упражнения на растяжку. советы
Прежде чем мы начнем осваивать упражнения на растяжку, позвольте дать вам
несколько советов. Навеяны они недавно прочитанной книгой с упражнениями на
растяжку. Слегка ужаснуло название этого труда: «Растяжка коленного и тазобедренного
суставов». Автор – Павел Цацулин.
Собственно говоря, дальше знакомиться не захотелось. Дело в том, что всяческие
упражнения типа «позы лотоса», складывания в Баддхаконасане – позы Замкнутого угла,
или Бабочки, и прочие упражнения, визуально создающие видимость гибкости коленных
суставов и связок, на деле имеют совершенно другую природу. Они выполняются не за
счет выворачивания коленей, а только за счет раскрытия и гибкости тазобедренных
суставов. Растяжка же коленных суставов – то прямой путь к хирургу. Укреплять связки
коленей да, можно и нужно. Растягивать – ни в коем случае! Вероятно, уважаемый автор
имел в виду другое. Надеюсь на это. Но слово не воробей, а печатное слово тем более
стоит тщательно взвешивать. Главное правило для человека, дающего советы – не

навреди! Но поскольку не все и не всегда придерживаются этого правила, мой первый
совет: не навредите самим себе! Читайте правильную, грамотную литературу. А прочитав,
проверяйте и перепроверяйте, прежде чем начать использовать, советуйтесь со
специалистами.

Правила выполнения упражнений
Женщинам желательно снизить нагрузки во время менструаций. А в первые два-три дня
возможно полностью прекратить. Лучше ограничиться растяжкой в позах стоя, сидя и
лежа.
Во время месячных противопоказаны перевернутые позы: они будут препятствовать
выводу вредных веществ, удаляющихся в этот период. Поэтому «Березки» или стойки на
голове в это время не практикуйте. Собственно, в этой книге их нет, но это совет так, на
всякий случай.
Не занимайтесь сразу после еды. Это затормозит процесс пищеварения, способствуя
превращению съеденного в жировые отложения. 1,5–2 часа после еды – самое разумное
время для начала занятий. Порой, если пища была тяжелой или обильной, можно
выдержать и более длительный период.
Заниматься натощак, тоже не самое лучшее решение. Энергия быстро закончится, и
организм отреагирует усталостью и апатией. Ниже более подробно поговорим об этом.
Выпейте хотя бы стакан сока, это не отяготит желудок и тело, но придаст ему достаточно
энергии для тренинга. Сухопарым людям, которым туго дается растяжка, можно
посоветовать выпить стакан кисломолочного продукта.

Питание для улучшения растяжки
Безусловно, важным аспектом для достижения гибкости является правильное питание.
Однако в вопросе кому и что есть, лучше все же каждому слушать свой организм.
Следование его потребностям гораздо более правильно, чем, например, соблюдение неких
диет, идущих в разрез с нуждами организма. Зачастую вопрос «сколько» гораздо важнее,
чем вопрос «что».
Безусловно, вегетарианская диета – это лучшее средство для гибкости. Однако если в
вашем рационе мясо заменено хлебобулочными изделиями, макаронами и прочими
плюшками, то существенно увеличить гибкость вегетарианство не поможет.
Помогают растяжке продукты, содержащие калий. Поэтому включайте в рацион
кабачки, огурцы и баклажаны.
Если вы едите мясо, постарайтесь полюбить зеленый, свежезаваренный чай. Зеленый
чай выводит опасные вещества, образующиеся при употреблении мясной пищи.
Сырые фрукты для организма, безусловно, полезны как источник витаминов, клетчатки.
Однако далеко не все люди легко усваивают сырые фрукты. Возможно, стакан сока, по
возможности свежевыжатого, принесет больше пользы и организму, и растяжке.
Многие вегетарианцы употребляют в пищу молоко, ссылаясь на йогов, для которых
молоко – значительная часть в рационе. Однако не все знают о том, что йоги используют
так называемое «облегченное» молоко, понимая, что молоко является трудной пищей для
взрослого организма Молоко можно облегчить, если подогреть его так, чтобы оно
поднялось один раз. Но не кипятить! После этого можно добавить чайную ложку куркумы
или меда, и смело пить. Вреда от такого молока не будет!
Тонкостей в питании для здоровья и гибкости очень много. Пожалуй, это материал для
отдельного специально посвященного этому труда. Лично мой совет по питанию –
здравый смысл плюс ориентирование на потребности своего организма. Не надо только

путать извращенные пищевые пристрастия ума с потребностями организма!

Место для занятий
Места для занятий потребуется немного. Позаботьтесь о том, чтобы не было опасной
близости от предметов, которые могут упасть на вас, уколоть, порезать, обжечь и т. д. В
общем-то, это скорее вопрос внимательности, но все же лучше иметь некоторое
безопасное пространство между вами и, например, шкафом со стеклянными дверцами.
Или полкой, на которой стоит большая ваза или горшок с цветами. Место должно быть
хорошо освещенным. Перед занятиями проветрите помещение, в котором будете
тренироваться.

Одежда для занятий. И что такое удобная для занятий одежда?
Рекомендации типа «любая удобная, не стесняющая движения, обладающая дышащими
свойствами, одежда для спорта и фитнеса», ни о чем не говорят. Что такое удобная
одежда?
Если это футболка или майка, то она не должна спадать вниз и закрывать глаза и нос
при наклонах и перевернутых позах.
Стразы, какие-то ненужные пуговицы, молнии или пряжки не должны давить в позах
лежа на спине или груди.
Отсутствие капюшонов, которые давят на шею в позах лежа и также сползают на голову
при наклонах.
Если это брюки, то они не должны быть мешковатыми, собирающимися в складки. Разве
приятно все время их подтягивать? Это мешает и отвлекает от занятия.
Такие вещи неудобны не только при занятиях в группе, особенно разнополой, когда
оголяют спину и живот. Они неудобны даже при личных занятиях у себя дома.
Отдайте предпочтение одежде из смешанных тканей. Например, из хлопка с вискозой,
хлопка с эластаном или лайкрой. Лосины, капри, шорты, майки или футболки из этих
материалов хорошо растягиваются. Даже если они плотно облегают ваше тело, они не
стесняют движений. К тому же обладают дышащими свойствами не хуже чистого хлопка
и льна. При этом во много раз прочнее и долговечнее и не теряют свою форму при
стирках.
Заниматься предпочтительнее босиком. Это дает надежную сцепку с ковриком. В носках
ваши ноги будут непрестанно скользить.

Оборудование для занятий
Вам понадобится коврик для йоги и возможно, некоторые приспособления, вроде
«кирпича» и ремня для йоги. Их надо будет купить. Все остальное вы найдете у себя дома.
Я имею в виду одеяло, полотенце и прочее.

Коврик для йоги необходимо постирать в теплой воде, с небольшим количеством мыла.
Можно просто протереть влажной,
влажной смоченной в теплой воде тряпкой
тряпкой. Дело в том, что
коврики поступают
оступают в продажу с завода-изготовителя, покрытые слоем защитной смазки, и
эту смазку нужно удалить.
удалить Коврик для йоги должен быть липким, чтобы ноги (и руки!!!)
по нему не скользили
скользили, смазка же помимо прочего лишает коврик его липкости
липкости. К тому же
эта заводская смазка неполезна для здоровья.

Время для занятий
Заниматься можно и утром и вечером. Желательно, чтобы тренировка заканчивалась не
позднее, чем за 1,5–2 часа до сна. Это необходимо, чтобы нервная система успокоилась. С
другой стороны, если выпол
выполнять длительную статику (удержание
удержание позы),
позы то это, наоборот,
может способствовать крепкому сну. Длительная статика хорошо расслабляет мышцы
спины, снимает зажимы и может способствовать устранению бессонницы.
бессонницы

Единственное, что может помешать вам заниматься – это лень!
Единственное
Вы, наверное, удивитесь,
удивитесь если я вам скажу, что лень относится к категории
физиологических понятий.
понятий То есть это никакой не вопрос воли или морали,
морали а чистая
физиология. Я поясню. Лень это реакция мозга на раздражители. Например,
Например на
необходимость совершить физические действия. Если это вопрос выживания,
выживания то никаких
препятствий не будет
будет. Мозг посылает команду в надпочечники
надпочечники, те выбрасывают
адреналин. В результате вы получаете энергию для действия
действия, характерного для вашего
психотипа. Деретесь или
и убегаете,
убегаете проще говоря.
В случае физических тренировок
тренировок, мозг расценивает ваши действия как ненужные,
лишние, и потому включает режим сбережения энергии. В итоге сложных реактивных
процессов в сознании возникает лень.

Как бороться с ленью
Волевой способ тренировок я рассматривать не стану, поскольку если нет сильной
мотивации, он перестает работать быстро. В самом деле, вы же не собираетесь
тренироваться для достижения славы или награды. Желание обрести хорошую фигуру из
того же порядка, потому что
ч тоже подразумевает участие воли.
Простых выходов – два. Первый всем хорошо знаком. Это сделать ваши занятия
интересными эмоционально.
эмоционально Проще говоря, вам должно это нравиться.
нравиться Тогда мозг
рассматривает наши тренировки как дополнительный источник энергии для организма. По
этой же причине
причине, наш ум охотнее одобрит желание переесть и выпить
выпить, чем такое

энергозатратное мероприятие,
мероприятие как тренировку. Меняйте упражнения,
упражнения не давайте себе
скучать.
А вот второй способ борьбы с ленью – совершенно иной. О нем знают немногие.
Собственно говоря
говоря, о борьбе тут нет речи, потому что отсутствует акт воли. Только чистая
физиология и специальные знания.
знания Остановимся немного подробнее на этом методе.

Сварасадхана. Или йоговский способ борьбы с ленью
Сварасадхана
В тот момент, когда вы испытываете лень и нежелание заниматься,
заниматься попробуйте
проверить состояние своих дыхательных путей. Я имею в виду
виду, закройте пальцем одну
ноздрю и попробуйте дышать другой. Потом поменяйте. Уверена, при наличии лени одна
из ноздрей будет пропускать воздух с большим трудом или не будет пропускать вовсе. В
нормальном состоянии у здорового человека, одна ноздря дышит хорошо и чисто, без
напряжения. Вторая немного хуже. Через примерно час-полтора
полтора роли меняются. Йоги и
мастера внутренних стилей единоборств об этой особенности организма хорошо знают и
умеют этим управлять.
Лень сопровождается полным или почти полным закрытием для прохождения воздуха
одной ноздри. Вторая обычно тоже дышит нечисто. Открыв воздухоносные пути, мы
легко и непринужденно расправляемся с ленью. Вдобавок к этому, мы делаем весьма
широкий и решительный шаг вперед к крепкому здоровью до глубокой старости. Причем
без лекарств. В одном древнем труде по Йоге сказано примерно следующее
Практикующий Сварасадхану,
Сварасадхану пусть даже он не делает никакихх других практик,
проживет больше 80 лет в добром здравии.
Не ожидайте каких-то
то сложных приемов и сложных описаний метода,
метода их не будет.
Великое всегда просто! На фото я покажу несколько приемов открытия воздухоносных
путей.
• Мы ложимся на коврик и кладем руку под голову так, как показано на фото. Если нам
нужно открыть левую ноздрю,
ноздрю то нам нужно лечь на правый бок, перекрыв правый
воздухоносный канал
канал. Через некоторое время (считанные минуты), откроется левый канал
и закроется правый
правый. Если вам необходимо открыть правую ноздрю, ложитесь на левый
бок, подложив левую руку.
руку

• Так же можно открывать каналы, сидя на стуле со спинкой
спинкой. Для того чтобы открыть
левый канал, опираемся правой подмышкой о спинку стула
стула, как показано на фото 1–7.
Этот метод хорошо использовать на работе, когда, например
например, вы устали и измотаны
долгой монотонной работой.
работой Или вам нужно успокоить ритм сердца
сердца.
• Может быть, вы хотите
отите усилить пищеварение. Желудок полный, и вы ощущаете
неприятную тяжесть
тяжесть. В этом случае вам нужно опереться левой подмышкой о спинку
стула и открыть правый канал.
канал Правый канал является согревающим,
согревающим так что эффект
скоро будет достигнут (Фото 1–8).
• Можно обойтись и без спинки стула. Тогда все, что нам нужно сделать для того, чтобы
открыть левый канал
канал, это просунуть левую ладонь под правую подмышку,
подмышку опустив
правую руку. Большой палец левой руки нажимает на выходное отверстие меридиана
легких. Искать этуу точку специально не нужно. Когда вы положите ладонь подмышку,
большой палец будет ровно лежать на искомой точке (Фото 1–9).

Вот, собственно
собственно, и весь метод.
метод Работает он просто. Дыхание становится чистым и
свободным, мозг снимает табу на деятельность. Вы чувствуете прилив сил и активности и
готовы с удовольствием тренироваться.
тренироваться Попробуйте также Сварасадхану при нервном или
физическом утомлении. Вы сильно удивитесь результату, я думаю!

Нади шодхана пранаяма
Другим методом
методом, способствующим очищению каналов носа (не
не только носа, строго
говоря) и получению энергии для тренировки, является Нади шодхана пранаяма.
Метод прост и несложен.
несложен Садимся в любую удобную позу
позу. Можно сесть в позу знатока –
Сиддхасану, как на фото. Можно также использовать и более простые способы, даже сидя
на стуле. Сложим пальцы правой руки так, как на фото 1-10.

Безымянный и мизинец вместе,
вместе подушечки двух этих пальцев составляют по площади
равную подушечке большого пальца. Указательный и средний
ий согнуты,
согнуты чтобы не мешать.
Закройте большим пальцем правой руки правую ноздрю и сделайте полный выдох левой.

Затем примерно на 4 удара сердца или 4 секунды, сделайте вдох левой ноздрей (Фото 111).
После этого, без задержки закройте сложенными мизинцем
м и безымянным левую
ноздрю, а правую откройте,
откройте убрав большой палец. Выдыхайте в течение 4–6 секунд или на
4–6 ударов сердца (Фото
Фото 1-12).
1
Сделав полный выдох правой
правой, вдыхайте ее на 4 секунды
или 4 удара сердца
сердца. Затем закройте правую ноздрю большим пальцем
пальцем, а левую откройте и
выдыхайте в течение 4–66 секунд или ударов сердца. И так далее
далее. Продолжайте столько,
сколько вам необходимо, чтобы успокоить ум или прочистить каналы носа.

Основной комплекс

Как построены упражнения Основного комплекса
Весь комплекс упражнений состоит из трех частей. Это разминка, упражнения стоя и
партерная гимнастика. Вы можете выполнять весь комплекс полностью. Это идеальный
вариант, поскольку решает многие задачи одновременно. Например, терапевтического,
косметического, специального, психологического или даже духовного характера.

Комбинируем комплексы
Тем не менее, упражнения составлены так, что вы можете решать любые свои задачи,
варьируя последовательности. Например, разминочный комплекс можно выполнять
каждое утро отдельно, как зарядку. Или как зарядку же сочетать с упражнениями стоя.
Завершающий комплекс можно выполнять перед сном для расслабления и улучшения
качества сна. Комплекс партерной гимнастики хорошо подходит для увеличения растяжки
вечером, в сочетании с разминочным комплексом. Либо вы можете делать его без
разминки, сходу, ориентируясь на принципы «Ленивого комплекса». Отдельные
упражнения стоя можно выполнять как производственную гимнастику на работе, при
наличии некоторых условий. Например, подходящего места и, что более важно,
правильного отношения окружающих, коль скоро таковые найдутся.

Выбор упражнений по степени сложности
Вы можете выбирать любой вариант, подходящий вам. Бывает и так, что в рамках
одного и того же комплекса разные упражнения человек способен выполнить по-разному.
В том смысле, что некоторые упражнения для вас слишком просты, а некоторые
вызывают затруднения. Это нормально. В этом случае вы можете комбинировать,
например, какое-то упражнение делать в одном варианте комплекса, а какое-то в другом.

Метод для излечения болезней
Каждое упражнение обладает каким-то терапевтическим эффектом – о нем будет
сказано при описании каждого упражнения. Вы можете увеличивать время фиксации во
время того или иного упражнения, если оно помогает при ваших заболеваниях. Например,
мы знаем, что упражнения стоя в наклоне с широко расставленными ногами помогают в
лечении простудных заболеваний. Тогда мы делаем разминочный комплекс и выборочно
одно или несколько основных упражнений. Только здесь уже должен присутствовать не
ритм «вдох – выдох – вдох» или «выдох – вдох – выдох», а цикл из 10–25 дыханий, где
вдох – выдох считается за один цикл.

Дыхание при выполнении упражнений основного комплекса

• Дыхание во время исполнения упражнений ровное и спокойное, обязательно носом.
• Живот не распускаем, держим область ниже пупка слегка подтянутой
подтянутой.
• Можно дышать в произвольной форме, а можно, если хотите
хотите, следовать моим
рекомендациям при описании упражнений.

Разминка
Для того чтобы разогреть тело перед практикой, придумано огромное количество
вариантов разминки
разминки. Представители разных стилей и направлений физической активности
предпочитают, как правило
правило, выполнять разминочные упражнения, близкие
близки по характеру к
их тренингу. Мы не станем изобретать велосипед и возьмем за основу вариант йоговской
разминки, комплекс Приветствия солнца или Сурья намаскар.
Комплекс для разминки построен в двух вариантах упрощенном и усложненном
усложненном. Если
вам необходим еще более простой вариант, вы сами сможете сделать его.
его Например,
больше сгибая ноги в коленях при наклонах (Фото 2–1), или больше отдыхая в
облегченной позе упора лежа (Фото 2–2).

Исходное положение.
положение Уравновешенная поза – Самастхити
Это равносторонняя уравновешенная поза или Самастхити
Самастхити. Сама – означает
уравновешенный ровный.
уравновешенный,
ровный Стхити – положение стоя вертикально. В этой позе мы стоим,
выровняв тело и успокоив чувства
чувства. Стоим ровно и спокойно
спокойно, как скала
скала.

1. Встаем ближе к переднему краю коврика.
2. Ноги вместе, руки вытянуты «по швам», плечи расправлены и отведены назад,
раскрывая грудную клетку.
клетку
3. Взгляд направлен прямо перед собой.

Приветствие солнцу.
солнцу Сурья намаскар

1. Плавно на вдохе поднимаем руки через стороны вверх и соединяем вверху ладони

вместе. Взгляд вверх.
2. Наклоняемся вперед на выдохе, опуская руки через стороны вниз. Опускаем ладони
на пол по обе стороны от ступней, немного сгибаем ноги в коленных суставах. Можно
положить ладони впереди согнутых ног. Смотрим на носки ног или коврик.
3. На вдохе поднимаем голову и смотрим вперед-вверх.
4. Делая выдох, упираемся в пол ладонями и убираем по очереди одну, затем другую
ноги назад. С какой ноги делать отшаг, значения не имеет.
5. Ложимся животом на коврик, ладони под плечевыми суставами. Смотрим на коврик.
Сделаем еще один вдох и один выдох.

6. На вдохе выпрямляем руки, вытягиваем носочки, взгляд направляем вверх, бедра
лежат на полу. Делаем выдох и вдох.
7. На выдохе подтягиваем носочки. Голову опускаем вниз, стараясь прижать подбородок
к яремной впадине. Таз одновременно поднимаем. Взгляд направлен на коврик. Ступни
располагаем примерно на ширине плеч, колени немного согнуты. В этой позе делаем 3–5
вдохов и выдохов. Стараемся дышать ровно и глубоко.
8. Со вдохом подтягиваем одну ногу вперед, ставя ее между ладонями. Выдыхаем, затем
на вдохе подтягиваем другую. Ноги подтягиваете в любом порядке, это несущественно.
Носки и пятки вместе, делаем выдох.
9. Затем поднимаем голову и смотрим вперед-вверх, колени согнуты.

10. На выдохе опускаем голову вниз, взгляд на коврик.
11. Вдыхая, встаем
встаем, через стороны поднимая руки вверх и выпрямляя ноги в коленных
суставах, взгляд вверх.
12. Затем опускаем руки
руки, возвращаясь в исходное положение – Самастхити,
Самастхити делаем

выдох.
Комплекс закончен. Желательно повторить его 3–5 раз. Это хорошо подготовит все тело
к предстоящей растяжке. Если необходимо, делайте дополнительные вдохи или выдохи в
позах. Это нормально.
Для тех, кому предлагаемый комплекс покажется слишком легким, на следующем
развороте приведен более сложный вариант этого же комплекса.
Здесь, как видите, более строгие требования к положению ног (они всегда выпрямлены в
коленях в фиксированных позициях).

Сурья намаскар (усложненный вариант)

!.Вход в позу 5 и возврат из позы 7, осуществляется мягким прыжком
прыжком.

!.Каждому движению соответствует один вдох или один выдох. Например, 1-е
движение, руки поднять – вдох. Второе, руки опустить вниз – выдох. Голову поднять –
вдох, прыгнуть – выдох. И так далее. В позе длительной фиксации головой вниз – пять
вдохов и выдохов. Затем до возврата в исходное положение вновь по одному дыханию,
начиная с вдоха на прыжке вперед.
Такой тип дыхания быстрее разогревает, но и требования к организму предъявляет
повышенные. Не спешите осваивать его. Всему свое время, не так много пройдет времени,
и этот вариант вам покажется легкой разминкой.
После выполнения разминочного комплекса немедленно переходим к выполнению
основных упражнений.

Упражнения на растяжку стоя

Исходное положение. Уравновешенная поза – Самастхити

Промежуточное положение

1. Повернемся вправо
раво на 90 градусов и отставим правую ногу в сторону примерно на две
ширины плеч.
2. Руки одновременно с движением ноги разводим в стороны
стороны, ступни параллельны.
3. Смотрим прямо перед собой.
собой
4. Сделаем вдох.
5. Сделаем еще один вдох и выдох.

Поза вытянутого треугольника.
треугольника Уттхита Триконасана
Эта поза приводит в тонус мышцы ног. Устраняет тугоподвижность ног и таза.
Равномерно развивает ноги,
ноги устраняя небольшие деформации
деформации. Устраняет боли в спине,
шее, укрепляет лодыжки и развивает грудь.

1. Развернем правый носок на 90 градусов вправо.
2. Наклоняемся правым боком вниз к правой ноге и положим прав
Левая рука остается вытянутой вверх.
3. Взгляд вверх
вверх, либо на ладонь
ладонь. Возможны два варианта – более простой
кирпиче) и более сложный (рука на полу).

4. Во втором варианте правая рука захватывает большой палец правой ноги. Движение
вниз – выдох. Фиксация, вдох – выдох – вдох. Во всех трех вариантах исполнения позы,
стремитесь держать таз и плечи развернутыми в одной плоскости. Представьте,
Представьте что ваша
спина от лопаток до поясницы и крестец прижаты к стене.

Поза повернутого треугольника
треугольника. Паривритта Триконасана
Эта поза приводит в тонус мышцы бедер, икроножные мышцы и подколенные
сухожилия. Усиливая кровообращение в нижнем отделе позвоночника,
позвоночника поза заставляет
наилучшим образом функционировать позвоночник и мышцы спины
спины. Полностью
раскрывает грудь
грудь, облегчая дыхание.
дыхание Снимает боли в спине
спине, укрепляет органы брюшной
полости и мышцы бедер.

1. Не меняя положения ступней,
ступней повернем туловище и положим левую руку на голень, а
правую вытянем вверх. Взгляд направлен вверх или на правую ладонь.
ладонь
2. Упрощенный вариант:
вариант обе руки лежат на правой голени
голени, взгляд направлен вниз).
3. Усложненный вариант:
вариант рука лежит на полу слева от ступни («внутри»).
(«внутри
4. Сложный вариант
вариант: рука лежит на полу справа от ступни («снаружи
снаружи»).

Поза вытянутого бокового угла. Уттхита Паршваконасана
Поза развивает лодыжки,
лодыжки колени и бедра. Исправляет дефекты икроножных мышц и
бедер. Развивает грудь, сокращает жировые отложения на талии и в тазу
тазу. Устраняет ишиас
и артрит. Усиливает перистальтику кишечника.

1. На вдохе поднимаемся и принимаем промежуточное положение,
положение но носок правой ноги
пусть останется развернутым.
развернутым Смотрим прямо перед собой.
2. Сделаем выдох – вдох,
вдох оставаясь в этом положении.
3. На следующем выдохе поставим ноги чуть шире, и согнем правую ногу в коленном
суставе. Правое предплечье положим на бедро согнутой ноги
ноги. Левую руку вытягиваем

вверх – вперед так, чтобы она составила одну прямую линии с туловищем и левой ногой.
Взгляд вверх.

4. Упрощенный вариант:
вариант рука опирается на кирпич.
5. Усложненный вариант 1: рука опирается на пол с внешней
шней стороны.
стороны
6. Усложненный вариант 2: рука опирается на пол с внутренней стороны.
стороны
Во всех положениях плечи и таз старайтесь держать развернутыми в одной плоскости
(вспомните, спина прижата к стене). Фиксация положения, вдох – выдох – вдох.

Поза повернутого бокового угла. Паривритта Паршваконасана
Поза более интенсивна, чем поза повернутого треугольника, следовательно,
следовательно производит
большее воздействие
воздействие. Циркуляция крови вокруг органов брюшной полости и
позвоночника усиливается,
усиливается омолаживая их.

1. Не меняя положения ног,
ног поворачиваем туловище, скручиваясь вправо,
вправо и положим
левое плечо на правое бедро.
бедро Правую ладонь складываем на левую ладонь.
ладонь
2. Дополнительно отталкиваясь от бедра, мягко скручиваемся еще больше вправо и
смотрим вверх.
3. На вдохе поднимаясь, возвращаемся в промежуточное положение
положение, ступни
параллельны, руки разведены в стороны.
4. Фиксация, выдох – вдох.
вдох

5. Упрощенный вариант:
вариант Рука лежит на кирпиче, левый носок и колено на полу. Вторая
рука поднята вверх либо лежит на талии.
6. Усложненный вариант:
вариант Рука лежит на полу, взгляд направлен вверх или на правую
ладонь.

Поза наклона с широко расставленными ногами
ногами. Прасарита
Падоттанасана

1. Опустим ладони на голени.
голени Голову наклоним вниз и вытянем спину почти
параллельно полу.
2. Смотрим вниз перед собой.
собой
3. Упрощенный вариант:
вариант руки на полу перед ногами, ноги согнуты.
согнуты
4. Усложненный вариант:
вариант Ру
Руки на полу на линии ног или сзади, голова касается пола.

Поза наклона с широко расставленными ногами с повтором
повторо –
Паривритта Падоттанасана
Поза растягивает подколенные сухожилия и отводящие мышцы бедра.
бедра Усиливает
приток крови к туловищу и голове
голове. Повернутая поза более эффективно снабжает кровью
органы дыхания.

1. На вдохе повернемся вправо,
вправо правую руку вытянем вправо – вверх,
вверх а левую опустим
на голень. Желательно, чтобы левая нога и правая рука составили одну вытянутую линию.
2. Повторим зеркально в другую сторону. На вдохе опустим правую руку на голень
правой ноги, а левую руку поднимаем влево – вверх. Желательно, чтобы левая рука и
правая нога составили одну прямую линию.
3. На вдохе, поднимаемся в промежуточное положение: руки в стороны,
стороны ступни
параллельно. Фиксация, выдох – вдох – выдох.

4. Складываем руки за спиной, захватив за предплечья.
5. На вдохе поднимаемся в промежуточное положение. Не фиксируем позу, а движемся
дальше.
6. На выдохе разворачиваемся влево на 90 градусов и возвращаемся в исходное
положение – Самастхити.
7. Немного отдохнем в этом положении. Затем вновь поверачиваемся вправо на 90
градусов, одновременно отшагивая правой ногой в сторону, руки разводим в стороны. Мы
с вами приняли промежуточное положение.
8. Теперь выполним комплекс зеркально симметрично в другую сторону, начиная с
поворота носка левой ноги влево на 90 градусов.

9. Упрощенный вариант:
вариант левая рука на кирпиче, правая рука на талии.
талии
10. Упрощенный вариант 2: Руки можно соединить в кистевой замок сзади.
11. Наклониться с кистевым замком, согнув ноги в коленных суставах
суставах. Вытянутые руки
поднимите вверх
вверх, спина параллельна полу, либо чуть ниже.

12. Усложненный вариант:
вариант левая рука на полу на линии ног
ног, правая вертикально вверх.
Фиксация, выдох – вдох – выдох.
13. Ладони соединить сзади в районе лопаток.
14. На выдохе наклоняемся вперед как можно ниже, не сгибая ноги в коленях и не
горбясь.

15. С лопаточным замком наклонимся вперед и опустим голову на коврик

Комплекс упражнений
ажнений партерной гимнастики
Этот комплекс составлен из упражнений на растяжку сидя
сидя, лежа на спине
спине, на животе, на
боку. Комплекс состоит из отдельных блоков упражнений. Начинать можно с любого
блока по вашему желанию
желанию. Все упражнения комплекса начинаютсяя с исходного
положения сидя.

Исходное положение.
положение Поза посоха – Дандасана

1. Исходное положение – сидя.
2. Ноги вместе и вытянуты вперед, немного согнуты в коленях. Руки выпрямлены в
локтях. Ладони возле тазобедренных суставов.
3. Плечи отведены назад
назад, грудь развернута. Развернутость груди имеет здесь ключевое
значение. Поэтому такое на первый взгляд простое упражнение имеет несколько
вариантов выполнения.
4. Подбородок прижмите к яремной впадине. Носки тяните на себя.
себя
5. Вход в позу не резкий
резкий. Сначала согните ноги в коленях
коленях, затем постепенно
выпрямляйте их.
6. Упрощенный вариант:
вариант садимся с прямыми ногами, но ладони отведены назад,
указательные пальцы касаются ягодиц. Замыкания подбородком нет
нет.
7. Усложненный
нный вариант:
вариант ноги полностью выпрямляются.
Делаем несколько вдохов и выдохов и переходим к основным упражнениям.
упражнениям

Партерная гимнастика.
гимнастика Блок 1. Растягиваем заднюю поверхность ног
Обратите внимание
внимание. что сначала мы выполним несколько упражнений на растяжку
одной ноги, затем все то же самое нужно повторить, растягивая вторую ногу. Начинают с
левой ноги.

Поза вытягивания задней стороны – Пащчимоттанасана
Упражнение приводит в тонус и устраняет вялость органов брюшной полости
(кишечник, селезенка,
нка печень и т. д.). Улучшает пищеварение
пищеварение. Омолаживает позвоночник
и тонизирует почки
почки. Благодаря приливу обогащенной кислородом крови при интенсивном
вытяжении таза, половые железы получают необходимые питательные вещества. Это
повышает жизненную силу,
силу излечивает импотенцию.

1. Сохраняя спину прямой,
прямой наклоняемся вперед и кладем ладони на голени
выпрямленных ног.

Выбор варианта здесь зависит от того, можете ли вы нагнуться с прямой спиной.
2. Неправильное исполнение позы. На первый взгляд поза более продвинутая в
сравнении с предыдущей, однако полезные ее свойства напрочь уничтожены наличием
ярко выраженного «горба
горба».

3. Упрощенный вариант:
вариант ноги согнуты, спина ровная, наклонена чуть вперед. Руки
лежат на голенях.
4. Усложненный вариант:
вариант кладем лицо на колени, руками беремся за пятки. Спина
максимально ровная!
Точный перевод названия позы звучит как «Поза вытягивания западной стороны» тела.
Почему западной
западной? Очень просто.
просто Йоги выполняют практику становясь лицом на восток, к
восходящему солнцу
солнцу. Соответственно,
Соответственно спина оказывается направленной на запад. Для нас
же более привычно называть это упражнение растягиванием задней стороны тела.

Поза трехточечного вытягивания западной стороны. Трианга
Мукхаикапада Пащчимоттанасана

Упражнение увеличивает гибкость голеностопных, коленных и тазобедренных суставов
и сухожилий задних поверхностей ног. Улучшается функция лимфатической системы.
Лечится слоновая болезнь,
болезнь ишиас и геморрой. Очищается кишечник.
кишечник

1. Сгибаем правую ногу в колене
колене. Под левой ягодицей находится сложенное одеяло.
2. Колени держим как можно ближе одно к другому.
3. Упрощенный вариант:
вариант Если растяжка связок стопы согнутой ноги вызывает у вас
серьезные затруднения, можно использовать валик из полотенца. Подложите его под сгиб
голеностопного сустава.
4. Усложненный вариант:
вариант упражнение делается без валика.

Поза Замка.
Замка Паригхасана.
Паригхасана Прямой вариант.
Тонизирует органы брюшной полости, а также почки, Вытягивает всю область таза,
способствуя кровоснабжению органов таза. Способствует излечению проблем, связанных
с половой сферой
сферой, у женщин и мужчин.

1. Отведем правую ногу в сторону, в идеале под прямым углом по отношению к левой.
Носок левой ноги держим вертикально.
вертикально
2. Захватываем щиколотку и наклоняемся вперед к левой ноге.
3. Развернем туловище вправо и наклоняемся к правой ноге
ноге. Избегайте «горба» в
области лопаток, наклоняйтесь вперед животом!
4. Вернемся немного влево так, чтобы туловище оказалось посередине
посередине, на равном
расстоянии от коленей. Руки выпрямлены, ладони положим на коврик между коленями.
Спина прямая. Макушка направлена вверх. Стараемся создать четкую прямую линию: шея
– спина – крестец, безз лопаточного горба. При наклоне следите за тем,
тем чтобы ягодицы не
отрывались от пола
пола. Смысл наклона в том, что он осуществляется за счет сгибания в

тазобедренных суставах. Показатель правильности исполнения – прямая без горба спина.

5. Проверьте, можете ли вы опустить на коврик предплечья.
6. Неправильное выполнение:
выполнение наклон посредине глубокий
глубокий, но с горбом.
горбом При правильном
исполнении спина остается прямой!
прямой
7. Упрощенный вариант:
вариант Захватить концы ремня и наклониться вперед.
вперед В наклоне
используйте полотенце или ремень для йоги. Если это необходимо, согните левую ногу в
колене.
8. Усложненный вариант:
вариант Захватить ступню руками.

Поза Замка.
Замка Боковой вариант
вариант. Паригхасана
Вытягивает область таза
таза. Способствует правильному формированию мышц и органов
брюшной полости и не дает отвисать коже живота. Боковые наклоны помогают при тугой
спине.

1. Из положения максимального наклона, развернем грудь вправо и вытянем вверх
правую руку.
2. Используйтее ремень или полотенце, чтобы выполнить следующее движение! Петлей
ремня перехватим левый носок,
носок захватывая концы правой рукой.
3. Наклоняемся к левой ноге левым боком, подтягивая себя за концы ремня. Левую руку
подтягиваем в направлении правого бедра. Плавно отпустим захват и медленно
выпрямляемся.

4. Упрощенный вариант:
вариант согните левую ногу в колене и удлините концы ремня.
5. Усложненный вариант:
вариант наклоняйтесь к левой ноге, удерживая левую стопу правой
рукой через голову.

Промежуточное упражнение

1. Приподнимаем таз от пола, отталкиваясь ладонями от коврика.
2. Переводим пятку правой ноги изнутри паха.
3. Развернем туловище к вытянутой левой ноге и захватим щиколотку обеими руками.

Поза наклона головой к колену. Джануширшасана

1. Наклоняемся вперед, сохраняя линию спины прямой.
2. Сгибаем левую ногу в колен
коленном суставе, не отпуская захвата левой рукой за
щиколотку. Правой рукой через спину захватываем левое бедро и развернем туловище
вправо.
3. Сделаем несколько дыхательных циклов, прежде чем перейти к следующему
упражнению.
4. Упрощенный вариант:
вариант при наклоне колено левой ноги согнуто. Либо левая нога
прямая, но правой рукой захватываем концы ремня или полотенца, переброшенного через
левое бедро.
5. Усложненный вариант:
вариант захват производим за стопу.

Перевернутый наклон головой к колену. Паривритта Джануширшасана

Поза приводит в тонус печень и селезенку. Активизирует почки. Рекомендуется тем, у
кого у*censored* держится субфебрильная температура.

1. Левой рукой захватим концы ремня, перекинутого через правое бедро, правой
захватим за левое бедро.
2. Упрощенный вариант: левую ногу согнем в колене. Ремень переброшен через левое
бедро. Левой рукой захватим его концы через спину. Правой рукой захватим его спереди
и подтягивайте обеими руками, скручиваясь влево.
3. Усложненный вариант: правая рука захватывает большой палец левой ноги. Левая –
правое бедро.
На этом растяжка левой ноги заканчивается.
• Вытяните обе ноги вперед, соединив их вместе, перейдите в исходное положение –
Дандасану.
• Сделайте несколько дыхательных циклов.
• Повторите Пащчимоттанасану в своем варианте.
• После этого вытяните правую ногу вперед и выполните весь комплекс зеркально
симметрично.

Партерная гимнастика. Блок 2. Раскрываем тазобедренные суставы
Теперь раскрываем внутреннюю область тазобедренных суставов и связки внутренней
(паховой области) стороны бедер. За основу этого блока растяжки взята Поза закрытого
угла – Баддха Конасана. Напоминаем, что исходное положение – сидя с прямыми ногами
– Дандасана.

Поза закрытого угла. Баддха конасана
Баддха конасана помогает при заболевании мочевыводящих путей. Стимулирует
тазовую область, живот и спину, в связи со значительным усилением циркуляции крови в
них. Оздоравливает почки, предстательную железу и мочевой пузырь. Облегчает боли при
ишиасе и предупреждает грыжу. Особенно благотворна Баддха конасана для женщин. Она
устраняет менструальные нарушения и оздоравливает яичники. Беременные женщины,
сидящие в Баддхаконасане по нескольку минут в день, испытывают меньше боли при
родах и не страдают от варикозного расширения вен.

1. Перенесем вес тела на правую сторону, опираясь на правую ладонь.
ладонь Левой рукой
отталкиваем левое колено
колено, максимально стараясь приблизить его к полу.
полу
2. Перенесем вес тела на левую ногу и повторим все зеркально симметрично для правой
ноги.

3. Упираемся обеими ладонями в колени так, чтобы пальцы рук кончиками максимально
были направлены в сторону паха. Стараемся максимально приблизить оба колена к полу.
В таком положении
оложении вы не тратите значительных усилий для удерживания коленей. Чем
больше развернуты пальцы внутрь
внутрь, тем проще.
4. Пробуем превратить позу в балансовую. Поднимаем стопы вверх и постараемся
удержать их на весу
весу, соединив вместе. Не сгибайте спину. Задача,
ача, максимально
приблизить стопы к животу или груди.
5. Удерживая стопы
стопы, ложимся на спину. Смысл упражнения в том,
том чтобы максимально
приблизить стопы к туловищу
туловищу.
6. Возвращаемся в положение сидя, ставим прямые руки перед собой на коврик. Задача –
максимально наклонить грудь к полу.

7. Блок упражнений на тазобедренные суставы и сухожилия внутренней стороны бедер
завершен. Поднимите спину и немного посидите спокойно, расслабьтесь.
8. Неправильный вариант: не стремитесь, во что бы то ни стало коснуться лбом пола.
При недораскрытости тазобедренных суставов это лишь приведет к излишнему
выгибанию спины.
9. Упрощенный вариант: Если ваша спина выгибается и вес падает назад (это
происходит из – за нераскрытости тазобедренных суставов), вы можете использовать
специальный плотный валик (болстер) или свернутое одеяло. Ваши ягодицы будут
несколько выше коленей и потому упражнение будет значительно легче.
10. На этапе 6, если не удается коснуться грудью пола, можно положить локти.
11. Усложненный вариант: при переходе в балансовую позу мы берем стопы в локтевые
сгибы.

Партерная гимнастика. Блок 3. Скручивания

Поза скручивания – Джатхарапаривартанасана

1. Исходное положение – лежа на спине.
2. Укладываем правую стопу на левое колено.
3. Нажимая левой ладонью на правое колено с внешней стороны, укладываем его в
сторону на коврик и придерживаем.
придерживаем
4. Правую руку вытягиваем вправо, ладонью вверх. Взгляд направлен на правую ладонь.
Стараемся не отрывать обе лопатки от коврика.
5. Через несколько дыхательных циклов меняем положение и повторяем позу зеркально.
6. Упрощенный вариант:
вариант Сгибаем ноги в коленях и укладываем их в сторону. Рукой
придерживаем колено.

Поза Маричи – Маричьясана

1. Поднимаемся в положение сидя.
2. Левую ногу вытягиваем вперед, правую согнутую в колене, ставим с внутренней
стороны левого бедра. Правая стопа на некотором расстоянии от левого бедра.
3. Правую руку кладем на коврик несколько позади таза, левый локоть располагаем с
внешней стороны правого колена.
4. Разворачивая плечи, одновременно отталкивая левым локтем колено, добиваемся
скручивания. Подбородок располагаем максимально над правым плечом, взгляд в сторону
– назад.
5. Выполнив несколько дыхательных циклов в одном из вариантов, меняем сторону.
6. Усложненный вариант: правая рука через спину фиксирует левое бедро, левая рука
удерживает правое запястье.

Поза Царя рыб – Матсьендрасана

При регулярном выполнении скруток исчезают острые боли в спине, пояснице и бедрах.
Приводятся в тонус печень и селезенка, устраняется их вялость. Укрепляются мышцы
шеи. Излечиваются растяжения плечевых связок и смещение плечевых суставов.
Улучшается работа кишечника, и сокращается размер живота. Увеличивается гибкость
связок тазобедренных суставов с внешней стороны.
1. Согнем левую ногу в колене так, чтобы пятка легла рядом с правой ягодицей.
2. Правой ногой переступаем через левое колено. Левой рукой, также как и в
предыдущем основном варианте, отжимаем правое колено. Правая ладонь на полу, так же
как в предыдущем упражнении.
3. Подбородок стремится занять положение над правым плечом. Взгляд в сторону –
назад.
4. Усложненный вариант: левая рука захватывает правую стопу, а правая рука через
спину фиксирует левое бедро.

Партерная гимнастика. Блок 4. Прогибы лежа на животе
Приступая к выполнению прогибов, необходимо понять, что все прогибы выполняются
не только за счет сгибания спины в позвоночнике. В прогибах принимает участие вся
передняя сторона тела. Позвоночник прогибается, передняя часть тела растягивается.
Крайне важно помнить, что мы не просто прогибаемся назад, но и растягиваем переднюю
сторону.
Чтобы сделать правильный прогиб, необходимо сначала до предела вытянуть грудь,
мышцы живота, передние поверхности ног, а затем выполняем сам прогиб.
Прогиб получается качественно лучше и выполняется проще, без насилия над
позвоночником. Как всегда, мы не допускаем возникновения острой и резкой боли. Все
движения плавные, тягучие, внимательно следим за ощущениями в теле.
Дыхание во время исполнения блока произвольное. Стараемся дышать ровно и глубоко.

Поза Кобры. Бхуджангасана
Эта поза незаменима при повреждениях позвоночника. При незначительном смещении
позвоночных дисков эта поза возвращает их в нормальное положение. Приводится в тонус
и омолаживается весь позвоночник. Полностью раскрывается грудь.

1. Исходное положение – лежа на животе.
2. Прижимаем растопыренные пальцы рук к полу и как бы натягиваем пол на себя –
подтягиваемся вперед
вперед. Должно возникнуть ощущение, что мы вытягиваем позвоночник из
таза.
3. Немного приподнимаем грудь, словно зацепившись нижними ребрами за коврик.
Можно дополнительно подтянуть ребра вперед, упираясь в пол локтями.
локтями

3. Подтягиваем руки ближе к туловищу и ставим предплечья на коврик.
коврик Плечи подаем
назад, раскрывая грудную клетку
клетку.
В этом положении максимально стараемся расслабить спину
спину, ни в коем случае не
выполняя прогиб через боль.
боль Ожидаем расслабления столько
столько, сколько нужно.
4. После того, как это положение стало доступным, выпрямляем руки.
руки Локти
направлены назад
назад, пах на полу.
полу По возможности стараемся не поднимать плечи. Взгляд
вперед. Если трудно выпрямить руки полностью, не беда – выпрямите их насколько
возможно. Это и будет облегченным вариантом позы.
5. Сделаем несколько дыхательных циклов и опускаемся на коврик
коврик. Отдыхаем
некоторое время и расслабляемся,
расслабляемся не убирая ладони, лицо поверните в сторону.
6. Подтянем руки ближе к плечам, на одну ладонь и выпрямляем руки,
руки взгляд вперед.
Стараемся выдержать некоторое время в этом положении и расслабиться.
расслабиться Затем вновь
ложимся на коврик
коврик, не убирая ладони, и отдыхаем.

Теперь подтянем ладони настолько, чтобы они расположились под плечевыми
суставами.
6. Внимательно! Руки выпрямляем не до конца, локти четко назад и прижать к
туловищу. Мы с вами находимся в классической Бхуджангасане – позе Кобры. Пах и
лобковая кость плотно прижаты к коврику. Плечи отведены назад, подбородок поднят –
смотрим вверх.
7. Поверните голову влево и постарайтесь взглянуть через левое плечо, на дальнюю
(правую) пятку. Не поднимайте левую подвздошную кость таза.
8. Вернитесь вперед, смотря перед собой.
9. Не останавливаясь, повернитесь вправо. Взгляд на дальнюю (левую) пятку.
10. Вернитесь вперед – в классический вариант позы – поднимите подбородок, взгляд
вверх.
11. Опустите грудь на коврик, вытяните руки вдоль боков ладонями вверх, лицо
разверните в сторону. Отдохните в этом положении в течение нескольких дыхательных
циклов.

Поза Кузнечика. Шалабхасана
Поза способствует усилению пищеварения, облегчает желудочно-кишечные
расстройства, устраняет метеоризм. Уменьшает боли в крестцовой и поясничной области.
Оказывает благотворное влияние на мочевой пузырь и предстательную железу.

1. Исходное положение на животе. Ладони располагаем ближе к талии и поднимаем
вверх плечи, голову и ноги.
ноги Ноги стараемся держать вместе.
2. В этом положении стараемся выполнить несколько дыхательных циклов,
циклов от одного до
пяти, считая вдох – выдох за один.
3. Затем ложимся на спину и отдыхаем.
4. Упрощенный вариант:
вариант Одну ногу оставляем на коврике
коврике. По очереди,
очереди опуская одну
ногу и поднимая другую, выполняем упражнение.

Поза Лягушки.
Лягушки Бхекасана
Строго говоря, данная поза не относится к прогибам. Однако растя
растянутость разгибателей
бедра – квадрицепсов
квадрицепсов, задействованных в этом упражнении
упражнении, довольно значительно влияет
на углубление прогибов. Особенно растянутость квадрицепсов будет важна в следующем

после «Лягушки» упражнении.
упражнении
Массирует органы брюшной полости и укрепляет колени
колени. Снимает ревматические и
подагрические боли в коленях.
коленях Формирует правильный свод стопы, излечивая
плоскостопие. Помогает при образовании шпор на пятках.

1. Из положения лежа на животе захватываем обе ступни снаружи.
снаружи
2. Нажимая на подъемы стоп,
стоп стараемся прижать пальцы ног к коврику.
коврику
3. Приподнимаем плечи
плечи.
4. Возвращаемся в исходное положение.
5. Упрощенный вариант:
вариант одна нога вытянута, вторая прижимается.
прижимается

Поза Лука. Дханурасана
Эта поза возвращает гибкость позвоночнику и приводит в тонус органы брюшной
полости. Регулярная практика этой позы, наряду с позой кузнечика, приносит облегчение
при смещении позвоночных дисков.

1. Исходное положение – лежа на животе. Отводим назад руки и захватываем
захват
щиколотки. Прогибаемся хорошо расправляя плечи и поднимая колени вверх. Смотрим
вперед или вверх
вверх. Носки ног желательно держать вместе.
2. Сделайте несколько дыхательных циклов и возвращайтесь в позу отдыха.
3. Упрощенный вариант:
вариант при выполнении можно развести ноги в стороны.
стороны
4. Усложненный вариант:
вариант при выполнении не отрываем колени от пола
пола.

Компенсирующее
ирующее упражнение
После выполнения прогибов необходимо выполнить компенсирующие упражнения.
Обычно это Поза растягивания западной (задней) стороны – Пащчимоттанасана (см. с.
78). Растягивание задней поверхности ног после прогибов имеет второстепенное значение.
Главное, растянуть спину, поэтому ноги могут быть согнуты в коленях,
коленях как в упрощенном
варианте позы.
***
Комплекс прогибов на животе завершен. Можно дополнить прогибы упражнениями с
использованием кирпича для йоги, одеяла и пластиковой бутыли.
и. Эти упражнения будут
описаны ниже в «Ленивом
Ленивом комплексе
комплексе». Пластиковую бутыль с горячей водой вы можете
использовать, чтобы глубже размять и промассировать мышцы спины до или после
прогибов.
Если мы хотим, кроме растяжки,
растяжки достичь некоего энергетического эффекта, ложимся на
спину и отдыхаем от двух до десяти минут. Отдых в этом положении автоматически
распределяет энергию
энергию, полученную в результате выполнения комплекса.
комплекса Ничего
специально делать не нужно
нужно, просто лежим и отдыхаем. Затем медленно поворачиваемся
на правый бок, укладываем под голову правую руку. Лежим от минуты до двух. Отдых в
этом положении открывает левый дыхательный канал, способствуя охлаждению
сердечно-сосудистой
сосудистой системы после практики.

Комплекс растяжки для восточных единоборств

Что такое растяжка в восточных единоборствах?

Какие качества необходимы человеку, занимающемуся единоборствами? Гибкость, сила,
скорость, выносливость общая и силовая. Добавьте сюда скорость реакции, быстроту
мышления. Правильно построенные тренировки на гибкость и растяжку, безусловно
помогают, например, увеличивается высота, на которую можно поднять ногу при ударе.
А может ли растяжка способствовать развитию реакции и скорости?
Как ни удивительно, но ответ – да. Прямо или косвенно, но может. Хорошо растянутое
тело тратит меньше усилий на выполнение удара или броска. Следовательно, более
гибкий боец меньше устает и быстрее восстанавливается. При прочих равных физических
данных, более гибкий боец быстрее и точнее выполнит прием, быстрее уклонится от
удара.
А мастера йоги говорят, что гибкость и многомерность сознания прямо
пропорциональна гибкости тела. Вот вам способность к развитию боевого мышления.
Более гибкий в теле – более умный!
Наверное, мало кто задумывается о корректном построении процесса растяжки для
единоборца. Что значит «корректном»? Бойцу мало уметь делать шпагат. Зачастую
случается так, что выигрывает менее растянутый, но более подвижный. Следовательно,
пассивная гибкость связок обязательно должна быть сопровождаема динамической
гибкостью и подвижностью в суставах. Иначе от нее мало проку. Мало сесть в шпагат,
нужно уметь проворачиваться в шпагатах. То есть обязательно сочетать растяжку связок
ног и проработку тазобедренных суставов во всех возможных секторах и под различными
углами. Это все учтено при составлении комплекса.
Если какие-то упражнения вызовут у вас затруднения, вы можете найти им замену в
общем комплексе.

Перекаты в нижней позиции
Перекаты выполняют роль разогрева перед растяжкой, если их выполнять небольшое
количество раз (9–18). Если число повторов увеличить, до 108, например, вы сможете
убедиться в том, что перекаты сами по себе прекрасно раскрывают тазобедренные
суставы. Тело вообще хорошо раскрывается при длительной динамической работе или
при длительной статике. Однако большое количество повторений выполнить, способен не
каждый и не сразу, поэтому проявляйте внимательность и не переусердствуйте!

1. Исходное положение – стойка всадника с разведенными в стороны носками.
2. Опустите ладони на пол посередине и чуть впереди линии ног. Обратите внимание,
кончики пальцев обеих рук направлены друг на друга и соприкасаются
касаются.
3. Не отрывая ладоней от пола
пола, перенесите вес тела на правую ногу в глубокий присед.
Правая пятка полностью на полу, левый носок расположен вертикально
вертикально.
4. Не останавливаясь, сразу же перенесите вес тела на левую ногу.
ногу При переносе веса
тела (перекате) старайтесь сохранять положение таза как можно ниже
ниже.
5. Сделайте, таким образом
образом, от 9 до 108 перекатов,, 9, 18, 27, 36… (любое кратное 9
число).

Растягиваем внутренние поверхности бедер
Особенность выполнения комплекса в постоянной смене правой и левой стороны. То
есть каждое упражнение выполняется в одну сторону, затем происходит смена перекатом.
Такой стиль выполнения не догма. Он предлагается как метод глубокой проработки
связок, мышц и суставов. Вы можете выполнять растяжку, задерживаясь в каждом
положении от 1-й до 3-хх минут.
минут При длительном удержании формы тело раскрывается, и
растяжка осуществляется
ствляется глубже.
глубже Но вы также можете «откатать»
откатать» весь комплекс для
одной стороны, затем сделать перекат и выполнить для другой
другой. Это хорошая разминка
перед состязанием
состязанием, но в качестве разминки его нужно выполнять без длительной
фиксации в положениях, буквально
буквальн «пробегая» весь комплекс за пару минут. Вариант
такого исполнения будет приведен ниже.

ие – перекат на правую ногу (упражнение
упражнение выше).
выше
1. Исходное положение
2. Растягиваем внутренние поверхности бедер. Для этого левую ладонь опускаем на
левую голень изнутри
изнутри, а правую на правое колено изнутри. Взаимно расталкивая ладони,
осуществляем растяжку портняжных мышц. Макушку старайтесь держать как можно
более вертикально.

3. Перенесите вес тела на левую ногу в глубокий присед, стараясь не поднимать высоко
таз. Повторите упражнение зеркально симметрично.

Растягиваем задние поверхности бедер и тазобедренные суставы

1. Исходное положение – перекат на левую ногу (см. выше).
2. Развернемся грудью к правому бедру.
3. Левая рука на левом колене,
колене а правая ладонь с внешней стороны правого бедра на
полу.
4. Отталкиваясь левой рукой и опираясь на правую, стараемся немного наклонить
туловище к правому бедру
бедру.
Отталкивание левого колена в данном упражнении является главным
главным. Почувствовав, что
движение себя исчерпало, ставим левую ладонь с внутренней стороны правого бедра.
Внимание! Левый локоть должен упираться во внутреннюю часть левого колена или

икроножной мышцы.
5. Стараясь сохранять спину ровной, наклоняемся к правой ноге. Носок правой ноги
расположен вертикально, стопа в сторону не заваливается. Во время наклона левый
локоть препятствует наклону левого колена, способствуя глубокой проработке левого
тазобедренного сустава.
6. Меняем сторону, перекатываясь на правую ногу. Выполняем упражнение зеркально
симметрично для другой стороны.

Садимся в продольный шпагат
Особенностью продольного шпагата является помимо прочего, одновременная растяжка
задней и передней поверхности ног. Для ноги впереди осуществляется растяжка задних
мышц и связок, для ноги сзади – передних. Задние поверхности ног мы с вами
подготовили. Теперь пришла очередь растяжки передних поверхностей ног, прежде чем
приступить собственно к выполнению шпагата.
Как выглядит правильно выполненный шпагат?
Сзади находящаяся нога должна лежать на подъеме стопы, а не на внутренней
поверхности стопы. Подвздошные кости таза и плечевые суставы находятся в одной
плоскости и направлены вперед.

1. Исходное положение – перекат на правой ноге, туловище наклонено к левому колену.
Правый локоть упирается в правое колено.
2. Развернитесь вправо так,
так чтобы левая нога легла на подъем стопы и на колено. Правая
голень расположена под острым углом по отношению к полу
полу. Руки по обе стороны тела на
полу. Постарайтесь вызвать ощущение, что вы растягиваете себя между правым коленом
и носком левой ноги
ноги. Правое колено направляет растяжку вперед, поэтому оно под
острым углом. Левый носок,
носок словно сопротивляясь, тянет назад
назад. Такое положение
активизирует тазобедренные суставы и разгибатели левой ноги
ноги, ближе к паху. Эти звенья
создают глубину предстоящему продольному шпагату.

3. Захватим левой рукой левый голеностоп, а правую руку положим на правое колено.
Нажимая на левый голеностоп, стараемся подтянуть левую пятку как можно ближе к
левому тазобедренному суставу.
Это упражнение активно растягивает всю переднюю поверхность левой ноги. Не
переусердствуйте! Выполняйте движение плавно, без рывков. Постарайтесь определить
границы болевого порога. Боль не должна быть острой и нарастающей. Только мягкая,
тупая, склонная к угасанию при длительной фиксации боль!
4. Отпускаем левую ногу на пол, руки положим по обе стороны тела на коврик.
Начинаем продвигать правую ногу вперед, постоянно проверяя возможность достать
пальцами коврика. Продвигаем правую ногу вперед до той точки, когда пальцы едва-едва
уже станут касаться пола. Останавливаемся в этом положении. Это уже полушпагат, и в
нем должны быть соблюдены все требования к продольному шпагату. А именно задняя
нога лежит на подъеме стопы. Подвздошные кости таза и плечи в одной плоскости.
Туловище вертикально без наклона, руки сбоку от тазобед ренных суставов.
Для кого-то это положение будет рекомендовано как конечное. Продольный шпагат в
правильном исполнении – упражнение непростое. В нем сложно контролировать болевой
порог. К тому же при недостаточной гибкости продольный шпагат быстро приводит к
утомлению, и как следствие, к апатии. Поэтому со мной продолжают те, кто довольно
уверенно, или почти уютно чувствуют себя в этом положении.

5. Продолжаем продвижение правой ноги вперед, выводя ее на пятку
пятку. Если до шпагата

остается немного, рекомендую подкладывать под переднюю ногу кирпич для йоги.
Кирпич необходимо подложить под бедро ближе к ягодице. В этом случае вы сможете
легко сесть на него и расслабить связки.
Очень скоро (буквально через пару месяцев при регулярном тренинге) вы почувствуете,
что необходимость в кирпиче отпала и шпагат выполняется в полном виде. Это
подчеркивает преимущество полного расслабления в позе и показывает ущербность
насильственного удержания через боль.
6. Подтягиваясь макушкой вверх и отталкиваясь от пола руками, занимаем крайнее
доступное нам положение продольного шпагата. Постарайтесь расслабиться глубже, не
теряя формы продольного шпагата. Постарайтесь «высидеть» от минуты до трех и затем
подтягиваем правую пятку в обратном направлении.
7. Вернитесь в положение глубокого приседа на правой ноге.
8. Перенесите вес тела на левую ногу, левый локоть, упираясь в икроножную мышцу,
препятствует наклонению колена внутрь.
9. Развернитесь влево так, чтобы правая нога легла на подъем стопы и на колено. Левую
голень расположите под острым углом по отношению к полу.
10. Выполните всю последовательность перехода в продольный шпагат зеркально
симметрично.

Прорабатываем тазобедренные суставы в динамике

1. Из положения левостороннего продольного шпагата переходим в положение
полушпагата поперечного.
поперечного В данный момент он для нас представляет интерес только как
переходное положение. Ладони ставим перед пахом. Не задерживаясь проворачиваемся в
правосторонний несовершенный шпагат, не убирая руки от паха.

2. Без фиксации в правом шпагате проворачиваемся в левосторонний шапагат.
Глубина погружения в шпагат в данном случае – дело второстепенное. Провороты
осуществляются в несовершенном продольном шпагате. В первую очередь нас
интересуют провороты в тазобедренных суставах. Свобода движений в шпагатах при
разворотах. Обратите внимание на высоту таза при проворотах! Чем меньше вы его
поднимаете от пола, тем больше эффект для достижения подвижности тазобедренных
суставов.

Растяжка плеч и кистей
Данный комплекс может быть полезен не только представителям восточных или
«западных» единоборств. Упражнения могут вызвать интерес так же и у всех, кому нужны
профессионально гибкие руки. Это и теннисисты, и возможно, музыканты, врачи –
хирурги. Все, кому мешает закрепощенность рук, также вероятно заинтересуются
комплексом упражнений.

Сознательное напряжение и вытягивание
Это очень важный момент для достижения подвижности суставов. Особенно он важен
для людей с тугоподвижными кистями и плечами. Метод применим для любых
упражнений… Попробуйте провернуть кисти рук (см. фото 3 на с. 140). Вы почувствуете,
какие трудности связаны с гибкостью кистей при скручивании. Верхняя кисть сразу же
резко ограничит ваше движение.
Как быть?
Прежде чем проворачивать кисти, попробуйте сделать следующее.
1. Локти соединенных в обратный кистевой замок рук вытягивайте вперед.
2. Одновременно толкните назад области лопаток. Возникает ощущение, что кисти рук и
верхняя часть спины, отталкиваясь, отходят друг от друга. Это правильно.
3. Чтобы усилить и углубить состояние, старайтесь макушку удерживать ровно и
вертикально, словно вас за нее подтягивают вверх.
Получается несколько противоположно направленных векторов. Кисти – тянутся
вперед, лопатки – назад, макушка – вверх. В результате возникает дополнительное
свободное пространство, в котором проворот кистей осуществляется легче. Ощущение
напряжения в дель тоидах, сопровождающее этот прием, это, скорее все же, не
напряжение, а вытянутые в струнку мускулы и связки. И напряжение это мгновенно
уходит при последующем провороте кистей.
Для людей с пытливым умом, коими являются представители восточных единоборств,
маленький бонус. Попробуйте то же самое усилие использовать при исполнении
продольного шпагата. Как? Легко. В полушпагате вы тянете вперед колено передней,
плотно стоящей всей стопой на полу ноги. Одновременно носок задней ноги вы тянете
назад. Плюс в то же самое время, макушку тянете вверх. Что в результате? В результате в
паховой и тазобедренной области, создается дополнительное пространство. Пробуйте, и
вы все поймете сами!
А теперь перейдем к упражнению.

Растяжка плеч и кистей

1. Исходное положение. Поза Воина. Садимся на пятки, колени вместе.
вместе Такая форма
способствует ненавязчивому,
ненавязчивому попутному растягиванию связок подъема стопы и
разгибателей бедра.
2. Соединяем кисти в простой замок и проворачиваем их внутрь, вытягивая руки вперед.
Выполните 9–18 проворотов,
проворото считая проворот внутрь – наружу за один раз.
3. Формируем кистевой замок ребрами ладоней вверх с левой рукой вверху
Проворачиваем кисти наружу и внутрь. Выполните 9–18 проворотов,
проворотов считая проворот
наружу – внутрь за один.
4. Поменяйте руки
руки, располо
расположив сверху правую.

5. Расположите левую ладонь большим пальцем вниз и захватите ее правой, как
показано на фото.
6. Сгибая левую руку в локте и приводя ее к груди, нажимайте правой ладонью на
запястье, вытягивая левую руку и отводя ее от груди, ослабляйте нажим. Выполните
упражнение 9–18 раз и проделайте то же с другой рукой.
7. Немного изменяем упражнение. Теперь нажим на запястье производится при
отведении руки от груди. Займите исходное положение, как показано на фото. Левая рука
согнута в локте, правая рука фиксирует большой палец и предплечье левой руки.
8. Вытягиваем левую руку вперед – вниз, одновременно нажимая правой, стараясь
прижать большой палец левой руки к предплечью.
9. Возвратите левую руку к груди, ослабляя нажим правой. Выполните 9–18 раз и
поменяйте руки.

10. Следующее упражнение растягивает запястье в обратном направлении. Займите
исходное положение, как на фото.
11. Вытягивая левую руку вперед – вниз от груди, подтягивайте правой рукой пальцы
левой, словно стараясь прижать их к предплечью извне.
12. Верните левую руку к груди, ослабляя нажим. Повторите упражнение 9–18 раз и
смените руки.
13. Более глубоко сектор разгиба кисти проработаем в следующем упражнении.
Положим ладони на бедра так, чтобы кончики развернутых к тазу рук касались паховых
складок, локти направлены к туловищу.
14. Основания ладоней должны быть прижаты к бедрам. Постарайтесь, чтобы плечи не
поднимались вверх. Выдержите паузу в этой форме от одной до трех минут и переходите
к следующему упражнению.
15. Поднимите левую выпрямленную в локте руку вверх и захватите ее правой рукой,
как показано на фото.

16. Опуская левую руку в сторону – вниз, добивайтесь воздействия на правый плечевой
сустав. Левая рука в данном движении действует как рычаг.
17. Сохраняя спину прямой,
прямой опустите левую руку как можно ниже
ниже. Выдержите паузу от
одной до трех минут и поменяйте руки;
18. Немного расставьте колени в стороны и разведя ступни
ступни, сядьте
сядьт на коврик между
пяток. Руки расположите сзади пальцами от таза.
19. Отходя руками от таза как можно дальше, добивайтесь растяжки плеч. Осторожнее!
Будьте внимательнее к локтям
локтям! В крайнем доступном положении постарайтесь
расслабиться и выдержать паузу от одной минуты до трех.

20. Поднимитесь в положение стоя с ногами, разведенными на ширину плеч или
немного шире. Руки заведите за спину, прижав тыльные стороны ладоней к бокам.
21. Наклонитесь, «заправляя» локти с внутренней стороны коленей.
22. Согните ноги, переходя в присед. Надавливая обеими коленями на локти,
растягивайте плечевые суставы. Задача, как можно ближе привести локти один к другому.
Постарайтесь максимально расслабиться и выдержать паузу в крайнем доступном
положении от одной до трех минут.

Планы на будущее
Вот, собственно говоря, небольшой комплекс, который поможет увеличить растяжку
тем, кто занимается единоборствами. Я бы хотела сподвигнуть моего учителя на
написание книги по единоборствам. Переговоры в этом направлении ведутся. Если это
удастся, то это вероятно будет основательный учебник, где будет изложена не только
техника и способы развития специфических качеств бойца (тренировка на гибкость, силу,
выносливость и прочее). Но будут обязательно освещены моменты работы с психикой в
медитационных практиках. Будут даны рекомендации по постановке правильного
дыхания во время боя и в разных критических ситуациях. И много различных нюансов, о
которых мало кто знает. Арсенал упражнений на гибкость и растяжку будет несравненно
шире и освещен будет более подробно. По крайней мере, я могу выступить в роли автораисполнителя, «сидящего у ног» мастера и записывающего наставления!

«Ленивый комплекс». общие рекомендации
Как обычно вы смотрите телевизор? Сидите на диванчике? В кресле? А давайте
попробуем сменить свое зрительское место. Мы ведь решили совместить полезное с
приятным, правда?
А потому, смело и решительно сползаем с диванчика вниз на пол. Надеюсь, там лежит
палас. Нет? Ну, так в чем проблема? Расстилаем на полу коврик для йоги, благо эти
коврики продаются сейчас в любом магазине или отделе спорттоваров.
Упражнения «Ленивого комплекса» можно выполнять сходу, не разогреваясь и не
разминаясь. Выполняя комплекс, вы можете остановиться на какой либо одной или двух
последовательностях (Блок-1, Блок-2 и т. п.), либо выполнить весь комплекс полностью.
Причем вы можете начинать с любой последовательности, которая нравится или
комбинировать последовательности в любом порядке. Последовательности продуманы
так, что все будет работать в любом случае.

Меры предосторожности при исполнении «ленивого комплекса»
В процессе выполнения упражнений некоторые болевые ощущения все же будут
возникать. Как без них? Даже просто сидя в кресле, мы иногда вынуждены менять
положение, получая сигнал от затекших мышц. Однако необходимо помнить, боль не
должна быть острой и резкой, склонной к нарастанию при фиксации позы! Если боль
острая, это означает, что рвение вашего ума неадекватно возможностям вашего тела.
Иначе говоря, не нужно торопиться. И завтра будет день, и послезавтра. Отодвигайте

пределы ваших возможностей постепенно, день за днем. Не пытайтесь преодолеть их
рывком. Ничего хорошего из этого не выйдет. Резкий характер боли говорит сам за себя.
Делайте движения более мягкими и тягучими. Представьте, что ваше тело окружено более
плотной средой, чем воздух. Например, маслом, и потому сам резкий характер движений
исключен. Вы выполняете упражнения плавно и грациозно. Вы не замечаете в этом случае
некоторого напряжения одних мышц для того, чтобы раскрыть другие. Об этом мы
говорили в начале книги, во вступлении. Само понятие «напряжение» становится
условным, потому что растяжка, выполняемая таким способом, приятна и
необременительна!
Боль, возникающая в результате такой манеры исполнения, тупая, склонная к угасанию
при длительной фиксации. Эта боль неопасная, поскольку вы можете ее контролировать.
Эта боль благая, так как она постепенно развивает возможности вашего тела.
Эта боль лечебная и развивающая. Сознание не сопротивляется, потому что в мозг не
поступают тревожные сигналы от мышц и связок. Нет защитной реакции мозга –
нежелания заниматься, лени, апатии. Мозг не находит опасности в ваших действиях и дает
«добро» тренировкам.
Крайне важно выполнять упражнения корректно, мягко, не торопясь, внимательно
прислушиваясь к ощущениям тела, представляя, что ваше тело окружено некой вязкой
средой.

Ленивый комплекс. Блок 1. Растяжка задних поверхностей ног и
портняжных мышц бедер

Польза
Наклоняясь вперед при широко разведенных ногах, мы растягиваем преимущественно
мышцы-сгибатели бедер и связки, к ним прилегающие. Разводя ноги возможно шире в
стороны, мы растягиваем портняжные мышцы. Последовательность развивает гибкость
подколенных сухожилий и тазобедренных суставов. Улучшает осанку, раскрывая грудную
клетку и расправляя плечи. Снимает напряжение мышц спины. Улучшает кровоснабжение
области таза. Укрепляет седалищный нерв, устраняет ишиас. Улучшает работу кишечника
и удаляет лишние жировые отложения с бедер и живота.

Исходное положение
Вариант Упавишта конасаны – Позы угла сидя.

1. Садимся на коврик, раздвинув ноги как можно шире, насколько позволяют ваши

связки, но не до предела. Вам должно быть удобно и комфортно.
2. Для контроля и безопасности, положите ладони перед собой на коврик. Спина должна
быть ровная, макушка устремлена в потолок. Голова и спина составляют одну прямую
линию, взгляд направлен вперед.
3. Если связки ног позволяют, немного наклоните туловище вперед, не ломая линию
голова – спина. Иными словами, наклоняйтесь не за счет сгибания в позвоночнике, а
«складываясь» в тазобедренных суставах.
4. Упрощенный вариант: если вам трудно наклониться, не нарушая принципов
корректного исполнения, просто подложите под ягодицы свернутое одеяло. Крестец
окажется в этом случае выше коленей, и вы легко примете необходимое положение.
5. Некоторое время сидим, прислушиваясь к ощущениям в теле, одновременно стараясь
достичь, возможно, более глубокого расслабления. Здесь все индивидуально, кому-то
потребуется больше времени, чтобы расслабиться, кому-то меньше. Это не имеет
значения, мы не спешим никуда и ни с кем не соревнуемся. Сидим столько, сколько
требуется именно нам. Дышим ровно и спокойно животом. Представляем, что мы
окружены вязкой средой плотнее воздуха.

Вход в позу

1. Согнем ноги в коленных суставах, не подтягивая ступни к себе. Представьте,
Представьте что вы
поднимаете груз, лежащий на ваших бедрах. Пусть это будут мешки с песком, к примеру.
После того, как вы согнули колени
колени, сделайте движение нижней частью живота, пахом
вперед, отталкивая «вязкую
вязкую среду». Внешне это почти незаметное движение,
движение главное тут
– ощущение.
2. Выгибаем грудь
грудь, проталки
проталкиваясь сквозь «слой масла».
3. Выпрямляем ноги в коленях,
коленях если нужно помогая руками.
4. Ладони продвинем немного вперед. Дайте задним поверхностям бедер привыкнуть к
новому положению и расслабиться.
расслабиться
5. Попробуем раздвинуть ноги чуть шире, помогая движению
вижению руками.
руками

Это действие должно у вас получиться, потому что в исходном положении вы не
раздвигали ноги в стороны до предела. Не сгибайте спину и не опускайте голову, это
важно! Вы должны развивать тело корректно. В данном случае прямая линия головаспина при наклоне
наклоне, обеспечит вам складывание в тазобедренных суставах,
суставах не
«пересушивая» мышцы и связки задних поверхностей ног. Пересушивание сухожилий –
это обычная беда спортивного типа растяжки. Когда для достижения растяжки выполняют
большое количество пружинящих наклонов. Сигналы тревоги
тревоги, поступающие от мозга,
начисто игнорируются спортсменом,
спортсменом превращающим тренировку
нировку в некий акт воли.
Отсюда, соответственно, и травмы
травмы.
6. Повторяем всю последовательность действий еще раз. Согнуть колени.
колени Толкнуть пах,
низ живота вперед
вперед. Толкнуть грудь вперед. Выпрямить колени
колени. Раздвинуть ноги шире.
Передвинуть ладони вперед
вперед. Расслабить задние поверхности ног.
Повторять последовательность можно несколько раз. Но четко определяйте границы
ваших возможностей
возможностей. Ориентируйтесь на характер болевых ощущений при растяжке.
Если боль из ноющей
ноющей, тупой и приятной превращается в острую и резкую,
резкую остановитесь!

Ленивый комплекс. Блок 2. Растяжка боковых поверхностей туловища

Польза
Эта последовательность развивает гибкость тазобедренных суставов и икроножных
мышц. Удаляет лишние жировые отложения с талии и бедер. Стимулирует пищеварение.
Снимает боли в спине и выравнивает позвоночник. Укрепляет позвоночник и тонизирует
периферическую нервную систему. Облегчает дыхание и расширяет дыхательные пути.

Вход в позу

1. Исходное положение, как в предыдущей последовательности: Упавишта конасана.
2. Сгибаем левую ногу в коленном суставе, одновременно опускаем левый локоть на
коврик, стараясь наклонить левое плечо к полу, переходим в Паршва упавишта конасану –
боковой угол сидя.
3. Правую ладонь упираем в правое бедро. Добиваемся эффекта растягивания правой
боковой стороны туловища, как бы отталкиваясь от бедра влево.
4. Возможно вам, понадобится полотенце или ремень для йоги. Перехватываем левую
стопу петлей этого ремня или полотенца, концы его, удерживая правой рукой. Левую руку
выпрямляем и вытягиваем в сторону правого бедра, а правой рукой плавно подтягиваем
туловище к согнутой левой ноге. Правая рука над головой, взгляд из-под руки вверх.

5. Выпрямляем левую ногу и удерживаем позу, стараясь расслабиться.
расслабиться
6. Сгибаем левую ногу в колене
колене. Перехватывая концы полотенца ближе к стопе,
подтягиваем туловище еще ближе к левому бедру.
7. Выпрямляем левую ногу и ожидаем расслабления.
8. Продолжаем последовательность с полотенцем столько, сколько
олько нам необходимо.
Всегда помним, сначала нужно согнуть ногу в колене. Затем перехватить концы
полотенца ближе к стопе, подтягивая туловище ближе к бедру
бедру. Затем выпрямить ногу.
Расслабиться. Пройдет время
время, и необходимость в полотенце отпадет.
отпадет Тогда вы сможете
захватывать рукой за стопу
стопу.
9. Повторяем всю последовательность,
последовательность наклоняясь к другой ноге.

Ленивый комплекс. Блок 3. Скрутки
Последовательность очищает органы брюшной полости: почки, печень,
печень селезенку,
кишечник. Улучшает пищеварение и циркуляцию крови. Усиливает обмен веществ,
омолаживая организм
организм. Усиливает гибкость позвоночника. Укрепляет периферическую
перифери
нервную систему и снимает напряжение с мышц спины и позвоночника.
позвоночника Увеличивает
гибкость плечевых суставов
суставов, способствуя профилактике и излечению артритов.
1. Исходное положение – Упавишта конасана или Угол сидя (см.
см. выше на с. 156.)
2. Расположите
ите левую ладонь впереди перед пахом, а правую заведите назад за таз.
3. Перехватите левое бедро ближе к паху петлей полотенца или ремня для йоги.
4. Согните обе ноги в коленных суставах, захватив концы полотенца правой рукой,
левой рукой постарайтесьь захватить правое бедро.
5. Подтягиваясь правой рукой за концы полотенца, а левой рукой за правое бедро,
скручивайтесь вправо.
6. Расслабьтесь в этом положении,
положении постепенно выпрямляя ноги.

7. Согните ноги в коленных суставах и, не отпуская захватов, наклонитесь немного
вперед в скрученном положении. Вспомните, как мы делали это в первой
последовательности. Согнуть ноги. Толкнуть вперед «вязкую среду» областью паха и
низом живота. Толкнуть вперед грудью. Делаем все то же самое, только в скрученном
положении.
Задача перехватить концы полотенца ближе к левому бедру, или у кого-то получится,
захватить бедро.
8. В то время, когда мы подтягиваем правой рукой концы полотенца, постарайтесь
подтянуть себя левой рукой за правое бедро, углубляя скрутку. Расслабьтесь и
постарайтесь выпрямить обе ноги.
9. После этого выпрямите спину, возвращая туловище в вертикальное положение.
Взгляд направлен в сторону. Подбородок стремится занять положение над правым
плечом.
10. Повторяем последовательность в другую сторону.
Продолжайте по необходимости углублять позу в указанном порядке. Согнуть ноги.
Толкнуть «вязкую среду» левой стороной паха и низа живота. Толкнуть вперед левым
боком. Перехватить поближе к левому бедру концы полотенца (ремня) и подтянуться
левой рукой за правое бедро, усиливая скрутку. Вернуться в вертикальное положение и
расслабиться. Выпрямить ноги. Затем вернуться в исходное положение.

Ленивый комплекс. Блок 4. Прогибы
Эта последовательность увеличивает гибкость мышц и связок передней части тела.
Раскрывает грудную клетку, улучшая работу легких и сердца. Снимает напряжение мышц
спины и шеи. Увеличивает подвижность шеи, устраняя боли в ней.
Для выполнения упражнений этой последовательности вам понадобится кирпич для
йоги и свернутое валиком одеяло. Кирпич можно заменить стопкой книг, но лучше все же
купить. Некоторые упражнения последовательности специфичны. Нам придется
пользоваться ребром кирпича. С книгами это сделать будет проблематично.
1. Из одеяла сворачиваем тугой валик и кладем его и кирпич на коврик, как показано на
фото: одеяло должно оказаться под спиной, а кирпич – под затылком. Если кирпич
деревянный, рекомендую постелить на него полотенце. Это увеличит комфортность, а,
следовательно, будет способствовать большему раскрытию тела.
2. Ноги держим либо вместе, либо разведем на ширину плеч. Руки лежат на коврике,
вдоль туловища. Ягодицы от пола не отрываем. Валик из одеяла не должен находиться
под крестцом, это сведет на нет эффект прогиба.

3. Ничего в этом положении делать не нужно, просто лежать и расслабляться
расслабляться.
4. После того, как вы поч
почувствуете, что позвоночник достаточно раскрылся,
раскрылся положите
кирпич, как на следующем фото.
фото Затылок в этом положении кирпича опустится ниже, что
еще больше раскроет грудную клетку и увеличит прогиб. Если необходимо
необходимо, подвиньте
кирпич ближе к одеялу. Лежите в этом положении до тех пор
пор, пока оно не станет
комфортным и приятным.

5. После того, как предыдущее положение станет легким и удобным, вы можете совсем
убрать кирпич. В этом случае опускаем затылок на коврик.
6. Усложненный вариант: если упражнения не несут никакого вызова гибкости вашей
спины, вы легко можете усложнить задачу. Например, увеличить размер валика, завернув
в одеяло бутыль с водой.
7. Рекомендую наполнить бутыль горячей водой. Кирпич под голову подкладывать не
нужно. Сгибаете ноги в коленных суставах и движениями ног перекатываете себя впередназад, разминая мышцы спины. Это хорошо раскрепощает и расслабляет мышцы спины,
снимает боль и раскрывает позвоночник.

После того, как мы проработали спину валиком, переходим к следующему упражнению.
6. Ставим кирпич вертикально, так, как показано на фото. Кирпич должен располагаться
узким ребром вдоль коврика. Подкладываем кирпич под крестец. Именно под крестец,
кирпич не должен касаться позвоночника! Здесь в сравнении с предыдущим упражнением
с валиком, положение кирпича с точностью до наоборот. Вы сами почувствуете, в чем тут
дело. Итак, крестец плотно прижат к ребру кирпича. Рекомендую положить на кирпич
полотенце, чтобы не было неприятного давления жесткой поверхности кирпича на кости
таза. Особенно, если кирпич не пластиковый, а деревянный.
Плечи старайтесь прижать к полу. Ноги вытянуты. Можно держать стопы на ширине
плеч однако, если вы хотите усилить эффект прогиба, стопы лучше соединить, колени
выпрямить.
7. Упрощенный вариант: если ваши плечи не достают до коврика, вы можете подложить
позади кирпича свернутое одеяло.
8. Упрощенный вариант: положите кирпич на длинное ребро.
Со временем гибкость вашей спины увеличится, и вы легко сможете прижимать плечи к
полу.

Ленивый комплекс. Блок 5. Наклон вперед сидя
Завершающая последовательность Ленивого комплекса представлена йоговской позой
Пащчимоттанасана – растяжка задней стороны.
Если первая последовательность растягивала преимущественно задние поверхности ног,
то здесь мы растягиваем все тело. Точнее его заднюю часть, от макушки до пяток. Если
начинать тренировку с этой последовательности, то тело получает прекрасный разогрев
перед практикой. Если после прогибов, то последовательность станет хорошим
компенсирующим прогибы упражнением. Пащчимоттанасана уникальна.
Эта последовательность увеличивает гибкость подколенных связок и икроножных
мышц. Увеличивает гибкость задних поверхностей бедер и спины. Удаляет лишние
жировые отложения с талии и бедер. Увеличивает силу пищеварения и повышает аппетит.
Вялость и головокружение, связанные с плохой функцией печени, излечиваются.

Исходное положение
1. Садимся на коврик, вытянув ноги вперед и соединив ступни.
2. Ноги перехватываем петлей йоговского ремня или полотенца. Концы ремня
захватываем руками. Спина и голова составляют одну прямую линию.

Вход в позу

1. Немного сгибаем ноги в коленных суставах, удерживая концы ремня.
ремня
2. Представляя, что наше тело окружено некой вязкой средой
средой, проталкиваем вперед низ
живота и пах.
3. Проталкиваем сквозь «вязкую»
«вязкую среду грудь, немного наклоняясь вперед.
вперед
4. Перехватываем концы ремня ближе к стопе. Спину не сгибать!

5. Выпрямляем ноги в коленных суставах и расслабляемся.
6. Повторяем последовательность: согнуть ноги, толкнуть вперед пах, низ живота,
толкнуть вперед грудь, перехватить концы ремня ближе к ступням, выпрямить ноги и
расслабиться.
7. Повторяем последовательность движений столько, сколько нам необходимо. Когданибудь вы сможете не просто захватить руками носки…
8. …но и выполнить продвинутый вариант Пащчимоттанасана!
Главное, никуда не нужно спешить, помните об этом.

Разминка

Приветствие солнцу. Сурья намаскар

Разминка

Упражнения на растяжку стоя

