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В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИСЛОВИЯ ОТ АВТОРА
Меня зовут Олег Виллард, я практикующий фитнес 
тренер, коуч, консультант по здоровому питанию 
немецкой клиники диетологии «Metabolic Balance», 
мастер спорта по гребле, сертифицированный тре-
нер оздоровительных программ колледжа имени 
Вредена, автор методики тренировок для старшей 
возрастной категории тренирующихся «Фитнес для 
сеньоров» (фитнес для пожилых людей). 

Мой опыт работы с людьми старшей возрастной ка-
тегории составляет более 7 лет, я профессиональный 
тренер лечебной физкультуры. За время моей практи-
ки оздоровительной физкультуры среди моих клиен-
тов были жители Санкт-Петербурга в возрасте от 60 до 
92 лет свыше 485 человек. В связи с чем, комплексы 
тренировок постоянно изменялись, менялся подход, 
в зависимости от наблюдения за состоянием здоровья 
и функциональной подготовкой занимающихся.

Я достаточно много времени уделил изучению ме-
тодик Дж. Пилатеса, Норбекова М.С., Бубновского С.М. 
Техникам самомассажа триггерных точек, миофасци-
альным техникам и техникам дыхания. 

В течение долгого времени я проводил постоянные 
опросы и анкетирования, беседы и встречи с врачами 
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поликлиник, которые посещают мои клиенты. И с уве-
ренностью могу сказать, что улучшение общего со-
стояния здоровья с хорошей физической формой, от-
сутствие травматизма во время занятий, позволяют 
использовать мой опыт в методике тренировок, кото-
рая, я уверен, поможет улучшить не только самочувст-
вие и физическую форму тренирующихся, но и улуч-
шить работу тренеров. 

Книга адресована не только профессионалам, но 
и широкой аудитории. Вы всегда можете задать ваши 
вопросы на нашем сайте www.originstyle.ru

Я бы хотел выразить глубочайшую благодарность 
всем тем, кто вел меня и помогал мне в создании ме-
тодики тренировок, с самого начала моей работы – 
Сергею Долгополову, Елене Волынской, Константину 
Степанову. Моим активистам тестовой группы ходьбы 
в парке Лесотехнической Академии Санкт-Петербурга – 
Левелевой Тамаре Анатольевне, Нарышкиной Тамаре 
Аркадьевне, Бентя Надежде Федоровне, Мешковской 
Надежде Никоноровне. А также моим друзьям и колле-
гам по цеху, принявшим участие в тестировании ряда 
упражнений. 
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МНЕНИЕ ВРАЧА
Интервью с врачом-

эндокринологом 
поликлиники № 13 

Выборгского района 
Города Санкт-

Петербурга Татьяной 
Владимировной 

ЧубЧенкО. 

больше 3-х лет Вы 
направляете своих 
пациентов на заня-
тия в «Группу здоро-
вья» Олега Вилларда. 
Считаете ли Вы, что 
эти занятия являют-
ся одной из лечебных 
форм?

Это первый пункт 
в комплексе лечебных 
мероприятий. Без ре-
гулярной и достаточной 
физической активности 
сложно, а порой невоз-
можно рассчитывать на адекватное и эффективное фар-
макологическое лечение. Для простоты понимания, на-
пример, в среднем, мышечная масса составляет 30-40 % 
в организме. В условиях современных реалий гиподина-
мия ( малые, недостаточные физические нагрузки ) пе-
реводит тело в режим «застоя «, «болота «. А под лежачий 
камень, как известно, вода не течет. Потому, при очень 
многих заболеваниях, в первую очередь, надо пересма-
тривать режим физической активности. Если перефра-
зировать: на медицину надейся, но и сам не плошай. 

Сейчас в группе 12 Ваших пациентов. Видите ли 
Вы какие– либо изменения в состоянии их здоровья?



6

По определению Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), здоровье – это состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия. 
Как это не странно, может, будет для кого-то звучать, но 
благодаря посещению этих занятий происходят изме-
нения в лучшую сторону на всех трех уровнях. В одном 
случае, то, что не удавалось с помощью диеты и ле-
карств, выровнялось добавлением регулярных физи-
ческих упражнений. 

  В другом случае низкая мотивация на поддержание 
и укрепление здоровья после занятий в группе жизне-
радостных и активных, приобрела новые смысл и зна-
чение. И каждый занимающийся обязательно находит 
свой недостающий пазл, или несколько, которые вно-
сят свою лепту в общую картину, под названием «Здо-
ровье». И одно я могу сказать точно, глаза у людей 
начинают светиться радостью. Приходя на прием они 
мне «хвастаются» своими достижениями, а результаты 
анализов отвечают им взаимностью. 

Я желаю только одного, чтобы таких пациентов 
у меня становилось больше .

Считаете ли Вы целесообразным продолжать 
эту практику? 

Я не просто осознаю целесообразность, я вижу на-
сущную необходимость в продолжении этой практики. 
Без активного и деятельного участия самого человека, 
медицине и медикам сложно, а порой невозможно, до-
стигать желаемых и реальных результатов в сохране-
нии, поддержании и укреплении здоровья.
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ТЕСТОВОЙ ГРУППЫ
Овсепян Лидия Алексеевна

Мне 77 лет. Года два назад появились нарушения 
в работе сердца, при подъеме или быстрой ходьбе. 
За этим последовали острые боли в ногах, по утрам 
немело плечо. Знакомые говорили – возраст. Врачи 
вторили им – возраст. Кто-то повторил модную реко-
мендацию – отбрасывать всякие плохие мысли…

Ничего не менялось. Я решила, что настала пора быть 
просто бабушкой с вязаньем в руках. Но неугомонная 
соседка однажды сказала, что слышала об удивитель-
ной группе скандинавских лыжников, встречающихся 
в Парке Лесотехнической Академии…

Парк далековато от нас, но мы решились. И теплым 
весенним утром направились туда… Действительно, 
там занимались «девочки» и «мальчики» нашего возра-
ста. Тренер – молодой человек с фигурой римского ди-
скобола – нисколько не удивился и стал требовать с нас 
такой же прямой осанки, такого же разворота корпуса 
и высоты поднятой ноги, как с остальных.

Я уже не помню, как дошла до дома. Не помню, как 
прошли первые месяцы, но сейчас мне кажется, что 
у меня никогда не болело сердце и не скрипели суста-
вы…

Я никого не хочу учить, или еще хуже, заставлять 
что-то менять в своем жизненном ритме. Я просто 
хочу рассказать о реальном событии, которое про-
исходит рядом с Вами… Как говорится, выводы де-
лайте сами. 

Губанов Игорь Викторович                                                                                                                              
Узнал о группе здоровья в марте 2016 года. Сразу 

занятия понравились. Посещаю группу 2 раза в неделю. 
Занятия на свежем воздухе очень нравятся. Вижу, что 
люди приходят на занятия с большой охотой. Отрадно 
видеть старания тренера, его профессионализм. По-
больше бы таких групп здоровья в нашем городе!
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Муждаба Алла Александровна 
Мне 78 лет, занимаюсь в группе здоровья третий год. 

Занятия проходят на свежем воздухе в любую погоду 
2 раза в неделю. Обстановка в группе очень доброже-
лательная. Тренер внимательно следит за участниками, 
людьми пожилыми, чтобы никто случайно не переусерд-
ствовал во вред здоровью. Занятия разнообразные, 
всё время добавляются новые упражнения. Участие 
в группе  улучшает самочувствие и, главное, повышает 
настроение.

                                                                             
Тюленева Ирина николаевна 

В группе я занимаюсь уже 3 года. Хожу на занятия 
с удовольствием, стараюсь не пропускать. Тамара Ана-
тольевна – наш организатор, руководитель и просто хо-
роший и заботливый человек, позвонит, пригласит, пре-
дупредит. Для меня это стало важно, т.к. с возрастом 
из общительного человека я превратилась в довольно 
одинокую и скрытную особу. Сама не знаю почему, на-
верно возраст, да и живу одна.

 Склоняюсь в поклоне перед нашим тренером Оле-
гом. Он всё разъяснит, покажет, проследит, чтобы вы-
полняли упражнения правильно.

 Я стала физически гораздо крепче, не простужаюсь. 
Мне хорошо!

белова Татьяна Александровна, 
котова нина Григорьевна 

Мы уже третий год ходим в группу здоровья. Заня-
тия нам нравятся за то, что проходят на свежем воздухе 
в парке в любую погоду. Лёгкий морозец или морось 
нам не помеха. Удивительное совпадение: начинаем за-
ниматься – погода улучшается, создавая спортивное 
настроение.

 Олег Виллард – тренер супер-профи в своём деле. 
Всё время усложняет комплекс физических нагрузок 
на работу мышечных групп. Порой становится тяжко 
от растяжек с резиновой лентой, зато снимает напря-
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жение в шейно-грудном отделе. Удивляемся терпению 
Олега, ведь наша группа возрастная, от 60 до 85 лет, 
так что порой кое-кто теряет ориентацию, где право, 
где лево, но с юмором всё определяется. Особенно хо-
чется отметить удивительную память Олега – помнит 
всех по имени и отчеству. Это дорогого стоит!!! Но мы 
не подводим нашего тренера, сдали нормы ГТО в сво-
их возрастных группах, участвовали в соревнованиях 
по настольному теннису с группой из соседнего района.

 Занятия физкультурой поддерживают наш жизнен-
ный тонус, способствую хорошему настроению, радуют 
встрече с друзьями. А когда кончаются занятия, и Олег 
задаёт нам вопрос: «Как вы себя чувствуете?», мы друж-
но отвечаем: «Отлично!» И добавляем: »День прожит 
не зря».

кропачёва нина Сергеевна 
Признаюсь, что у меня не всегда есть желание и силы 

выходить из дома на занятия. Однако, я собираюсь 
и иду на тренировку, потому что она даёт мне не только 
укрепление здоровья, но и душевное общение с кол-
лективом. После занятий я возвращаюсь домой доволь-
ная и счастливая, несмотря на усталость.

 Большое спасибо нашему тренеру Олегу Вилларду 
за организацию таких занятий в парке Лесотехнической 
Академии.

Золотова надежда Александровна 
Занимаюсь в группе здоровья уже 3 года. Я благо-

дарна нашему эндокринологу Татьяне Владимировне 
Чубченко. Это она направила меня на занятия. Группа 
очень дружная, люди в ней хорошие, доброжелатель-
ные, отзывчивые, внимательные.

Сахарова Лилия Васильевна 
Занимаюсь в группе 3 года. Мне нравится организа-

ция занятий, внимательное и заботливое отношение. 
Олег грамотно и корректно ведёт занятия, объясня-
ет необходимость каждого упражнения и его влияния 
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на организм. При этом он предупреждает, что каждый 
должен сам следить за своим самочувствием и не пе-
реусердствовать во вред своему здоровью.

После часового занятия самостоятельно ходим 
по парку со скандинавскими палками. Это очень здо-
рово, необыкновенный прилив сил! 

Мне 78 лет, не верится, что нормализовалось давле-
ние, снизился сахар в крови с 6,8 до 5,4, улучшился сон, 
поднялся жизненный тонус, стала уверенней ходить.

Спасибо за заботу о пожилых людях и продлении их 
активной жизни.

Соколова бронислава Петровна 
Я занимаюсь в группе около 3-х лет. У нас изуми-

тельный профессиональный тренер, который даёт нам 
упражнения на органы дыхания, на суставы, мышцы. 
Организовано это в парке 2 раза в неделю в любую по-
году.

коняева Валентина бенционовна 
Хожу в группу здоровья с августа 2016 года. Очень 

нравится! Хожу с удовольствием. Упражнения разноо-
бразные на все группы мышц с элементами дыхатель-
ной гимнастики.

Тренер замечательный, проводит занятия интере-
сно. Появилась бодрость, подвижность, приподнятое 
настроение. На занятие иду с радостью, возвращаюсь 
домой усталая, но довольная!

кижнерова Валентина Александровна 
Наша группа здоровья – настоящая семья, состоя-

щая из «неродных» родственников и друзей!
Наш тренер, Олег, не только проводит занятия, укре-

пляющие здоровье, но как профессионал, консульти-
рует по вопросам спортивной медицины и диетологии.

    Для меня группа еще и источник получения ин-
формации о культурных событиях в городе, выставках, 
спектаклях. Нередко мы вместе посещаем концерты, 
организованные нашими муниципалами.
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   Занятия в группе дают нам хорошее самочувствие, 
душевный позитивный настрой, продлевают жизнь!

Мешковская надежда никаноровна (86 лет)
В группе здоровья занимаюсь третий год. Пошла 

туда по направлению врача – эндокринолога Татьяны 
Владимировны Чубченко.

В группе замечательные, дружные люди, со светлой 
энергетикой!

Считаю, что наша группа – подарок мне на старости 
лет!

Северинец Людмила Яковлевна
Мне 85, и в моём возрасте многие ходят, согбенно 

опираясь на палку, а то и на две. А мы, после часового 
занятия физкультурой с Олегом, распрямляем плечи, 
стряхиваем с себя добрый десяток лет и бодро выша-
гиваем по парку, размахивая палками. Спасибо Олегу!

 Спасибо моим друзьям за их доброту, их улыбки, 
возможность общаться, шутки и смех. Ведь не зря мы 
встречали Новый год Петуха физкультурной компанией!

 А ещё спасибо Тамаре Анатольевне за то, что наша 
группа стала коллективом, что нам приятно вместе по-
сидеть за столом, сходить на концерт, поехать за город. 
Без этой физкультуры моя жизнь была бы значительно 
бедней.



12

СПЕцИФИКА ТРЕНИРУющИхСЯ 
Почему комплексы упражнений для старшей воз-
растной категории должны отличаться от трени-
ровочных процессов более молодой аудитории. 
Зачем изобретать методики, выстраивать связки 
и линейки упражнений, проводить опросы, вносить 
корректировки, – не проще ли взять общедоступ-
ные упражнения и просто снизить нагрузку? Основ-
ной вопрос, который мне задают в блогах. 

Отвечаю на него всегда одинаково – прежде всего, 
в силу специфики работы организма мы должны ис-
пользовать иные комплексы. Для тех, кто не знает, хочу 
отметить, что с возрастом у людей, не занимающихся 
регулярно спортом, мышцы атрофируются, количество 
мышечной массы уменьшается. При этом, если гене-
тика способствует образованию жира – его прибыва-
ет многократно, ввиду малоподвижного образа жизни 
и усиления аппетита (отмечают 50 процентов опрошен-
ных экспериментальной группы здоровья). 

Тамаре 80 лет и она может 
держать планку 4 минуты



13

Сердечно-сосудистая система работает также 
с большой нагрузкой, увеличивая риски инфарктов 
и инсультов. У большинства начинающих тренировки 
наблюдается повышенное артериальное давление, 
повышенный сахар крови. Женщины подвержены из-
менениям в работе сердечно-сосудистой системы 
даже в большей мере – ввиду гормональных изме-
нений, – очень резко уменьшается сила сердечной 
мышцы и снижается эластичность сердечных сосу-
дов. Постепенно снижается скорость кровотока, что 
и ведет к процессам повышения артериального дав-
ления. 

Стоит отметить и существенное снижение силы ды-
хательных мышц, что ведет к снижению газообмена 
и насыщения крови кислородом, – все начинают отме-
чать отдышку, сбои дыхания при нагрузках, головокру-
жения и усиления сердцебиений. 

Суставы примерно с 35 лет уже не питаются в доста-
точной мере кровеносной системой (а по мнению йогов 
и вовсе мелкие сосуды исчезают, буквально сокращается 
количество сосудов в сосудистой сетке, например, ко-
ленного сустава) и усилить питание суставов мы можем 
лишь физической активностью и движением. В данном 
случае, это единственный безмедикаментозный способ.

Обратите внимание на то, как двигаются пожилые 
люди – движения ограничены, не точны, неуклюжи. Это 
следствие нарушений координации, ввиду снижения 
активности проприорецепторов. Для тех, кто не сразу 
смог вспомнить – проприорецепторы (от лат. proprius – 
собственный, receptor – принимающий) – перифери-
ческие элементы сенсорных органов, расположенные 
в мышцах, сухожилиях, суставах, в коже и свидетель-
ствующие о их работе (сокращения мышц, изменения 
положения тела в пространстве).

Не многие это знают, но это доказанный факт, нару-
шение координации – также следствие возрастных из-
менений организма, если конечно не связано с другими 
системными заболеваниями. 
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Связочный аппарат также претерпевает изменения. 
Хотя связки становятся более мягкими, гибкости они 
не прибавляют, а скорее способствуют травмам.

Вот с такими исходными данными начинаем рабо-
тать для достижения поставленных целей:

– укрепление силы мышц,
– питание мышц достаточным количеством кислоро-

да для нормализации обменных процессов,
– увеличение подвижности суставов,
– приведение в общую «хорошую» физическую фор-

му, которая позволит передвигаться без отдышки, пре-
одолевать большие расстояния пешком, подниматься 
по лестнице и т.д. 

Тренировки несомненно не остановят процесс биоло-
гического старения организма, но они абсолютно точно 
помогут сохранить функциональность долгие годы.

В настоящее время в тестовой группе такие дости-
жения:

– высочайшая активность и уверенность в себе. 
Нарышкина Тамара Аркадьевна в возрасте 89 лет 

планирует прыжок с парашютом и сейчас проходит спе-
циальные тренировки в Ленинградской области. 

Северинец Людмила Яковлевна в возрасте 78 лет со-
вершила погружение без акваланга, во время заплыва 
из моря в подземную пещеру в Черногории и проплыла 
порядка 10 метров под водой. 

Трейстер в возрасте 89 лет – совершает свыше 4-5 ту-
ристических поездок по миру, в течение которых не толь-
ко много приходится ходить, но и восходить на горные 
вершины. 

Бентя Надежда Федоровна в возрасте 80 лет регуляр-
но участвует в городских соревнованиях по скандинав-
ской ходьбе и занимает призовые места. 

Список можно продолжать.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ
крАТкАЯ ИнСТрукцИЯ 

дЛЯ САМОСТОЯТеЛьнОГО ИСПОЛьЗОВАнИЯ 

дорогие друзья, правильная техника выполнения 
любого упражнения – это залог его эффективности 
в смысле терапевтического эффекта, избежания 
травм, снижения рисков перепадов давления. 

Помните, Вы занимаетесь самостоятельно – пра-
вильно оценивайте собственное самочувствие – по-
старайтесь сосредоточиться на ощущениях в суставах, 
мышцах и общем состоянии.

Всегда старайтесь просмотреть видеоурок по теме 
в сети Instagramm или задайте мне вопросы он-лайн 
я всегда доступен для связи #olegwillard на этой стра-
нице в сети Инстаграм, на нашем сайте – любая помощь 
по использованию методики бесплатна. 

При резком падении давления – нужно присесть 
и опустить голову.

Мы осуществляем подготовку тренеров по нашей 
методике в режиме он-лайн и в режиме мастер-клас-
сов с выдачей сертификатов. К обучению принимаются 
только профессиональные тренеры, с опытом работы 
не менее одного года. 
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Общие правила тренировки: 
Одежда спортивная – никаких пережимающих кро-

воток сосудов брюк, курток, поясов.
Аэробная тренировка (прохождение дистанции 

с палками, хождение на беговой дорожке, плавание 
и т.д.) могут выполняться отдельно от основного ком-
плекса тренировок. Даже в другой день. Например – 
основная тренировка понедельник и четверг, аэробная 
тренировка вторник и пятницу соответственно. 

Вода и другие напитки – берем с собой для трени-
ровки воду (чистую и негазированную). 

Всем рекомендую приобрести латексные резин-
ки (лента и кольцо) для легкой нагрузки – они легкие 
и удобные для домашнего использования. А также пал-
ки для северной ходьбы. Как и что выбрать коммента-
рии в конце книги или на нашем сайте www.originstyle.ru

Состав тренировки по времени:

короткая медитация – занимает не продолжитель-
ное время, служит для оценки самочувствия, настройки 
на процесс занятий, успокоения сердцебиений, дыха-
ния. По моему опыту достаточно 2-3 минут. Дышим спо-
койно, ровно. 

дыхательная гимнастика – 7-8 минут минут
упражнения на баланс и проприоцепцию – 

5-7 минут
Суставная гимнастика – 7-10 минут. 
Силовой тренинг – является основой трениро-

вочного процесса и составляет порядка 35-40 минут. 
Специфика моей методики такова, что мы не пыта-
емся выполнять упражнения на скорость, как это де-
лают во многих методиках работы с пожилыми людь-
ми, я полностью исключил такие варианты, вынося их 
в аэробный тренинг (ходьба с палками, велосипед, 
плавание). 

В качестве разминки – упражнения на растягива-
ние не более 5-7 минут.
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Финальная медитация и оценка состояния – 3-5 минут. 
При наличии желания и времени, а главное сил, мож-

но увеличить любую часть процесса. 

Основные составляющие тренировочного 
процесса (ключевые принципы выполнения):

Основа основ моей методики – адекватность нагру-
зок. Поэтому при занятиях в группе – всегда разный 
подход к новым спортсменам и тем, кто тренируется 
длительное время. 

Адекватность нагрузок вовсе не означает их полное 
отсутствие. Примерно к 5-6 тренировке все тренирую-
щиеся должны выполнять базовые упражнения курса. 

дыхательные упражнения – начинают и завер-
шают программу тренировок и должны не только по-
мочь насытить организм кислородом, но и научить ис-
пользовать полностью объем легких, привести в тонус 
мускулатуру, способствующую полному (здоровому), 
глубокому дыханию, использующему полный объем 
легких. 

Кроме того, включаем принцип Д.Пилатеса, 
призывающий к полной осознанности выполнения 
упражнений. Я большое внимание уделяю именно 
объяснению методики и техники выполнения упраж-
нений, а главное, какие системы оно активизирует 
и какие мышцы задействует для выполнения. Мы 
ставим цель сознательных повторений на количест-
во раз, возраст спортсменов говорит о большей эф-
фективности упражнений выполняемых осознанно.

Упражнения на развитие проприоцептивной чувст-
вительности – небольшая часть каждой тренировки, 
дающая возможность повысить координацию и осоз-
нание положения вашего тела в пространстве. 

Проприоцепция –так называемое 7 чувство. Отлично 
развита эта система у спортсменов спелеологов, потому 
что им приходится протискиваться в узкие горные проемы 
и они каждую секунду задействую рецепторы координа-



18

ции (проприоцептивную систему) для максимально точ-
ного осознания нахождения частей тела в пространстве. 

Еще проще – благодаря этой системе вы можете хо-
дить, не задевая людей и предметы. Также благодаря 
проприоцепции вы осознаете как двигаются и работа-
ют ваши суставы. И чувство силы, усилия, которое вы 
должны приложить, чтобы справиться с грузом. 

В моей методике я использую упражнения на ко-
ординацию. Они выполняются из нестабильного по-
ложения тела для усиления сигналов от конечностей 
в мозг. Для старшей возрастной категории спортсме-
нов основное усилить сигналы в мозг от рук. 

Суставная гимнастика – включена в программу 
каждой тренировки для увеличения подвижности су-
ставов, их питания и устранения болевых синдромов. 
Базовые упражнения моего курса составлены также для 
стимуляции мозговой активности – это и разнонаправ-
ленные движения в разных амплитудах, а также изме-
нение скорости выполнения упражнений. 

Главное правило – все упражнения моего кур-
са могут выполнять спортсмены любого уровня 
подготовки, они практически не имеют противопо-
казаний и ограничений выполнения. Программа кур-
са суставной гимнастики также включает в себя из-
учение основ самомассажа для устранения болевых 
синдромов. 

Силовые нагрузки – составлены на основании 
простоты выполнения, снижения суставной нагрузки. 
Увеличено количество повторений в сетах простых 
упражнений, а главное – именно тут мы используем 
вспомогательное оборудование – палки для ходьбы, 
эспандеры, резиновые жгуты с особой техникой базо-
вого курса методики. Аккуратно включаем в программу 
статические упражнения. Статика очень эффективна 
для укрепления сухожильно-связочного аппарата и по-
вышения силы мышц, но способна навредить не слиш-
ком молодому организму, поэтому мы включаем их ред-
ко и кратковременно.
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Все упражнения силового курса исключают полно-
стью силовые упражнения с балансом, мы использу-
ем только устойчивые положения тела – на двух руках 
и двух ногах, что позволяет полностью задействовать 
мышцу и сосредоточится на технике выполнения. За-
будьте об упражнениях баланса – вы занимаетесь 
не йогой, а оздоровительной гимнастикой индивиду-
ально, под свои возможности.

растяжка (стретчинг) – включается во все трени-
ровки любой аудитории от детей до пожилых людей и, 
конечно же, имеет свою специфику в срезе фитнеса для 
сеньоров. 

Это, прежде всего, полное исключение быстрых 
и резких движений при выполнении растяжки (во из-
бежание повреждения мышц и соединительных тка-
ней). Упражнения выполняются плавно и в спокойном 
темпе.В качестве вспомогательного оборудования ис-
пользуем палки для скандинавской ходьбы. 

Медитация – обязательная составляющая процес-
са тренировки. Умение отключиться от проблем и забот, 
настроиться позитивно, дать отдохнуть головному моз-
гу, расслабиться.

Психотерапевтическая эффективность медитаций 
давно доказана медиками всех стран. Медитация от ла-
тинского – размышление. Сегодня практикуют многие. 
В том или ином виде можно встретить практически в ка-
ждой культуре – буддизм, даосизм, практики йоги и ци-
гун, шаманизм Амазонии, религиозные молитвенные 
повторения, суффизм и многие другие. 

Люди, практикующие медитации менее тревож-
ны, имеют хороший сон, стрессоустойчивы. Во вре-
мя медитации снижается сердечный ритм, рассла-
бляются мышцы, снижается волновая активность 
мозга, падает уровень кортизола в крови, при этом 
увеличивается приток крови к суставам и конечно-
стям. Я практиковал самые разные варианты меди-
таций, включая глубокие трансовые техники, и уве-
рен, что возможности мозга безграничны включая 
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забытые воспоминая, быстрые мыслительные про-
цессы, принятие сложных решений, терапия тела. 

Мы используем техники медитации при помощи зву-
ка (матры, поющие чаши), а также глубокого и спокой-
ного дыхания. Наши базовые приемы медитации для 
неподготовленной аудитории вы найдете в соответст-
вующем разделе книги. 

Аэробная нагрузка – основной момент моей ме-
тодики – выполнение тренировки на открытом воз-
духе (в парке, на даче, на набережной за городом). 
Мы используем кислород и открытый воздух как до-
полнительный помощник в повышении эффектив-
ности тренировок. Мы используем быструю ходьбу 
(скандинавскую ходьбу) с вспомогательным обору-
дованием в виде специальных палок, снижающих 
нагрузку на суставы. Вы можете выполнять упраж-
нения в тренажерном зале, например в бассейне, но 
это не должно иметь систематический характер. Для 
эффективности работы по моей методики – выходим 
на открытый воздух.

Конечно же я рекомендую использовать нагрузки в виде 
плавания в бассейне (например, каждая 4 тренировка), 
ввиду отсутствия ударной нагрузки на суставы, но отлич-
ной нагрузки на большинство мышц. Принято считать, что 
при внешней легкости выполнения, – плавание дает в разы 
большую эффективность для укрепления мышц. 

Относительно возможностей использования вело-
сипеда – вопрос не однозначный. Мое мнение такую 
нагрузку могут использовать не все – ввиду возраст-
ных нарушений координации. Смотрим основные 
группы тренирующихся, как это принято разделять 
в санаториях и других учреждениях, преподающих 
ЛФК:

• Первая медицинская группа объединяет лиц без 
отклонений в состоянии здоровья, с мало выраженны-
ми инволютивными изменениями и достаточной фи-
зической подготовленностью. Как правило, это те, кто 
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систематически занимается физической культурой, или 
бывшие спортсмены.

• Вторая медицинская группа комплектуется 
из лиц с небольшими отклонениями в состоянии здоро-
вья на фоне соответствующих возрасту изменений, без 
существенных функциональных расстройств, с удов-
летворительной физической подготовленностью.

• Третья медицинская группа состоит из лиц, 
имеющих наряду с достаточно выраженными инво-
лютивными изменениями отклонения в состоянии 
здоровья и сниженную адаптацию к физическим на-
грузкам.

Таким образом, используйте велосипед только 
в том случае, когда в безопасности вы уверены 

и также знаете, что можете быть отнесены 
к первой и второй медицинской группе. 

В раздел глоссарий я включил подробное описание 
оборудования, мои требования к нему, на что нужно об-
ращать внимание, обувь, одежда и даже рекомендации 
по использованию кардиомониторов.
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ЭТАП 1. 
ДЫхАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА
Любую тренировку мы 
начинаем с позы рассла-
бления, релакса, успо-
коить мозг, настроиться 
на тренировку – просто 
стоим, спина прямая, 
ноги на ширине плеч, 
руки и плечи опущены. 
Выполняется в течение 1 
минуты, в течение кото-
рой предлагается осоз-
нать свое самочувствие, 
болезненность и чувст-
вительность мышц и су-
ставов, если имеется, 
подготовить к работе 
дыхательную систему 
глубоким расслаблен-
ным и свободным дыха-
нием. Пожеланием до-
брого здоровья друзьям 
и близким. 

дыхательная гимна-
стика – базовый курс мето-
дики фитнеса для сеньоров. 

В основу дыхательной 
гимнастики моей методики 
включены базовые упраж-
нения пранаямы (раздел 
йоги) однако с ограниче-
ниями для возрастной ау-
дитории. 

За время моей более 
чем 15-летней практики 
преподавания фитнеса 
я могу отметить, что боль-
шинство людей исполь-
зуют только свободное 
дыхание, неосознанное 
дыхание, когда дышишь 
«как дышится». Большин-
ство моих клиентов вооб-
ще не осознаниют важ-
ность дыхания, важность 
работы легких в полную 
амплитуду, укрепления 
мышц участвующих в ды-
хательном процессе. 

И еще одна особенность, 
которую я обнаружил в про-
цессе общения с тестовой 
группой – большинство ды-
шат с нарушением движения 
живота, совершая втягива-
ние живота при вдохе!!! Тем 
самым сокращая простран-
ство для работы легких, 
и выпячивают живот на вы-
дохе, вызывая очевидно его 
отвисание. На изменение 
техники дыхания иногда 
уходит по 7-10 тренировок 
и осознание анатомии рабо-
ты собственного организма.

Поэтому я постара-
юсь включать анатомиче-
ские вставки, небольшие 
разъяснения и возможно 
иллюстрации процессов 
по всем разделам книги. 

ДЫхАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
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Пранаяма – это уже 
часть физической культу-
ры, мы дышим осознанно, 
манипулируем дыханием, 
используем органы дыха-
тельной системы для до-
стижения поставленных 
целей, подключаем в рабо-
ту мускулатуру организма 
для совершения эффек-
тивного дыхания.

Помните, что при воз-
растных биологических 
изменениях естественным 
путем ослабляется работа 
мышц дыхательной систе-
мы. Вы должны занимать-
ся ее укреплением, для 
восстановления процес-
са полноценного дыхания 
и насыщения мышц и ор-
ганов кислородом. 

В основу моей методи-
ки положены задачи из-
бегания гипервентиляции 
легких во время выполне-
ния упражнений. Упраж-
нения практически полно-
стью исключают техники 
задержки дыхания и сило-
вые дыхательные практи-
ки, однако цель включить 
в работу легкие в полном 
объеме и научиться ды-
шать «эффективно». 

Почему я уделяю такое 
внимание безопасности 
процесса? Оказывается, 

дыхательные практики 
действуют на центральную 
нервную систему, подклю-
чают энергетику организ-
ма, усиливают процес-
сы метаболизма. При 
неправильном использо-
вании дыхания (задержках 
на вдохе и выдохе) могут 
наблюдаться перепады ар-
териального давления. 

Поэтому занимайтесь 
с осторожностью, не пы-
тайтесь педалировать до-
стижение результатов, на-
блюдайте свое внутреннее 
состояние и самочувствие. 

Как показала практика, 
большинство тренирую-
щихся (98 процентов) – 
не умеют дышать животом 
и даже не знают, что такое 
диафрагма, поэтому тех-
ники дыхания приходится 
изучать со стадии анато-
мии. 

Итак: в дыхательном 
процессе задейство-
ван полностью весь ор-
ганизм – мы используем 
дыхательные проходы, 
гортань, трахею, легкие 
и мышцы, помогающие их 
работе, диафрагму, груд-
ную клетку и живот. 

Правильное дыхание – 
это дыхание через нос. Он 
создан, чтобы подготовить 
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воздух для вдоха – очищая 
и увлажняя его. Дыхание 
через рот будет более нее-
стественным и опасным, од-
нако мы выполняем его со-
знательно в базовом курсе.

Начнем, первый этап 
дыхания. 

Начальный курс дыха-
ния – это работа нижней 
части живота. Доступна 
всем спортсменам лю-
бого уровня подготовки: 
вдох в живот (живот раз-
дувается) как мы видим на  
фото №1 дышим через 
нос и выдох (живот втя-
гивается) как мы видим 
на фото №2 через нос. 
При силовых техниках мы 
будем использовать рот 
для выдоха и даже доба-

вим дыхание уджайи (сжи-
мая голосовую щель).

Следующий этап – 
учимся дышать активно 
используя диафрагму, со-
знательно расширяя объ-
ем легких, раздувая груд-
ную клетку. 

д и а ф р а г м а  ( л а т. 
diaphragma, от древне-гре-
ческого – перегородка) – 
это непарная мышца разде-
ляющая брюшину и грудную 
клетку. Условно её границу 
можно провести по нижне-
му краю рёбер. Диафрагма 
образована системой по-
перечнополосатых мышц, 
которые, по-видимому, 
являются производными 
системы прямой мышцы 
живота. Именно наличие 

1 2
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диафрагмы позволяет рез-
ко интенсифицировать вен-
тиляцию легких.

Умение использовать 
диафрагму приносит поль-
зу не только для легких, но 
и органам брюшной поло-
сти и малого таза, усили-
вая кровообращение. 

Итак, дышим глубоко 
грудной клеткой – на вдохе 
сильно расширяя грудную 
клетку и на выдохе умень-
шая. Дыхание выполняет-
ся носом.

Следующий этап – клю-
чичное дыхание. Необхо-
димо научиться выполнять 
вдох таким образом, что-
бы живот и грудная клетка 
оставались неподвижны. 
Начинаем включать в ра-
боту верхнюю часть легких. 
Вдыхаем, поднимая плечи, 
выдыхаем опуская их вниз. 
На вдохе появляются впа-
дины в районе ключиц, 
на выдохе пропадают.

Смотрим фото №3,4
Следующий этап пол-

ное йоговское дыхание: 
вдох начинается с живо-
та (нижней части легких), 
далее раздуваем грудную 
клетку, далее делаем до-
вдох в ключицы и подни-
маем плечи и медленный 
выдох. Вдох и выдох со-

3

4

вершаем максимально 
спокойно, прикладывая 
совсем небольшие усилия 
на до-вдохе.

Каждое упражнение 
повторяем по 5 дыханий. 
Внимательно наблюдаем 
за состоянием. При любом 
ухудшении самочувствия – 
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выполнение прервать и со-
кратить число повторений 
на первые 5-7 занятий до 3 
повторений.

Примерно к 7 или даже 
10 тренировке, при полно-
стью освоенной технике 
и отсутствии дискомфорта 
при выполнении упражне-
ний, начинает добавлять 
кратковременные техники 
остановки дыханий и бха-
стрики. 

дополнительный курс 
остановки дыхания (для 
тех, кто уже полностью ос-
воил выполнение упражне-
ний нос-живот):

Начинаем с выполне-
ния цикла живот – полное 
йоговское дыхание, сле-
дующий этап остановка 
дыхания после полного 
вдоха в ключицы. 

Остановка комфортная 
без появления негативных 
ощущений (15-20 секунд). 

И плавный выдох. 
Итак, вдох в живот, раз-

дуваем живот, далее вды-
хаем в грудь (расширяет-
ся грудная клетка) далее 
вдох в ключицы видим 
проседание и появление 
впадин – остановка. 

Это остановка на вдохе. 
Комфортная и краткос-

рочная, не нужно пытаться 

ставить рекорды задержки 
и вдох и выдох комфортны, 
без взрывов и шквальных 
выдохов. После каждой 
остановки выполняем 
цикл «отдых», состоящий 
из трех спокойных вдо-
хов-выдохов,поднимая 
руки через стороны вверх 
на вдохе и опуская через 
стороны вниз на выдохе.

Помните главное, оста-
новка на вдохе, способст-
вует насыщению крови ки-
слородом и может поднять 
артериальное давление. 

Следующий этап оста-
новка на выдохе. Глубо-
кий вдох и полный выдох 
(не резкий) и кратковре-
менная (комфортная – 10-
15 секунд на начальных 
этапах) остановка на выдо-
хе. Цикл в сочетании с от-
дыхом не более трех по-
вторений. Смотрим фото 
¹8

И небольшой коммен-
тарий по остановке на вы-
дохе.Остановка дыхания 
на выдохе способствует 
насыщению крови углеки-
слотой и способна немно-
го снизить артериальное 
давление. Будьте внима-
тельны при выполнении. 

Комментарий для спор-
тсменов, которые уже за-
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нимаются по моей мето-
дике длительное время 
и могут отслеживать вли-
яние упражнений (мгно-
венное, секундное), на на-
чальном этапе, скорее 
всего, вы не заметите раз-
ницы – поэтому соблюдай-
те рекомендации по числу 
повторений. 

курс выполнения 
бхастрик:

Бхастрика 1 – комфор-
тный вдох в живот (воздух 
плавно втекает) и быстрый 
резкий выдох через нос, 
втягивая живот вовнутрь 
стараемся не задейство-
вать рот и гортань, с уси-
лием только нос. И далее 
снова воздух плавно втека-
ет, расширяя живот и сно-
ва резкий выдох. Не более 
10 повторений. 

И снова цикл отдых – 
три вдоха и три выдоха 
с поднятием рук, восста-
новление дыхания.

Бхастрика 2 – зеркаль-
ное отражение 1, резкий 
короткий вдох, выпячивая 
живот вперед и плавный 
и спокойный, не контроли-
руемый усилием выдох.

Заканчиваем цикл так-
же серией отдых – три вдо-

ха и три выдоха с подняти-
ем рук, восстановление 
дыхания.

дыхание со сменой 
и зажатием ноздрей

Дыхание в упражнении 
расслабленное, глубокое 
и полное. 

Начнем с левой ноздри. 
Большим пальцем 

правой руки закрывайте 
правую ноздрю, а указа-
тельным пальцем или без-
ымянным пальцем правой 
руки закрывайте левую но-
здрю.

– Закройте правую но-
здрю и мягко и полностью 
вдохните через левую но-
здрю.

– Затем закройте левую 
ноздрю и выдохните через 
правую.

– Затем вдохните через 
правую ноздрю.

– Закройте правую но-
здрю и выдохните через 
левую.

– Продолжайте, меняя 
ноздри после каждого вдо-
ха.

Для этого упражнения 
советую использовать вре-
менные отрезки – дышим 
1 минуту и потом отдых 
и восстановление. 
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Следующий вариант, – 
попеременное дыха-
ние – без смены ноздрей 

Попеременное дыхание 
через обе ноздри обладает 
следующими эффектами:

– Балансирует полуша-
рия мозга

– Создаёт глубокое чув-
ство благополучия и гар-
монии на физическом, 
ментальном и эмоцио-
нальном уровнях.

– Вдох через левую но-
здрю, выдох – через пра-
вую: помогает успокоиться 
и интегрировать нежела-
тельные негативные эмо-
ции и стресс.

В течение одной минуты. 
И вот теперь нужно сме-

нить направление движе-
ние воздуха и зажатие. 

– Вдох через правую 
ноздрю, выдох – через 
левую: даёт ясность и по-
зитивное настроение. По-
могает сфокусироваться 
на том, что важно.

Отлично выполнять се-
рию со сменой ноздрей 
не только в тренировку 
на улице, но и дома перед 
сном.

Выполнение дыхатель-
ных практик помогает на-
чать тренировку с легкой 
разминки и насыщения 

крови кислородом, на сле-
дующем этапе – Суставная 
гимнастика, мы начинаем 
доносить накопленный ки-
слород до мышц и суставов. 

Для эффективного вы-
полнения посмотрите 
наши уроки в инстаграмм 
#olegwillard.

уПрАÆненИЯ 
нА бАЛАнС 

И ПрОПрИОцеПцИÞ

Стойка на одной ноге 
с опорой на палку 

Выполняйте это упраж-
нение с опорой на палку, 
которая подстрахует от па-
дения. Встаньте на одну 
ногу и поднимите одну ногу 
в сторону, старайтесь удер-
живать равновесие в таком 
положении в течении 30 
секунд, опираясь на палку 
лишь в случае угрозы по-
тери равновесия, затем 
поменяйте ноги и повто-
рите еще раз. Выполняйте 
по три подхода на каждую 
ногу с небольшими пере-
рывами между ними.

Стойка на одной ноге 
без опоры 

Выполняйте это упраж-
нение из устойчивого по-
ложения на двух ногах, 
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руки на поясе. Встаньте 
на одну ногу и выведи-
те вторую ногу вперед, 
далее поднимите ногу 

полняйте по три подхода 
на каждую ногу с неболь-
шими перерывами между 
ними. Фото №5.

не высоко от пола, ста-
райтесь удерживать рав-
новесие в таком положе-
нии в течении 30 секунд, 
затем поменяйте ноги 
и повторите еще раз. Вы-

Стойка на одной ноге 
с наклоном вперед
Выполняйте это упраж-

нение из устойчивого по-
ложения на двух ногах, 
руки свободно. Встаньте 

ДЫхАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

5



30

на одну ногу и отведите 
вторую ногу назад, далее 
поднимите ногу вверх, со-
гнув ее в колене, старай-
тесь удерживать равно-
весие в таком положении 
в течении 30 секунд, затем 
поменяйте ноги и повто-
рите еще раз. Выполняйте 
по три подхода на каждую 
ногу с небольшими пере-
рывами между ними. Фото 
№№6,7,8,9.

7

8

9
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Поддержание 
равновесия 

с закрытыми глазами

За поддержания равно-
весия тела в пространстве 
отвечают три системы, за-
крывая глаза, вы отключа-
ете визуальную систему, 
оставляя только вестибу-
лярную и соматосенсор-
ную, то есть проприоцеп-
торы. 

Закройте глаза и ото-
рвите одну ногу от пола, 
постарайтесь удержать 
равновесие на одной ноге. 
Если получилось, то прими-
те позу дерева из йоги или 
другие статические асаны 
на чувство баланса. Удер-
живайте каждое положе-
ние по 30-60 секунд, затем 
поменяйте ноги, выполните 
по три подхода для каждой 
ноги. Фото №№10,11

10

11
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ЭТАП 2. 
СУСТАВНАЯ 

ГИМНАСТИКА
Суставная гимнастика 
продолжает комплекс 
разминки перед сило-
вой нагрузкой в моей 
методике тренировок 
и способствует разо-
греву мышц, связочно-
го аппарата, а главное 
мы прорабатываем дви-
жение суставов во всех 
возможных направлени-
ях – сохраняя и восста-
навливая их активность 
и питание. 

Помните, малопод-
вижный образ жизни, от-
сутствие движения ведет 
к снижению выработки су-
ставной жидкости и воспа-
лению сустава. При появ-
лении болезненности при 
движении, многие прекра-
щают полностью двигать 
сустав, пытаются лечить 
болезненность «покоем», 
что только усиливает про-
цесс воспаления и раз-
рушения сустава – можно 
дополнительно почитать 
наблюдения Бубновского 

С.М. и Норбекова М.С., ав-
торов методической лите-
ратуры в сфере суставной 
гимнастики. 

То есть как это не па-
радоксально для многих – 
движение нужно продол-
жать, при необходимости 
консультируйтесь со сво-
им доктором. 

Я отметил не толь-
ко разминочный эффект 
выполнения упражнений, 
но и ярко выраженный те-
рапевтический. На этапе 
выполнения суставной 
гимнастики продолжаем 
отслеживать зоны болез-
ненности, дискомфорта, 
зажимов по всему телу. 
Данная практика помо-
жет впоследствии уста-
новить зоны, которым 
нужно уделить особое 
внимание при растяжке 
и самомассаже.

И еще я рекомендую 
всем занимающимся 
сделать один раз в неде-
лю, обязательно на све-
жем воздухе тренировку, 
включающую в себя толь-
ко суставную гимнасти-
ку – не менее 30-40 минут 
осознанной работы с су-
ставами, насыщения су-
ставов, мышц и связок ки-
слородом. 
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начинаем 
работу всегда 

сверху вниз 
в цикле суставной 

гимнастики 

Выполняем упражнения 
плавно без резких движе-
ний. В устойчивой пози-
ции тела – на двух ногах, 
колени можно слегка рас-
слабить для выпрямления 
спины и комфорта.

уПрАÆненИЯ 
дЛЯ ØеÉнОГО ОТдеЛА 

ПОЗВОнОЧнИкА

наклоны головы вле-
во-вправо. Наклоните го-
лову вправо. Потянитесь 
ухом по направлению к пле-
чу. Плечи расслаблены и не-
подвижны. Позвоночник 
прямой. Плавно переве-
дите голову влево. Каждое 
из упражнений повторяйте 
по 7-8 раз в каждую сторо-
ну. Фото №12-13.

12
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Повороты головы 
влево-вправо. Медленно 
переведите взгляд в край-
нюю левую точку, поверни-
те голову в этом направле-
нии. Уведите взгляд назад, 
при этом тело остаётся не-
подвижным, плечи рассла-
блены. Плавно переведите 
голову вправо, с каждым 
следующим повторением 
немного усиливая поворот. 
Поднимите голову к право-
му плечу, потянитесь ухом 
к плечу. Выполните упраж-
нение в обратную сторону. 
Фото №14-15.

14

15

Полукруг с наклоном 
назад. Наклоните голову 
к левому плечу. Плавно пе-
рекатите голову к другому 
плечу, не отрывая от спи-
ны. При выполнении по-

лукруга голова полностью 
запрокинута назад, под-
бородок высоко поднят. 
Поднимите голову к пра-
вому плечу. Повторения – 
7-8 раз. Фото №16.

16
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Полукруг с наклоном 
вперёд. Наклоните голо-
ву к левому плечу. Плавно 
переведите голову вперёд. 
При переходе из стороны 
в сторону не отрывайте 
подбородок от тела. Под-
нимите голову к правому 
плечу, потянитесь ухом 
к плечу. Выполните упраж-
нение в обратную сторону. 
Повторите 7-8 раз. Фото 
№ 17-19.

Вращение головой. 
Опустите голову вперёд. 

Плавно вращайте голо-
вой по кругу, не отрывая 
её от тела. Корпус и плечи 
расслаблены, спина пря-
мая. 

Повторите упражнение 
8-10 раз.

Голова перемещает-
ся параллельно плечам 
в сторону. Держите го-
лову ровно. Переместите 
голову влево, не наклоняя 
ее. Переместите голо-
ву вправо, сохраняя ось 
вращения. Это непростое 
упражнение, вы начнете 
выполнять его правильно 
с 8-10 тренировки. 

Упражнение хорошо 
развивает координацию. 
Первое время пробуйте 
выполнять упражнение пе-

17

18

19
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ред зеркалом, вниматель-
но следите за движениями 
головы в зеркале, держите 
ось. Ось – это воображае-
мая линия, проходящая че-
рез макушку и далее вер-
тикально вниз, через все 
тело. Именно вокруг этой 
оси производятся обороты 
и вращения. Держите ось, 
выполняя перемещения го-

ловы, ось все время долж-
на находится вертикально. 
Первое время можно помо-
гать себе руками. Для этого 
поднимите обе руки над го-
ловой, для удобства соеди-
ните ладони. Дотянитесь 
ухом до руки, не поворачи-
вая подбородок в сторону. 
Повторите 5–8 раз. Фото 
№ 20-21.

СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА
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Вытягивание головы 
вперёд-назад. Вытяни-
те голову максимально 
вперёд. Втяните голову 
в плечи, отведите назад. 
Повторите 5–8 раз. Фото 
№22-23.

Голова перемещается па-
раллельно плечам по кру-
гу по точкам.

 Вперёд. Вправо. Назад. 
Влево. Повторите 5–8 раз. 
Можно представлять ма-
ленький карандаш, кото-
рый у вас на макушке и вы 
рисуете круг на потолке.

На следующем этапе 
мы прорабатываем плече-
вые суставы также во всех 
направлениях. Выполня-
ем упражнения медленно, 
поскольку именно зона 
плечевых суставов у зани-
мающихся старшей воз-
растной категории – сос-
редоточено наибольшее 
количество проблем и бо-
лезненных синдромов. 

Если вы имеете страх 
выполнения упражнений 
на болезненном плечевом 
суставе, хочу напомнить, 
что при назначении курса 
ЛФК вам также рекомен-
дуют лечебную суставную 
гимнастику. Я понимаю как 
абсурдно это может зву-
чать сейчас для многих, 
но только движение и мас-
саж помогут вам вернуть 
подвижность плечевым 
суставам, за исключени-
ем случаев прямых травм 
сустава, когда требуется 

СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА
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лечение в соответствии 
с характером травмы. 

Помните главное – всег-
да опаснее покой, когда вы 
полностью обездвиживае-
те сустав, он утрачивает 
постепенно свои функции 
из-за отсутствия питания! 
Он буквально «засыхает», 
его движение становится 
невозможным полностью, 
а болевые синдромы толь-
ко усиливаются. 

Ц е л и  в ы п о л н е н и я 
упражнений на плечевой 
сустав, обязательно запо-
минаем и отслеживаем для 
абсолютной осознанно-

сти выполнения упраж-
нений: 

восстанавливается ам-
плитуда движений; 

остаточные явления 
воспалительно-дегенера-
тивного процесса купиру-
ются; 

восстанавливается пи-
тание тканей; 

улучшаются процессы 
микроциркуляции и кро-
вообращения; 

снимается напряжение 
с мышц и сухожилий; 

связочные структуры 
укрепляются; 

мышечный тонус посте-
пенно восстанавливается. 

В моей методике нет упражнений, которые 
выполняются лежа. Мы выполняем работу 
с плечами в разделе суставной гимнастики 
только стоя на двух ногах, с максимальной 
концентрацией на выполнении вращений
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уПрАÆненИЯ 
СуСТАВнОÉ 

ГИМнАСТИкИ 
дЛЯ рук И ПЛеЧ 

Плечевой пояс:
Подúёмы плеч.
Ðазминка плечевых су-

ставов начинается с поло-
жения стоя, руки опущены 
вдоль туловища вниз. 

Не спеша, поднима-
ем плечи вверх, опускаем 
вниз. 

Повторяем 7-10 раз. 
Фото 24-25.

25

24

ставов начинается с поло-
жения стоя, руки опущены 
вдоль туловища вниз. 

ем плечи вверх, опускаем 
вниз. 

Фото 24-25.

24
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26

28

27

Локтевые, 
запястные 

суставы 
и кисти рук:

Сгибания рук. 
Исходное по-

ложение – стоим 
прямо, руки опу-
щены вниз вдоль 
туловища. Выпол-
няем сгибание 
рук в локтевых 
суставах к груди 
и опускаем руки 
в исходное поло-
жение. Выполня-
ем 7-10 подъёмов. 

Фото 28-29.

ложение – стоим 
прямо, руки опу-
щены вниз вдоль 
туловища. Выпол-
няем сгибание 
рук в локтевых 
суставах к груди 
и опускаем руки 
в исходное поло-
жение. Выполня-
ем 7-10 подъёмов. 

Вращения плечами.
Начинаем добавлять 

направление движениям 
плеч. Подняли в крайнее 
верхнее положение, мед-
ленно переводим плечи 
вперед, совершаем полу-
круг вниз, опускаем в ни-
жнее положение. Далее 
стараемся совершить по-
лукруг назад при движении 
вверх. Должен получить-
ся полный круг большой 
амплитуды. Выполняем 
в медленном темпе 7-10 
вращений вперед и по-
том 7-10 вращений назад. 
Фото 26-27.

29
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Сгибания кистей.
Далее поднимаем руки 

в стороны. Кисти вытя-
нуты – старайтесь мак-
симально тянуть пальцы 
в стороны, выпрямляя 
спину. Медленно сгибаем 
кисти рук вверх и возвра-

щаем в исходное положе-
ние. Стараемся выполнять 
по максимальной амплиту-
де, избегая болезненности 
при выполнении упражне-
ния. 

Выполняем также 7-10 
повторений. Фото 30-31.

30

31
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Сжимания в кулак.
Сохраняем исходное по-

ложение с вытянутыми в сто-
роны руками. Если необхо-
димо между упражнениями 
можете опустить руки вниз 
и выполнить легкое встря-
хивание – для снятия напря-

жения. Далее сжимаем руки 
в кулак и вновь расправляем 
кисть руки, сохраняем натя-
жение пальцев в стороны. 

Выполняем сжимание 
в кулак также 7-10 повто-
рений. 

Фото 32-33.

32

33

СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА



43

ГруднОÉ 
И ПОЯСнИЧнÛÉ 

ОТдеЛÛ 
ПОЗВОнОЧнИкА

Переходим к раз-
минке грудного от-
дела и пояснице. 
Также выполняем 
серию не слож-
ных упражнений, 
которые позволят 
задействовать нуж-
ные отделы позво-
ночника. 

раскачивания 
вперед и назад. 

Исходное по-
ложение стоя, руки 
опущены вниз вдоль 
тела. Сохраняя пря-
мое положение спины 
перемещаем корпус 
медленно вперед, воз-
вращаемся в исходное 
положение. Также мед-
ленно оттягиваем корпус 
назад. Не выполняем про-
гиб, а именно отклоняем-
ся прямым корпусом на-
зад, в одной плоскости как 
на рисунке. 

Выполняем 4-5 повто-
рений перемещения 
корпуса.

Фото 34-35.

Переходим к раз-
минке грудного от-
дела и пояснице. 
Также выполняем 
серию не слож-
ных упражнений, 
которые позволят 
задействовать нуж-
ные отделы позво-

раскачивания 
вперед и назад.

Исходное по-
ложение стоя, руки 
опущены вниз вдоль 
тела. Сохраняя пря-
мое положение спины 
перемещаем корпус 
медленно вперед, воз-
вращаемся в исходное 
положение. Также мед-
ленно оттягиваем корпус 
назад. Не выполняем про-
гиб, а именно отклоняем-
ся прямым корпусом на-
зад, в одной плоскости как 

Выполняем 4-5 повто-
рений перемещения 

35

34
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раскачивания 
из стороны в сторону. 

Сохраняем положение 
тела как в предыдущем 
упражнении – корпус пря-
мо, руки опущены. Пере-
мещаем прямой корпус 
влево, затем возвраща-
емся в исходное положе-

36 37

ние. Повторяем движение 
в правую сторону. Следим 
за тем, чтобы плечи пере-
мещались параллельно 
полу, а не сгибался корпус 
в сторону. 

Выполнить 4-5 повторе-
ний перемещения корпуса. 

Фото 36-37.
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Повороты туловища. 
Исходное положение – 

ноги на ширине плеч, спи-
на прямо, руки на поясе. 
Медленно поворачиваем 
корпус вправо, сохраняя 
прямое положение спины 
и не выполняя поворо-
та головы относительно 
плеч. Голова поворачива-
ется одновременно с кор-
пусом, не вращается 
на плечах. Возвращаемся 
в исходное положение. 
Повторяем движение кор-
пуса влево. 

Выполняем 4-5 повто-
рений скручиваний в ка-
ждую сторону. 

Фото 38-39.

наклоны туловища. 
Исходное положение – 

ноги на ширине плеч, спи-
на прямо, руки на поясе. 
Выполняем наклон к пра-
вой лодыжке. При этом 
рука скользит по ноге. 
Стараемся сохранять пря-
мое положение корпу-
са, не сгибаемся вперед. 
Скользите пока не достиг-
ните своей максимальной 
длины наклона. Не совер-
шайте рывков, выполняй-
те упражнение медленно. 
Возвращаемся в исходное 
положение. Повторяем на-

38

39

клон в другую сторону. Так-
же медленно и контроли-
рую положение корпуса. 
4-5 повторений в каждую 
сторону. 
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СуСТАВнАЯ ГИМнАСТИкА дЛЯ нОГ – 
ТАЗОбедреннÛе, кОЛеннÛе 
И ГОЛенОСТОПнÛе СуСТАВÛ 

Все упражнения моей методики выполняются 
стоя, для усиления насыщения организма 

кислородом, выполняйте упражнения курса 
по возможности на открытом воздухе. 

упражнения 
для тазобедренных 

суставов 

Приседания 
в треть амплитуды.
Исходное положе-

ние – спина прямо, ноги 
на ширине плеч, носки 
развернуты слегка в сто-
роны, Позиция устойчивая, 
не должно быть потери 

равновесия. Начинаем вы-
полнять легкие приседа-
ния, включая в работу лишь 
бедренную часть ноги, без 
напряжения коленных су-
ставов. Опускаемся бук-
вально на 10-15 см. Воз-
вращаемся в исходную 
позицию. Такое маятнико-
вое движение выполняется 
от 5 до 10 раз. 

Фото 40.

40
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Вращение бедра. 
Исходное положение 

стоя. Ноги на ширине сто-
пы, руки опущены. Для 
устойчивости можете ис-
пользовать палку для се-
верной ходьбы или есте-
ственную опору в виде 
скамьи. В идеальном вари-
анте – старайтесь самосто-
ятельно сохранять баланс. 
Сгибаем ногу в колене 
вперед, отводим бедро 
в сторону на 90 градусов, 
заводим назад – исходное 
положение. Бедро выпол-
няет полукруг. От 5-10 по-
вторений на каждую ногу. 
Фото 41,42,43.

41

42 43
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Подтягивание бедра 
к животу.

Исходное положе-
ние стоя, спина ровно, 
руки опущены. Отводим 
правую ногу назад на но-
сок, сохраняя баланс. Для 
усиления устойчивости по-
ложения можем отклонить 
корпус вперед. На счет раз 
подтягиваем колено к жи-
воту, на счет два возвра-
щаем на носок. Выполняем 
5-7 повторений на каждую 
ногу. Фото 44-45.

упражнения 
для коленных 

суставов:

Пятка вверх.
Исходное положение 

стоя, руки опущены, спина 
прямая. На счет раз отво-
дим ногу за спину на носок, 
на счет два подтягиваем 
пятку к ягодице. Сохраня-
ем вашу максимально воз-
можную амплитуду. Для 
устойчивости также мож-
но использовать палку для 
северной ходьбы или ска-
мью. Выполняем 5-7 по-
вторений на каждую ногу. 

Фото 46-47.

45

ние стоя, спина ровно, 
руки опущены. Отводим 
правую ногу назад на но-
сок, сохраняя баланс. Для 
усиления устойчивости по-
ложения можем отклонить 
корпус вперед. На счет раз 
подтягиваем колено к жи-
воту, на счет два возвра-
щаем на носок. Выполняем 
5-7 повторений на каждую 

руки опущены. Отводим 
правую ногу назад на но-
сок, сохраняя баланс. Для 
усиления устойчивости по-
ложения можем отклонить 
корпус вперед. На счет раз 
подтягиваем колено к жи-
воту, на счет два возвра-
щаем на носок. Выполняем 
5-7 повторений на каждую 
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нога вперед и вверх. 
Исходное положение 

стоя, руки опущены спина 
прямая. На счет раз – сги-
баем ногу в колене, ста-
раясь максимально под-
тянуть колено к животу, 
на счет два – выпрямля-
ем ногу вперед, разгибая 
колено. В случае неустой-
чивости положения, также 
можете использовать опо-
ру на палку для ходьбы. 

Выполняем 5-7 повто-
рений на каждую ногу. 

Фото 48-49.

упражнения 
для голеностопных 

суставов: 

Перекаты.
Исходное положения 

стоя, спина прямая, руки 
опущены вдоль туловища. 
На счет раз поднимаемся 
на носки, стараясь макси-
мально вытянуться прямой 
спиной вверх. На счет два 
меняем носки на пятки, 
стараясь максимально 
поднять носки вверх. Со-
храняем равновесие. Вы-
полняем упражнения до 
появления теплоты в су-
ставе, 7-10 раз. 

Фото 50-51.

нога вперед и вверх. 
Исходное положение 

стоя, руки опущены спина 
прямая. На счет раз – сги-
баем ногу в колене, ста-
раясь максимально под-
тянуть колено к животу, 
на счет два – выпрямля-
ем ногу вперед, разгибая 
колено. В случае неустой-
чивости положения, также 
можете использовать опо-

Выполняем 5-7 повто-

49
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Перекаты на внутренней 
и внешней стороне 

стопы. 
Исходное положение 

стоя, спина прямая, руки 
опущены вдоль туловища. 
На счет раз – пытаемся 
поднять внешнюю боко-
вую часть стопы, стоим 

на внутреннем ребре, 
слегка стягивая колени. 
На счет два меняем поло-
жение ног, перекатываем-
ся на внешнее ребро сто-
пы, максимально подняв 
внутреннюю часть. Пере-
катываемся 7-10 раз. 

Фото 52-53.

52 53
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ЭТАП 3 – СИЛОВЫЕ 
УПРАжНЕНИЯ 

Анаэробная или сило-
вая нагрузка составляет 
основу тренировочно-
го процесса со спор-
тсменами старшей воз-
растной категории. Мы 
восстанавливаем и со-
храняем взаимосвязи 
мозга и мышц, работаем 
над сохранением коор-
динации, сохранением 
мышечной массы. 

Продолжительность си-
ловой нагрузки в моей ме-
тодике 35-40 минут каждой 
полноценной тренировки. 
Время я выделяю много 
и оно совершенно необхо-
димо для сохранения мед-
ленного и осознанного тем-
па выполнения упражнений. 

Когда я только начи-
нал работу с пожилыми 

людьми, я всегда старал-
ся придерживаться учеб-
ных методик ЛФК для по-
жилых людей, в которой 
большинство упражнений 
выполняются в быстром 
темпе.

Однако к третьему году 
разработки моей методи-
ки, я отказался быстрой 
работы (от высокой ско-
рости выполнения упраж-
нений силового тренинга). 
Мое мнение скорость в та-
ких нагрузках должна быть 
ограничена, ввиду трав-
матизма при неправиль-
ной технике выполнения 
(например, начинающие 
спортсмены или самосто-
ятельное выполнение). 

Поэтому я, постепен-
но снижая скорость вы-
полнения упражнений, 
добавлял вспомогатель-
ное оборудование – пал-
ки, эспандеры, резинки, 

какой я получил результат – 
спортсмены пожилого возраста могут 

не теряя эффективности, существенно 
снизить скорость выполнения упражнений 

в устойчивых позициях именно за счет усиления 
нагрузки вспомогательными отягощениями, 

практически полностью исключив травматизм 
на всех этапах выполнения вне зависимости 

от возраста спортсменов. 

СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА



52

слайдеры и т.д. (подроб-
нее смотрите глоссарий) 
что позволяет мне сегод-
ня претендовать на патент 
в указанной сфере, ввиду 
нестандартного примене-
ния привычных трениро-
вочных аксессуаров. 

На дворе 21 век и даже 
методики лечебной физ-
культуры должны идти 
в ногу со временем и вно-
сить в упражнения совре-
менное оборудования и ре-
зультаты исследований. 

Повторим основные 
моменты – с возрастом 
количество мышечной 
ткани снижается, мышцы 
атрофируются, количество 
жира увеличивается. Од-
нако все мы понимаем, что 
мы двигаемся и мы актив-
ны исключительно за счет 
работы наших мышц. Под-
держивать мышцы в рабо-
чем состоянии – основа са-
мостоятельного движения 
и активной жизни. Ввиду 
чего – силовой тренинг – 
это основа тренировок 
и он занимает самое про-
должительное по времени 
время занятия в моей ме-
тодике. 

И второй очень важный 
момент, о котором я напо-
минаю спортсменам стар-

шей возрастной катего-
рии – общий тонус мышц 
тела влияет также и на ра-
боту внутренних органов. 
А соответственно на об-
щее состояние здоровья 
и самочувствия. Имея 
крепкую мускулатуру  мы 
можем влиять на усиление 
кровообращения и пита-
ния внутренних органов, 
органов малого таза в том 
числе, стимулировать ра-
боту эндокринной системы 
и выработку организмом 
гормонов, необходимых 
для полноценной работы 
организма. 

Здоровый гормональ-
ный фон – это залог здо-
ровья любого человека, 
не зависимо от пола и воз-
раста. За счет правильной 
работы органов и хороше-
го гормонального фона от-
лично работает и иммун-
ная система, позволяя нам 
меньше болеть и иметь хо-
рошую работу желудочно-
кишечного тракта. 

И повторим еще курс 
суставной гимнастики, его 
теоретическую состав-
ляющую, – суставы и по-
звоночник имеют питание 
и здоровье исключитель-
но от хорошей работы мы-
шечного корсета. 
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Таким образом, если 
вы имеете развитую му-
скулатуру и сохраняете 
ее в зрелом возрасте – вы 
сохраняете физическую 
активность, хорошую ко-
ординацию, выносливость 
и общую функциональ-
ность. 

В своей методике 
я не разделяю 

силовую работу 
по дням – день рук 

или день ног. каждую 
тренировку (которых 

вы должны иметь 
минимум 2 в неделю) 

мы тренируем 
абсолютно все 
группы мышц. 

При этом важно подо-
брать правильный уровень 
нагрузки. Помним, чтобы 
тренировка носила оздо-
ровительный характер 
и ваше функциональное 
состояние менялось в луч-
шую сторону – необходимо 
добиваться легкого утом-
ления мышц, благодаря 
чему запускается процесс 
выработки гормонов. 

Второй момент, лег-
кое утомление и не более, 
не стоит допускать переу-
томления и состояния так 

называемых «забитых» 
мышц, состояния болез-
ненности в мышцах.

Наша задача за счет 
выполнения упражне-
ний на мышцы всего тела 
в рамках одной трениров-
ки, добиться включения 
в работу мышц, их легкой 
тренировки и тем самым 
мы стимулируем выработ-
ку гормонов эндокринной 
системой организма. Вос-
станавливаем свой обмен 
веществ, хорошее само-
чувствие и здоровое арте-
риальное давление. 

Ðезюмируем основы 
силовой тренировки:

– упражнения выполня-
ем в устойчивой позиции, 
с постоянным сохранени-
ем напряжения в мышцах, 
для этого на приходится 
иметь специальное обору-
дование, высокой доступ-
ности, которое я советую 
иметь каждому. Здоровье 
имеет свои минимальные 
вложения и их необходимо 
сделать. 

–  статодинамиче-
ский вариант выполнения 
упражнений позволяет 
нам эффективно снижать 
нагрузку на опорно-двига-
тельный аппарат. Убиваем 
сразу несколько зайцев – 
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тренировка низкой интен-
сивности для сердечно-
сосудистой системы, дает 
достаточно серьезную на-
грузку на мышцы – необ-
ходимую, а главное доста-
точную для организма. 

Конечно, упражнения 
вам не вернут молодость, 
но могут помочь сохранить 
двигательную активность 
и радость жизни долгие 
годы. 

В отличие 
от суставной 

гимнастики, где 
мы постепенно 

спускаемся 
от головы к ногам, 

в силовом тренинге 
обратная работа. 
Мы поднимаемся 

снизу вверх. 

Сначала мы задейству-
ем крупные мышцы – мыш-
цы ног и затем постепенно 
поднимаемся наверх. По-
рядок выбран мною не слу-
чайно – крупные мышцы 
расходуют больше энергии 
и необходимо дать нагруз-
ку до достижения общей 
усталости. Если вы начнете 
с рук, вы можете утомиться 
до того, как начнут работать 
крупные мышцы и эффек-

тивность вашей трениров-
ки существенно снизится. 

Ключевые правила для 
каждого из упражнений:

Выполняем 3 подхода 
с отдыхом в промежутках 
40-60 сек. (при необходи-
мости немного больше, но 
не более 1.5 мин)

Необходимо следить 
за дыханием – ровное 
и глубокое без задержек. 

Активно насыщаем 
мышцы кислородом. 

Постоянно держим 
контроль – следим за по-
ложением тела, не забы-
ваем о потере координа-
ции с возрастом. Наша 
цель – добиться утомления 
в мышцах. 

К 7 тренировке все за-
нимающиеся уже должны 
выполнять полное количе-
ство повторов упражнений 
силового тренинга. Нет ни-
какого смысла занимается 
месяцами не повышая на-
грузку, думая что вам это 
не по силам. Также избе-
гаем излишних нагрузок. 

Все хорошо в меру. 
Набор упражнений мо-

жет меняться и варьиро-
ваться, но основное требо-
вание всегда – сохраняем 
направление от ног к шее 
(снизу вверх). 
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нОГИ
Статодинамические 

приседания. 
Ноги на ширине плеч. 

Носки разведите в сторо-
ны. Ðуки вытянуты вперед. 
Выполняем глубокий при-
сед, при этом спину дер-
жим прямой, таз уходит 
максимально назад. Ста-
райтесь избегать большо-
го наклона корпуса вперед. 

Из нижнего положения 
поднимитесь на 50 про-

центов амплитуды наверх 
(не разгибая ноги в коле-
нях полностью) и снова 
опуститесь вниз. 

15-20 повторений 
в медленном темпе, с по-
стоянным напряжением 
мышц бедер. 

Фото 54-55.
Выполняем 3 подхода.
После 8 тренировки мо-

жем добавить резинку для 
фитнеса в район коленей 
как на фото 56-57.

54

56

55

57
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во. Левую ногу поставьте 
на носок. Поднимите ле-
вую ногу вверх как можно 
выше. В продвинутом ва-

рианте этого упражнения 
делайте останов-

ку на 3-5 секунд 
Опустите вниз, 

не касаясь земли. 
Фото 60-61.

15-20 повторений 
в медленном темпе, с по-
стоянным напряжением 
мышц бедер. 

Выполняем 3 подхода

В это упражнение так-
же может быть добавлена 
резинка для фитнеса чуть 
выше коленей. 

Выпады назад.
Встаньте прямо, ноги 

на ширине плеч. Ðуки 
на поясе. 

Правой ногой шагните 
назад примерно на полто-
ра шага, колено при этом 
должно коснуться земли. 
Возвратитесь в исходное 
положение. Фото 58-59. 
Повторите для левой ноги. 

15-20 повторений в мед-
ленном темпе, с постоян-
ным напряжением мышц 
бедер. Выполняем 3 под-
хода.

59

во. Левую ногу поставьте 
на носок. Поднимите ле-
вую ногу вверх как можно 
выше. В продвинутом ва-

рианте этого упражнения 
делайте останов-

Фото 60-61.
15-20 повторений 

в медленном темпе, с по-
стоянным напряжением 

58

60 61

Отведения бедра 
в сторону.

Стоим прямо, ноги 
на ширине плеч, руки 
на поясе. Перенесите вес 
тела на правую ногу, слег-
ка отклонив корпус впра-
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Øаги в сторону 
с резиновым 
эспандером.

Выполняется с рези-
новым экспандером. На-
деваем эспандер нужного 
сопротивления чуть выше 
коленей. 

Встаньте прямо, ноги 
на ширине плеч, стопы па-
раллельно друг другу, руки 
на поясе. Отведя таз назад, 
слегка согните колени (по-
луприсед). Øагаем в сто-
рону, следя за постоянным 
натяжением резинового 
эспандера, 10-15 шагов 
влево, затем 10-15 шагов 
вправо. Фото 62,63,64.

Это один сэт (подход). 
Повторяем 3 подхода, с от-
дыхом в перерывах. 

64
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СЛедуÞÙАЯ ГруППА 
МÛØц – МÛØцÛ 
кОрПуСА (кОрА) 

И ПреССА 

Протяжка белояра. 
Встаньте прямо, ноги 

на ширине плеч, носки 
смотрят вперед. Слег-
ка согните колени уво-
дя копчик вниз, добей-
тесь ровной линии спины. 
Фото 65,66,67. 

Живот подтянут. Можно 
потренировать постанов-
ку в основное положение 
у стены. 

При ровно располо-
женной спине пространст-
ва между спиной и стеной 
не должно быть. Коррек-
тируем постановку позво-
ночника более глубоким 
приседом. Протяните руки 
вниз. Максимально напря-
гаем (тянем руки вниз), 
делаем вдох через нос 
и на выдохе выполняем по-
ворот вправо, делаем до-
полнительный вдох и еще 
сильнее скручиваемся 
вправо на выдохе. Вдох 
и медленно возвращаемся 
в исходное положение. 

Повторите влево. 
Три подхода с установ-

ленным отдыхом в 30-40 
секунд в перерыве. 

Встаньте прямо, ноги 
на ширине плеч, носки 
смотрят вперед. Слег-
ка согните колени уво-
дя копчик вниз, добей-
тесь ровной линии спины. 

Живот подтянут. Можно 
потренировать постанов-
ку в основное положение 

Ладонь прямая тянется 
к полу. Если попробовать 
толкнуть в пальцы снизу – 
рука напряжена. 

67

66
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Планка. 
Очень популярное 

упражнение для любой 
возрастной категории 
спортсменов. Выполняет-
ся в статике и динамике, 
в зависимости от уровня 
подготовки спортсмена. 

Упражнение идеально 
подходит для укрепления 
мышц живота. Однако – 
максимальная эффектив-
ность от планки достигается 
только при условии пра-
вильного его выполнения. 

Планка направлена 
на укрепление и форми-

68

рование, а не на накачи-
вание мышц, это и делает 
ее столь привлекательной 
для методик тренировки 
со старшей возрастной 
категорией. В этой свя-
зи упражнение наиболее 
популярно среди тех, кто 
стремится повысить уро-
вень силы и выносливо-
сти.

ИТАК, примите упор 
лежа. 

Упритесь пальцами ног 
и руками в пол и вытяните 
корпус. 

Фото 68-69. 

69
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Старайтесь спину натя-
нуть так, чтобы мысленно 
можно было провести пря-
мую линию от головы до пят. 

Постарайтесь макси-
мально напрячь мышцы 
живота, и контролировать 
центральную часть тела. 
Нельзя допускать прови-
сания, выпячивания попы, 
в противном случае выпол-
нение упражнения не бу-
дет эффективным. 

В таком положении 
удерживать тело минимум 
полминуты, максимум – 
сколько хватит сил. Мои 
спортсмены в возрасте 
примерно 70 лет удержи-
вали планку до 2 минут!

Также 3 подхода, с ого-
воренным отдыхом. 

динамическая планка 
Это вариант выполне-

ния для продвинутых спор-
тсменов. Может быть ис-
пользована для усиления 
нагрузки с использовани-
ем резинок для фитнеса. 
Одеваем резинку для фит-
неса чуть выше коленей.

Выполняем базовую 
стойку Планка как в преды-
дущем упражнении.

Выполняем подъем 
ноги вверх – сначала левая 
нога, затем правая.

Фото 70, 71.

Для усиления эффекта 
можно чуть выше коленей 
одеть резинку для фитнеса 
и выполнять попеременно 
приставные шаги. 

70

71
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Старайтесь спину натя- динамическая планка 

Также 3 подхода, с ого-
воренным отдыхом. 

и выполнять попеременно 
приставные шаги. 
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Следующая серия 
упражнений для мышц 
плеч и рук:

растягивания резины 
перед собой

Упражнение выполняет-
ся с латексной резиновой 
лентой полтора метра или 
другим эспандером, кото-
рый вы имеете. Встаньте 
прямо, руки вытяните пе-

ред собой на уровне и ши-
рине плеч. Удерживайте 
эспандер в руках без на-
тяжения. На счет раз вы-
полняем максимально 
возможное растягивание 
эспандера, на счет два 
возвращаемся в исходное 
положение. Выполняет-
ся медленно, без рывков 
и резких сжатий. 

7-10 повторений
Фото 72-73.

72 73
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Æим с резиной стоя

Упражнение выполня-
ется с латексной резино-
вой лентой полтора метра 
или другим эспандером, 
который вы имеете, подхо-
дящей длины. Зажать край 
эспандера стопой ноги. 
Второй край растянуть до 
уровня плеча. Ðука согнута 
в локте. 

На счет раз – выпрямля-
ем руку вверх, на счет два 
возвращаемся в исходное 
положение рука у плеча. 
Сохраняем спину прямой 
и неподвижной. Ðаботает 
только рука. 

Фото 74-75.

Выполняем 7-10 повто-
рений. Три подхода с от-
дыхом между подходами 
не более 40 секунд.

74

75
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разгибания руки 
на бицепс

Упражнение выполня-
ется с латексной резино-
вой лентой полтора метра 
или другим эспандером, 
который вы имеете, под-
ходящей длины. Исходное 
положение – стоим прямо. 
Удерживаем эспандер без 
натяжения за спиной как 
на рисунке. Ðука, которая 
находится сверху, согнута находится сверху, согнута 

в локте. Нижняя рука пря-
мая. Медленно, не выводя 
локоть в сторону, выпрям-
ляем согнутую руку вверх. 

7-10 Повторений на ка-
ждую руку. Три подхода 
с коротким отдыхом между 
подходами. 

Фото 76, 77.

77
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Сгибание руки 
на бицепс

Упражнение выполня-
ется с латексной резино-
вой лентой полтора метра 
или другим эспандером, 
который вы имеете, под-
ходящей длины. Исходное 
положение – стоим пря-
мо, руки опущены вниз, 
в одной руке удерживаем 

эспандер. Свободный ко-
нец эспандера удержива-
ем ногой, как на рисунке, 
без натяжения. Медленно, 
не выводя локоть в сторо-
ну, сгибаем руку в локте. 

7-10 Повторений на ка-
ждую руку. 

Три подхода с коротким 
отдыхом между подходами. 

Фото 78,79.

78 79
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ЭТАП 4 – РАСТЯжКА
упражнения для растяжения мышц, необходимы 
всегда. Вы должны выполнять их после силовых 
тренировок, самомассажа по триггерным зонам, 
после аэробной нагрузку. Можете использовать 
мой комплекс, или добавлять собственные упраж-
нения, соответствующие принципам разминки. 
В основу методики Олега Вилларда я положил 
элементы дж. Пилатеса, адаптированные под воз-
растную группу занимающихся и собственные 
упражнения с использованием палок для северной 
ходьбы, резиновых лент, подушек баланса. 

Выполняем упражнения в спокойном темпе. При 
выполнении упражнений на растяжку очень важно со-
хранять спокойное ровное дыхание, ни в коем случае 
не задерживать дыхание при выполнении упражнений. 

Все внимание направляйте в те зоны и участки тела 
для которых предназначено упражнение. В каждом 
упражнении держите растянутую позицию 20-30 се-
кунд.

В качестве вспомогательного оборудования исполь-
зуем палки для ходьбы.

РАСТЯжКА
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уПрАÆненИЯ 
дЛЯ МÛØц ØеИ 

И ПЛеЧеВОГО ПОЯСА 

растягивание мышц 
шеи сбоку

Исходное положение – 
спина прямая, руки опуще-
ны вдоль туловища. Одной 
рукой ухватываем дру-
гую в районе предплечья 

за спиной. Начинаем мед-
ленно растягивать плечо, 
одновременно наклоняя 
голову к плечу в сторону 
движения руки. Ðастягивая 
правое плечо голова на-
клоняется к левому и нао-
борот. Без рывков и резких 
движений. Не боле 15-20 
секунд. 

Фото 80-81.

80 81
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растягивание мышц 
шеи сзади 

Из исходного положе-
ния – спина прямая руки 
опущены, плечи вниз. 
Н а ч и н а е м  м е д л е н н о 
опускать голову вперед. 
Подбородок к груди. Без 
рывков и резких движе-
ний. Не боле 15-20 се-
кунд. 

Фото 82.

растягивание мышц 
шеи спереди 

Из исходного положе-
ния – спина прямая руки 
опущены, плечи вниз. На-
чинаем медленно опускать 
голову назад, избегая чрез-
мерного запрокидывания. 
Подбородок тянется вверх. 

Без рывков и резких 
движений. Не боле 15-20 
секунд. Фото 83.

82 83
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растягивание мышц 
плеча и верхней части 

спины 
Из исходного положе-

ния – спина прямая руки 
опущены, плечи вниз. 
Осуществляем захват пря-
мой руки за предплечье, 

как на рисунке. Стараем-
ся прижать руку к груди. 
По 15-20 секунд на каждую 
руку. Добавляем движение 
головой в противополож-
ную сторону. Выполняется 
медленно, без рывков. 

Фото 84-85.

84 85
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растягивание 
мышц груди, 

плеч и рук 

Выполняется с палкой 
для северной ходьбы. 

Исходное положение – 
спина прямая. Ðуки опу-
щены вниз и удерживают 
палку для северной ходь-
бы. Ðасстояние хвата нем-
ного шире ширины плеч. 
На счет раз поднимает 
руки с палкой вверх над го-
ловой. На счет два – начи-
наем медленно, контроли-
руя положение плеч и рук, 
опускать палку над голо-
вой за спину. Очень мед-
ленно – не машем и не кру-
тим. Чувствуем натяжение 
в мышцах рук и груди, рас-
тягиваются плечи. 15-20 
секунд, постепенно уве-
личивая амплитуду. Ори-
ентируемся на ощущения 
в плечах и мышцах. Не до-
стигаем болезненности. 

Фото 86.86
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растягивание мышц 
задней части плеча

Исходное положе-
ние – спина прямая, руки 
опущены. Поднимаем 
правую руку вверх и сги-
баем ее в локте. Левой 

рукой удерживаем ло-
коть и помогаем совер-
шить растягивание руки. 
Кисть тянется к поясни-
це за спиной. Медленно 
и осознанно. 15-20 секунд 
на каждую руку. 

Фото 87-88.

87 88
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растягивание мышц рук 
и кистей

Исходное положение – 
спина прямая, руки вытя-
нуты перед грудью ладони 
вверх. Помогая свободной 
рукой стараемся макси-
мально опустить пальцы 
растягиваемой руки вниз. 
Медленно, без болезнен-
ных ощущений. 15-20 се-
кунд на каждую руку. 

Фото 89.

растягивание мышц 
спины 

Выполняется 
с палкой для скан-
динавской ходь-
бы. 

Исходное поло-
жение – стоим с прямой 
спиной, удерживая палку 
в руках на уровне шире 
ширины плеч. На счет раз – 
поднимаем руки над голо-
вой сильно потянувшись 
верх. Далее начинаем 
медленно скручивать по-
звоночник вниз, мысленно 
представляя как сгибается 
спина позвонок за позвон-
ком, словно вы пытаетесь 
наклониться в лифте. Со-
храняем натяжение спины. 

Фото № 90. 

89
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растягивание мышц 

Исходное поло-
жение – стоим с прямой 
спиной, удерживая палку 
в руках на уровне шире 
ширины плеч. На счет раз – 
поднимаем руки над голо-
вой сильно потянувшись 
верх. Далее начинаем 
медленно скручивать по-
звоночник вниз, мысленно 
представляя как сгибается 
спина позвонок за позвон-
ком, словно вы пытаетесь 
наклониться в лифте. Со-
храняем натяжение спины. 90
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Наклон выполняется 
только до уровня пояса 
и переходит в растяжение 
в упоре на палку. 

Берем палку двумя ру-
ками за ручку и упираемся 
в пол – максимально рас-
тягиваем спину в упоре 
на палку, ощущаем прогиб 
позвоночника в обратную 
сторону. 

Упражнение является 
сокращенным адаптиро-
ванным аналогом кош-
ки мордой вниз и вверх 
в йоге. 

Поэтому также реко-
мендую использовать вдох 
на наклоне и выдох на про-
гибе позвоночника. 

Фото 91.

91
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растягивание мышц 
плеч, груди и спины

Выполняется с палкой 
для ходьбы, которая пере-
мещается вдоль линии рук. 

Исходное положение – 
стоим с прямой спиной, 
удерживая палку в руках 
на уровне шире ширины 
плеч над головой. Первая 
часть вращений: опускаем 
палку за головой до уров-
ня шеи – выполняем мед-

ленное скручивание влево 
и вправо. Далее – удер-
живаем палку локтями 
за спиной, как на рисунке 
и также выполняем попе-
ременное (влево, впра-
во) скручивание корпуса 
на выдохе. 

На последнем этапе 
удерживаем палку за спи-
ной, руки полностью опу-
щены вниз. Выполняем по-
переменные скручивания. 

Фото 92, 93, 94.

растягивание мышц 

92 93

94
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растягивание 
мышц бедра

В зависимости от воз-
раста и подготовки спор-
тсмена может выполнять-
ся без опоры или с опорой 
на палку для северной 
ходьбы. Исходное положе-
ние – стоим с прямой спи-
ной, руки опущены вдоль 

туловища. Сгибаем ногу 
в направлении пятка к яго-
дичной мышце. Для усиле-
ния растяжения помога-
ем себе руками, сохраняя 
равновесие. 

Медленно растягиваем 
мышцу бедра 20-25 секунд 
на каждую ногу. 

Фото 95-96.

95 96
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наклон вперед 
Исходное положение – 

спина прямая, руки опуще-
ны вдоль туловища вниз. 
Выполняем шаг правой 
ногой вперед, ноги пря-
мые. На счет два выполня-
ем наклон к носку стопы и к 
бедру. 

Фото 97.

Поперечный шпагат
Исходное положе-

ние – стоим прямо, ноги 
на ширине плеч. Начина-
ем медленно увеличивать 
расстояние между сто-
пами – скользя по земле 

в разные стороны. Очень 
важно следить за тем что-
бы спина была прямой, 
а стопы были параллельны 
друг-другу

Фото 98-99.

Поперечный шпагат в разные стороны. Очень 
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ЭТАП 5 – 
АЭРОБНАЯ 
НАГРУЗКА

В рамках моей методики 
я не даю каких-то специ-
альных техник или ме-
тодик для тренировок. 
Я включил этот раздел, 
для того чтобы обúя-
снить, что цикла моих 
силовых и дыхательных 
тренингов не достаточ-
но, вы должны иметь аэ-
робную нагрузку! 

Вы обязательно долж-
ны использовать аэробные 
нагрузки (скандинавская 
ходьба, плавание, езда 
на велосипеде) минимум 
два раза в неделю, для 
тренировки сердечно-со-
судистой системы

Для того, чтобы обес-
печить максимальную 
эффективность и безопа-
сность тренировки сер-
дечно-сосудистой систе-
мы необходимо следовать 
определенным инструкци-
ям, касающихся частоты, 
продолжительности и ин-
тенсивности тренировки. 
Это три очень важных пра-
вила, которые Вам дей-
ствительно нужно понять 

и следовать им. К тому же, 
ваша тренировка сердеч-
но-сосудистой системы 
должна включать размин-
ку, заминку и растяжку 
мышц, задействованных 
в тренировке.

Я хочу рассказать о важ-
ных принципах и нормах 
безопасной и эффектив-
ной программы по трени-
ровке сердечно-сосуди-
стой системы. 

каждая аэробная 
тренировка включает 

часть упражнений 
моей методики. 

А именно разминку, 
растяжку и заминку.

Также обсудим частоту 
и продолжительность об-
ычной, не приносящей вре-
да здоровью тренировки. 

Также я коротко рас-
скажу как следить за ин-
тенсивностью тренировки 
и как использовать различ-
ные пульсовые зоны.

разминка и растяжка 
Мы не выходим в парк 

и не начинаем без раз-
минки идти с палками! Это 
самый важный момент для 
спортсменов, тренирую-
щихся самостоятельно. 

АЭРОБНАЯ НАГРУЗКА
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Н а и б о л е е  ч а с т о й 
ошибкой является рас-
тяжка мышц перед их 
разминкой (разогревом). 
Очень важно растягивать 
уже разогретые мышцы, 
т. е. мышцы, в которых 
установился стабильный 
кровоток. Никогда не рас-
тягивайте неразогретые 
мышцы!, для начала про-
ведите разминку. 

Ðазминка должна длить-
ся как минимум 5-10 минут 
и выполняться с низкой 
интенсивностью. Обычно 
при разминке делаются те 
же упражнения, что и при 
основной тренировке, но 
при интенсивности 50-60% 
от максимальной частоты 
сердечных сокращений. 

После того как вы про-
вели разминку в течение 
5-10 минут при низкой ин-
тенсивности упражнений, 
ваши мышцы разогре-
ты. Чтобы предотвратить 
различные повреждения 
мышц и улучшить качест-
во тренировки, вы долж-
ны растянуть разогретые 
мышцы. 

Заминка
Заминка, как и раз-

минка, должна длить-
ся 5-10 минут и должна 

быть проведена с низкой 
интенсивностью (50-60% 
от максимальной частоты 
сердечных сокращений). 
По окончании вашей 
тренировки и заминки 
важно опять растянуть 
основные мышцы, кото-
рые были задействованы 
в тренировке. 

Ðазминка, растяж-
ка и заминка это очень 
важные компоненты для 
каждой тренировки, ко-
торые не только помога-
ют эффективно провести 
тренировку и получить 
хорошие результаты, но 
и значительно снижают 
вероятность получения 
травм.

Частота тренировок
Важным моментом 

в тренировке сердечно-со-
судистой системы являет-
ся частота тренировок, т. е. 
их количество в неделю. 
Для того, чтобы улучшить 
функциональное состоя-
ние сердечно-сосудистой 
системы, а также снизить 
количество жировой ткани 
в организме или поддер-
жать его на оптимальном 
уровне вы должны трени-
роваться как минимум 2 
раза в неделю. 

АЭРОБНАЯ НАГРУЗКА
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Продолжительность 
тренировки

Вторым моментом, 
на который стоит обратить 
внимание при тренировке 
сердечно-сосудистой си-
стемы является ее продол-
жительность. 

Это время, которое 
вы тратите на трениров-
ку. Тренировка сердечно-
сосудистой системы без 
учета разминки и заминки 
должна длиться от 20 до 
60 минут. Только такая про-
должительность трениро-
вок позволит значительно 
улучшить состояние сер-
дечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, а также 
избавиться от лишнего 
жира. Конечно, чем доль-
ше длится ваша трениров-
ка, тем больше калорий 
и жира вы сжигаете и тем 
больший эффект будет 
оказан на функциональное 
состояние вашей сердеч-
но-сосудистой системы. 

Все начинающие, осо-
бенно слабо подготовлен-
ные спортсмены должны 
осторожно подходить к вы-
бору продолжительности 
и интенсивности трени-
ровок, т. е. тренироваться 
с низкой интенсивностью 
(60-70% от максимальной 

частоты сердечных сокра-
щений) в течение 10-25 
минут. По мере того, как 
ваша физическая форма 
будет улучшаться, вы по-
степенно можете увеличи-
вать продолжительность 
тренировки. 

Очень важно посте-
пенно увеличивать имен-
но продолжительность 
тренировки, прежде чем 
увеличивать ее интенсив-
ность. Например, вы зани-
маетесь оздоровительной 
ходьбой, обратите вни-
мание на то, что сначала 
вам следует увеличивать 
продолжительность тре-
нировки, а уже потом уве-
личивать интенсивность 
ходьбы (или включать ин-
тервальные тренировки), 
увеличивая скорость или 
включая в свой маршрут 
холмистую местность. 

Пульсовые зоны
Я уже рассказывал как 

рассчитать свою пуль-
совую зону для работы 
по возрасту, сейчас хочу 
остановиться на исполь-
зовании ЧСС в аэробной 
тренировке. 

Для того, чтобы ваша 
тренировка сердечно-со-
судистой системы была 
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наиболее эффективна 
и безопасна, следует со-
блюдать определенные 
правила, касающиеся ча-
стоты, продолжительности 
и интенсивности трени-
ровки. Это три самых важ-
ных правила, которые вам 
надо понимать и следовать 
им. К тому же ваша трени-
ровка должна включать 
разминку, заминку и рас-
тяжку основных мышц, 
задействованных в трени-
ровке. В предыдущей ча-
сти статьи были обсужде-
ны все эти вопросы.

Вы узнали, что тре-
нировка сердечно-сосу-
дистой системы должна 
проводиться минимум два 
раза в неделю (а лучше 
три) в течение не менее 
20 минут, перед трениров-
кой необходима 5-10 ми-
нутная разминка с низкой 
интенсивность (50-60% 
от максимального пуль-
са), а после тренировки – 
5-10 минутная заминка 
с низкой интенсивностью 
(50-60% от максимально-
го пульса). После того, как 
вы разогрели свои мышцы 
с помощью разминки и по-
сле тренировки вы должны 
растянуть задействован-
ные в тренировке мышцы.

Теперь запомним как 
контролировать интенсив-
ность тренировки, исполь-
зуя необходимые пульсо-
вые зоны.

Существует несколь-
ко путей контроля за ин-
тенсивностью трениров-
ки. Самый лучший способ 
определить интенсив-
ность – это измерять пульс 
в течение тренировки (в 
течение первых пяти ми-
нут тренировки и перед 
заминкой).

Существует два спо-
соба, с помощью которых 
вы можете измерять пульс 
в течение тренировки. Са-
мый точный способ – ис-
пользовать пульсометр, 
который закрепляется во-
круг грудной клетки. Этот 
монитор связан с циф-
ровыми часами, которые 
дают вам точную информа-
цию о вашем пульсе в каж-
дый конкретный момент 
времени в течение трени-
ровки. 

Другой способ изме-
рить пульс заключается 
в пальпации либо сонной 
артерии, либо височной 
артерии, либо лучевой ар-
терии. Удобнее использо-
вать сонную или лучевую 
артерию. Сонную артерию 
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легко нащупать, прило-
жив указательный палец 
к шее на середине линии, 
соединяющей нижнюю 
челюсть и середину клю-
чицы. Пальпация лучевой 
артерии осуществляется 
при расположении вашего 
указательного и среднего 
пальца на внутренней сто-
роне запястья, а большого 
пальца на внешней сторо-
не запястья.

При измерении пуль-
са, вы определяете число 
ударов в минуту (считая 
количество ударов за 60 
секунд). Для удобства 
многие люди считают ко-
личество ударов за 6 се-
кунд, а затем умножают 
полученное число на 10 
или просто добавляют 
к полученному числу 0. На-
пример, если вы насчитали 
12 ударов за 6 секунд, это 
означает, что ваш пульс 
составляет 120 ударов 
в минуту. Несмотря на то, 
что подсчет количества 
ударов за 6 секунд наибо-
лее удобен, имейте ввиду, 
что чем больший интервал 
времени вы используете 
для подсчета ударов, тем 
более точен будет резуль-
тат. Например, подсчет 
количества ударов за 30 

секунд и затем умножение 
полученного числа на 2 
обеспечит немного более 
точный результат, чем та-
ковой при подсчете пульса 
за 15 секунд и умножение 
полученного числа на 4 
или при подсчете количе-
ства ударов за 10 секунд 
и умножение полученного 
числа на 6. Используйте 
всегда один и тот же вре-
менной интервал, который 
вы себе выбрали.

Тренировки 
в пульсовых зонах
Во время ходьбы с пал-

ками я рекомендую ис-
пользовать методики ЛФК 
тренировок с чередовани-
ем пульсовых зон. 

Как это делается. В тече-
ние 45-60 минут в день ва-
шей аэробной тренировки, 
вы попеременно изменяете 
скорость движения. Идем 
быстро, повышая пульс 
и идем медленно, восста-
навливаем дыхание и пульс. 

Для того, чтобы сделать 
тренировку безопасной для 
спортсменов старшей воз-
растной категории необхо-
димо следить за частотой, 
интенсивностью и продол-
жительностью занятий. Для 
того чтобы бы контролиро-
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вать интенсивность трени-
ровок необходимо знать 
о пульсовых зонах, для чего 
каждая из них предназна-
чена и для кого подходит. 

Всего в настоящее вре-
мя в фитнесе и спорте су-
ществуют 5 пульсовых зон. 
Ðазница между каждой 
из них составляет 10% 
от максимального пульса. 
Стоит заметить, что макси-
мальный пульс индивидуа-
лен для каждого. 

Например, если ваш 
максимальный пульс 180 
ударов/мин, то разница 
между пульсовыми зонами 
будет 18 ударов/мин. 

Итак, немного хочу рас-
сказать о пульсовых зонах, 
потому что в глоссарии вы 
можете почитать о карди-
омониторах. Специальных 
приборах, которые помогут 
вам следить за режимом 
работы сердца в реаль-
ном времени. В настоящее 
время продают приборы 
различной стоимости и вы 
всегда сможете подобрать 
по доступной для вас цене. 

Зона 
здорового сердца

Тренировки проходят 
в зоне 50-60% от макси-
мального пульса. Это са-

мая первая из пульсовых 
зон, тренировки в ней 
наиболее комфортные 
и легкие. Больше всего 
подходит для начинаю-
щих спортсменов с низ-
ким уровнем физической 
подготовки. Те, кто зани-
мается ходьбой, скорее 
всего тренируются именно 
в этой зоне. 

Многие скажут, что тре-
нировки в этой пульсовой 
зоне не достаточно интен-
сивны и не сжигают доста-
точное количество кало-
рий. Это не так. 

Доказано что такие 
тренировки улучшают со-
стояние сердечно-сосу-
дистой системы, сжигают 
жир, снижают артериаль-
ное давление и холесте-
рин. Тренировки в этой 
зоне также уменьшают 
риск дегенеративных за-
болеваний и нетравма-
тичны. 

Фитнес зона
Тренировки в этой зоне 

проходят в диапазоне 60-
70% от максимального 
пульса. Исследования по-
казали, что такие трени-
ровки обеспечивают мо-
билизацию и транспорт 
жиров.
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То есть при такой трени-
ровке увеличивается темп 
выхода жиров из клеток, 
а затем ваши мышцы сжи-
гают жир. 

Так как тренировка про-
ходит более интенсивно, 
тренируясь в этой зоне, вы 
увеличиваете общее коли-
чество сожженных калорий 
по сравнению с предыду-
щей зоной и обеспечивае-
те еще большее улучшение 
состояния сердечно-сосу-
дистой и дыхательной си-
стемы.

Аэробная зона
Тренировки в этой зоне 

проходят при интенсив-
ности 70-80% от макси-
мального пульса. Так как 
интенсивность по срав-
нению с предыдущими 
зонами увеличилась, то 
и количество сожженных 
калорий тоже увеличи-
вается. Это наиболее 
предпочтительная зона 
для тренировок на выно-
сливость, так как функци-
ональные возможности 
организма значительно 
возрастают, возрастает 
число и размер кровено-
сных сосудов, возрастает 
жизненная емкость лег-
ких и дыхательный объ-

ем, интенсифицируется 
легочная вентиляция, 
увеличивается артерио-
венозная разница по ки-
слороду. Так же увели-
чивается ударный объем 
(количество крови вытал-
киваемой левым желу-
дочком за одно сокраще-
ние) и уменьшается пульс 
в покое. Все это значит, 
что функциональное со-
стояние вашей сердечно-
сосудистой и дыхатель-
ной систем улучшается, 
а так же увеличивается 
размер и сила вашего 
сердца. 

Анаэробная зона
Тренировки лежит 

в  п р е д е л а х  8 0 - 9 0 % 
от максимального пульса, 
интенсивность возраста-
ет, значит и количество 
сжигаемых калорий воз-
растает. При тренировке 
в этой зоне показатель 
потребления кислорода 
близок к максимальному. 
Максимальное потребле-
ние кислорода – это мак-
симальное количество 
кислорода, традиционно 
измеряемое объемом (л/
мл) в минуту, потребляе-
мое во время тренировки 
на определенной мощ-
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ности, после повышения 
которой этот показатель 
уже не растет. МПК явля-
ется одним из надежных 
показателей физической 
работоспособности че-
ловека. Улучшается со-
стояние сердечно-сосу-
дистой и дыхательной 
систем, увеличивается 
толерантность к лакта-
ту (молочной кислоте). 
Следствие из всего это-
го – организм становится 
выносливее, то есть спо-
собен легче переносить 
усталость.

Зона 
красной линии

Тренировка в этой зоне 
не подходит для новичков 
и любителей, а также пол-
ностью запрещена для 
спортсменов старшей 
возрастной категории, так 
как для такой нагрузки по-
требуется очень хорошая 
физическая форма. Тре-
нировки в зоне красной 
линии проходят под на-
блюдением врача, так как 
она проходит в пределах 
90-100% от максималь-
ного пульса. Тренируясь 
в этой зоне, помните, что 
вы работаете на макси-
мальном пульсе, ваше 

сердце не сможет бить-
ся чаще. При таких тре-
нировках сжигается са-
мое большое количество 
калорий по сравнению 
с другими зонами, но 
из них самое маленькое 
количество жиров.. Ин-
тенсивность работы при 
тренировке в этой зоне 
настолько высока, что 
далеко не все способны 
выдерживать не только 
20-минутную тренировку, 
но и даже первые 5 минут 
тренировки. Обычно люди 
используют эту зону в ин-
тервальных тренировках. 
Например, вы тренируе-
тесь в течение трех минут 
в аэробной зоне, а затем 
в течение одной мину-
ты в зоне красной линии 
и потом опять в аэробной 
зоне. Это и называется 
интервальной трениров-
кой.

Åñли âы áудете ñле-
дить çа ñâоими çонами, 
то âаøи тренироâки áу-
дут проõодить наиáолее 
ýôôектиâно, так как âы 
ñможете контролиро-
âать интенñиâноñть çа-
нÿтиé, и âаøи реçульта-
ты, неñомненно, áудут 
раñти. 
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Спортсменам стар-
шей возрастной катего-
рии я рекомендую не ис-
пользовать две последние 
пульсовые зоны. 

Ваша наибольшая на-
грузка должна проходить 
в зоне 60-70 % максималь-
ной частоты сердечных со-
кращений 

Итак, ваш основной 
ориентир – ваше самочув-
ствие. Однако, помните – 
нагрузка должны посте-
пенно расти и вы должны 
также постепенно, но все-
таки поднимать планку 
своих достижений. 

Очень часто вижу 
в парках и скверах пожи-
лых людей, выполняющих 
странный набор упражне-
ний – помахать руками, по-
делать четверть-наклоны 
и т.д. Это не поможет вам 
получить результат. К ше-

стой тренировке каждый 
спортсмен из моей тесто-
вой группы и вне зависи-
мости от возраста, уже за-
нимается в полную силу. 

Участнице Тамаре 80! 
лет и она может держать 
планку 4 минуты. Напом-
ню, что такой результат 
недоступен 90 процентов 
занимающихся в возрасте 
до 30 лет!

×аñть упражнениé 
ÿ рекомендуþ âыполнÿть 
â мини-ãруппе – поýтому 
õороøаÿ компаниÿ çа-
лоã уñпеõа тренироâок. 
Ìожно иñпольçоâать 
парные упражнениÿ длÿ 
удержаниÿ ôитнеññ-
лент, поñтаноâки поçи-
öиé â протÿжкаõ Áелоÿр, 
иñпольçоâаниÿ ñоâмеñт-
ныõ уñилиé – парнаÿ 
планка длÿ примера. 

неМнОГО МАТеМАТИкИ 
рассчитываем ваш максимальный пульс 
(ЧСС – частота сердечных сокращений)

Традиционная и простая формула 
220 минус ваш возраст. 

Таким образом, если вам 70 лет. 
Ваш максимальный пульс 150 сокращений 

в минуту. Зона здорового сердца для вас 
составит не более 80 ударов в минуту. 
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ЭТАП 6 – 
МЕДИТАцИЯ 

Медитация. 
Техники выполнения 

для начинающих. 

Медитация – это под-
ход к тренировке ума, 
подобный тому, как 
фитнес – это подход 
к тренировке тела. но 
существует много тех-
ник медитации – так как 
же научиться медитиро-
вать не имея никакого 
опыта?

В буддийской традиции 
слово «медитация» экви-
валентно слову «спорт». 

Соответственно как 
в спорте различные пра-
ктики зависят от уровня ва-
шей подготовке, так и в ме-
дитации – вы тренируетесь. 
Ðазличные медитативные 
практики требуют различ-
ных умственных навыков. 

В этот заключитель-
ный раздел книги я решил 
включить техники, которые 
помогут вам исключитель-
но в самостоятельных тре-
нировках дома. Вы можете 
создать антураж – зажечь 
свечу, включить музыку 
или взять четки. 

Новичку крайне сложно 
сидеть часами и ни о чем 
не думать или иметь «пу-
стой ум» и отстраненное 
состояние, в котором мозг 
отдыхает. Большинство 
моих спортсменов на на-
чальном этапе с трудом 
переносят необходимость 
успокоится и отдохнуть 
и постоянно спрашива-
ют: сколько времени еще, 
сколько осталось, долго 
еще сидеть?.

Конечно, я имею раз-
личные инструменты и тех-
ники, которые могут помочь 
новичкам расслабится. 
Самый простой способ 
начать медитацию – сос-
редоточиться на дыхании 

Это пример одного 
из самых распространен-
ных подходов к медитации: 
концентрация.

МедИТАцИЯ 
кОнценТрАцИИ

Медитация концентра-
ции включает в себя фо-
кусировку на одной точке. 
Это может повлечь за со-
бой следующее дыхание, 
повторение одного слова 
или мантры, глядя на пла-
мя свечи, слушая повторя-
ющийся гонг, или подсчет 
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бусин на Мале. Поскольку 
фокусировка ума является 
сложной задачей, новичок 
может медитировать всего 
несколько минут, а затем 
работать до более длитель-
ной продолжительности.

В этой форме медита-
ции вы просто фокусиру-
ете свое осознание на вы-
бранном объекте внимания 
каждый раз, когда замеча-
ете, что ваш разум блужда-
ет. Вместо того, чтобы сле-
довать случайным мыслям, 
вы просто отпускаете их. 
Благодаря этому процессу 
улучшается ваша способ-
ность концентрироваться.

МедИТАцИЯ 
ОСОЗнАннОСТИ

Медитация осознанно-
сти побуждает практикую-
щего наблюдать блужда-
ющие мысли, когда они 
дрейфуют в уме. Намере-
ние состоит не в том, что-
бы вмешиваться в мысли 
или судить их, а просто 
осознавать каждую мен-
тальную ноту по мере ее 
возникновения.

Через медитацию осоз-
нанности, вы можете уви-
деть, как ваши мысли и чув-
ства, как правило, двигаться 
в конкретных моделей. Со 

временем, вы можете стать 
более осведомлены о чело-
веческой тенденции быстро 
судить опыт как хороший 
или плохой, приятный или 
неприятный. С практикой 
развивается внутреннее 
равновесие.

друГИе ТеÕнИкИ 
МедИТАцИИ

Существуют различные 
другие техники медитации. 
Например, ежедневная 
практика медитации среди 
буддийских монахов фоку-
сируется непосредственно 
на культивировании состра-
дания. Это включает в себя 
предвидение негативных 
событий и переосмысле-
ние их в позитивном свете 
путем преобразования их 
через сострадание. Есть 
также движущиеся техни-
ки медитации, такие как 
тайцзи, цигун и медитация 
ходьбы, когда монотонные 
движения за счет их посто-
янно повторения постепен-
но отключают вас от забот.

ПреИМуÙеСТВА 
МедИТАцИИ

Если релаксация не яв-
ляется целью медитации, 
она часто является ре-
зультатом. В 1970-х годах 
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Герберт Бенсон, доктор 
медицинских наук, иссле-
дователь медицинской 
школы Гарвардского уни-
верситета, ввел термин «ре-
лаксационный ответ» после 
проведения исследований 
людей, практиковавших 
трансцендентальную меди-
тацию. Ðелаксационная ре-
акция, по словам Бенсона 
является противоположной, 
непроизвольной реакцией, 
которая вызывает сниже-
ние активности симпатиче-
ской нервной системы.

С тех пор, изучения 
на реакции релаксации 
документировали следую-
щие недолгосрочные пре-
имущества к слабонер-
вной системе:

Ïонижение кроâÿноãо 
даâлениÿ

Óлу÷øение 
кроâооáраùениÿ

Íиçкиé пульñ
Ñнижение 

потоотделениÿ
Ñнижение ÷аñтоты 

дыõаниÿ
Ñнижение áеñпокоéñтâа

Ïонижение уроâнÿ 
кортиçола кроâи
Ìеньøиé ñтреññ

Ãлуáокаÿ релакñаöиÿ

Современные иссле-
дователи отмечают так-
же положительное влия-
ние на мозг и иммунную 
функцию среди меди-
тирующих. Тем не ме-
нее, стоит повторить, 
что цель медитации – 
не достижение пользы. 
Вы не должны думать, 
все сажусь и любой це-
ной добьюсь снижения 
давления. Конечно нет. 
В буддийской филосо-
фии Высшая польза ме-
дитации – освобождение 
ума от привязанности 
к вещам, которые он 
не может контролиро-
вать, таким как внеш-
ние обстоятельства или 
с и л ь н ы е  в н у т р е н н и е 
эмоции. Она буквально 
учит вас меньше пережи-
вать по пустякам, не не-
рвничать по поводу про-
цессов, на которые вы 
не можете повлиять. 

Освобожденный или 
просвещенный практик 
больше не следует же-
ланиям и не цепляется 
за переживания, а под-
держивает спокойствие 
ума и чувство внутрен-
ней гармонии.

МЕДИТАцИЯ
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Ýто медитативное 
упражнение является 
отличным введением 
в техники медитации.

Сидите или лежите 
удобно. Закрыть глаза. 
Я рекомендую использо-
вать охлаждающую маску 
для глаз, если вы лежите. 

Не делайте никаких уси-
лий, чтобы контролировать 
дыхание, просто дышите 
естественно.

Сосредоточьте свое 
внимание на дыхании 
и на том, как тело движет-
ся с каждым вдохом и вы-
дохом. Обратите внимание 
на движение вашего тела, 
когда вы дышите. Осмо-

трите грудь, плечи, груд-
ную клетку и живот. Просто 
сосредоточьте свое внима-
ние на дыхании, не контр-
олируя его темп или ин-
тенсивность. Если ваш ум 
блуждает, вернуть фокус 
обратно к дыханию.

Поддерживайте эту 
медитативную практику 
в течение двух-трех ми-
нут, чтобы начать, а затем 
попробуйте ее в течение 
более длительных пери-
одов. 

Поддерживайте эту 
медитативную практику 
в течение двух-трех минут, 
чтобы начать, а затем по-
пробуйте ее в течение бо-
лее длительных периодов.

КАК МЕДИТИРОВАТЬ: 
ПРОСТАЯ МЕДИТАцИЯ ДЛЯ НАЧИНАющИх

МЕДИТАцИЯ
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ГЛОССАРИЙ:
раздел глоссарий содержит информацию об обо-
рудовании для самостоятельных тренировок, ком-
ментарии по технике выполнения упражнений, ме-
тодики использования. 

Также вы можете найти рекомендации по одежде для 
тренировок и обуви. 

реЗИнкИ дЛЯ ФИТнеСА 
(loop bands)

В настоящее вре-
мя большинство людей 
считают, что, оставаясь 
в форме можно достичь 
всего и всего, что они 
хотят в своей жизни. Ðе-
гулярное выполнение 
упражнений не только по-
могает получить потря-
сающую форму тела, но 
и помогает поддерживать 
ваше тело в форме в тече-
ние длительного времени. 
Таким образом, можно 
сказать, что это единственная причина, почему люди 
идут в спортзал и проходит строгую тренировку в те-
чение нескольких часов.

Но если вы относитесь к тому классу людей, которые 
не в состоянии уделить немного вашего времени для тре-
нировки даже дома, а для тех из вас, ребята именно для 
вас созданы фитнес-резинки (loop bads). Ðезинки могут 
оказаться действительно полезным продуктом. Такие 
продукты теперь широко распространены по всему миру, 
и вы можете легко получить нужную вам нагрузку, не имею 
под рукой различного размера гирь и гантелей.

А теперь я расскажу максимально много (что знаю 
сам) о самом продукте.
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реЗИнкИ дЛЯ ФИТнеСА 
(resistance loop bands)

Ðезинки для фитнеса разного сопротивления можно 
рассматривать в качестве идеального продукта для до-
стижения очень многих целей – потеря веса, тонус мышц 
и накачивание мышц, растяжки, усиления нагрузки и дру-
гих подобных тренировок. В конце концов, основным мо-
тивом использования резинок является достижение иде-
ального тела, которое также обеспечит ваше здоровье.

Ðезинки настолько универсальны по своей приро-
де, что вы можете буквально практиковать любые виды 
упражнений, которые вы хотите, просто меняя под-
ходящие позиции. Я сам смогу придумать, используя 
только собственную фантазию огромное количество 
упражнений и задействовать любые мышц. Исполь-
зовать фитнес-резинки может даже подросток – это 
просто и безопасно, их могут использовать пожилые 
люди и профессиональные спортсмены и каждый най-
дет правильную нагрузку.

Популярность резинок сейчас растет изо дня в день 
и уже каждый знает как их использовать. Каждый зна-
ет, что это различная степень нагрузки, без спортив-
ного зала и тренажеров. Многие используют резинки 
для реабилитации после травм. Это на грани замены 
всех тренажеров за счет мобильности и портативности. 
Прежде всего, вы можете практиковать все упражнения 
с его в любом месте где вы хотите. Я уже использовал 
их в самолете, поезде и даже машине. 

Заблуждения относительно Loop bands 
* реçинки для ôитнеса ве÷ные (коне÷но нет, продукт 

раáотает с постоянной нагруçкой и периоди÷ески вы 
áудете его менять).

* диапаçоны сопротивления строго привяçаны к öве-
ту (коне÷но нет, мы çакаçываем реçинки на ôаáрике 
латекса и öвет выáираем сами, однако уже традиöия 
роçовый – легкий и ÷ерный – самый жесткий).

• ëó÷øèå â ìèðå ðåçèíêå ñäåëàíû â ßïîíèè (î÷åíü 
странная реклама – áольшинство проиçводителей Ла-
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текса наõодятся в Аçии – Тайланд и Китай, про япон-
скиõ проиçводителей я наслышан мало. Óверен, ÷то 
99,9 проöентов реçинок на российском рынке сделаны 
в Китае)

• Ðåçèíêàìè ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ äåòè (êîíå÷íî ìî-
гут под присмотром родителей, ÷тоáы не ударить сеáя 
при реçком отпускании).

• ïðèðîäíûé íàòóðàëüíûé ëàòåêñ ëó÷øå ñèíòåòè-
÷еского (и то и то латекс, природный проиçводится 
иç теõ же компонентов, с несколько другими теõноло-
гиями, по ка÷еству для спорта суùественной раçни-
öы я не нашел. Другое дело оáы÷ная реçина как для 
уплотнителей окон, LTE не о÷ень подõодит для ýтиõ 
öелей – реçинки легко мнуться и рвутся).

Также мне присылали вопросы, например, опасны 
ли резинки для людей с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями? Нет, отдельной самостоятельной нагрузки 
они не несут, если вы имеете возможности трениро-
ваться – использование резинок в правильных упраж-
нениях только помогут не перегружать сердечно-сосу-
дистую систему. 

И наконец главное, никто из наших покупателей 
не прислал отрицательного отзыва – всем очень нра-
вится использование резинок. 

ПАЛкИ дЛЯ СкАндИнАВСкОÉ ÕОдьбÛ

Отдельно хочу дать несколько указаний относи-
тельно использования палок для скандинавской 
ходьбы, потому что постоянно слышу вопросы «по-
чему нельзя пойти с лыжными палками или просто 
тростью».
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Лыжные не подойдут – они слишком длинные. Опре-
делить подходящую длину палок можно, умножив свой 
рост в см на 0,68 (плюс-минус 5 см). 

Так, человеку с ростом 170 см потребуется 170 умно-
жить на 0,68±5 см, получаем длину палок 110 – 120 см. 

Если ноги больные либо просто ослабленные, основ-
ную нагрузку следует перекинуть на плечи и руки. В этом 
случае я рекомендую покупать палки подлиннее. В на-
шем примере это длина 120 см. Также более длинные 
палки, как правило, используют более подготовленные 
спортсмены и те, кто хочет повысить нагрузку. Вот та-
кой не хитрый прием. 

Если у вас имеются проблемы с суставами локтей, 
шейный остеохондроз или вы восстанавливаетесь по-
сле болезни, следует выбрать палки покороче. 

В нашем примере это будет длина 110 см. Страда-
ющим излишним весом тоже подойдет более корот-
кий вариант. Если длина палок выбрана неправильно, 
возникнут перегрузки в области мышц спины, а также 
коленей и щиколоток, которые сведут на нет весь оздо-
ровительный эффект. 

Напомню также, что палки для скандинавской ходь-
бы выпускают снабженными наконечниками, выпол-
ненными из такого материала, как графит. Благодаря 
ему вы сможете уверенно двигаться по пересеченной 
местности, снегу, земле или траве. Если же предпо-
лагается движение по ровному асфальту, стоит подо-
брать инвентарь с резиновыми наконечниками. Сами 
палки производят из алюминия, композита или карбона 
(другое название – углепластик), изделия из этих мате-
риалов достаточно легкие и снижают риск случайной 
травмы. На ручках палок имеются особые крепления 
(темляки), имеющие вид перчаток-ремешков. Закрепив 
их на руке, удобно отталкиваться без необходимости 
крепко сжимать ручки. Если палки покупаются на вы-
рост, или же если пользоваться ими предстоит разным 
людям, можно выбрать вариант с изменяемой длиной 
(телескопические). Но такие палки менее прочны. 
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Специальной обуви для занятий не требуется. До-
статочно удобных кроссовок, желательно, чтобы они 
были высокими и защищали щиколотки от случайного 
травмирования острием палки. 

как правильно ходить?
В чём же секрет техники данной ходьбы? Главная 

особенность – в переносе веса корпуса на руки, опи-
рающиеся на палки. При этом позвоночник оказывается 
разгруженным и вытягивается. То есть при ходьбе сле-
дует держаться прямо и следить за осанкой. Движение 
каждый ноги осуществляется перекатыванием от пят-
ки к носку, благодаря чему задействованными оказы-
ваются практически все нужные мышцы – от ступней 
до тазобедренных суставов. Синхронизируя движения 
ног и рук, придерживайтесь принципа разноименности. 
Ðука, уходящая назад, раскрывается и является как бы 
продолжением ноги. Благодаря этому разгружается лу-
чезапястный сустав. Если вам удастся зафиксировать 
в зеркале правильную позу, принимаемую при каждом 
шаге северной ходьбы, то вы обнаружите три линии, 
идущие практически параллельно. Это одна из ног и ка-
ждая из двух палок. Одна из последних находится спе-
реди, вторая – в той руке, что отведена назад. 

как правильно работать руками? 
Ðуки при каждом шаге не должны отклоняться 

от корпуса на угол более 45 градусов. Постарайтесь, 
чтобы угол между правой и левой рукой при макси-
мальном их разведении был прямым (составлял 90°). 
Та рука, которая оказывается сзади, расслабляется, 
пальцы слегка разжимаются. Можно не беспокоиться 
о том, чтобы выронить палку, ведь та надежно крепит-
ся к руке ремешком. Та рука, что впереди, – опорная, 
ею зажимается рукоятка. Не забудьте, что шаг должен 
делаться перекатом: вначале помещаем ногу на пятку, 
затем на подошву, и после этого – на кончики пальцев. 
Очень важно при ходьбе придерживаться правильного 
дыхания. Вдох вы проделываете на первом и втором 
шаге, три последующих глубоко и полно выдыхайте. 
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Спина, как уже было упомянуто, держится прямо. До-
стигается это правильным подбором длины палок. 
Локти во время движения сгибать не стоит. Они долж-
ны оставаться прямыми. Благодаря постоянному пря-
мому положению корпуса формируется замечатель-
ная осанка и эффектно укрепляется мышечный корсет. 

Моя уникальная методика
Использование палок при выполнении других упраж-

нений. При скручивании корпуса – можно заложить пал-
ку как на фото за плечи и помогать скручиванию слегка 
надавливая на палку. 

Далее мы традиционно используем сложенную теле-
скопическую палку для выполнения наклона, дополни-
тельная опора позволяет нам выполнить наклон более 
уверенно, снижает травматизм при подъёме. 

И основной авторский метод позволяет сочетать 
палки и резинки для фитнеса при выполнении силовых 
упражнений, расширяя спектр групп мышц, задейство-
ванных в тренировке. 

Подробнее читайте разделы книги по базовым 
упражнениям методики. 

Требования к одежде:
Основные, важные моменты для пожилых спортсме-

нов:
– одежда и обувь должны быть спортивными, неже-

лательно использовать туфли, платья и пальто. Поста-
райтесь купить специальную обувь – она имеет нужную 
фиксацию и амортизацию при ходьбе. Одежда также 
желательная спортивная, просторного кроя – не стяги-
вающая и сжимающая вас во время движения. Если вы 
имеете рекомендации по ношению компрессионного 
трикотажа (носки, гольфы) сочетайте их со спортивны-
ми просторными брюками. Желательно натуральные 
или спортивные ткани, чтобы было постоянное движе-
ние воздуха. В зимнее время года – всегда обувь и оде-
жда по сезону, не допускаем переохлаждений или из-
лишней «душности» – это не придаст вам бодрости во 
время часовой тренировки. 
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ИСПОЛьЗОВАнИе ГАнТеЛеÉ 
И уТЯÆеЛИТеЛеÉ дЛЯ нОГ:

Тренажер TRX 
Suspension 

Professional 
Trainer

П р о с т е й -
шая конструк-
ция, состоящая 
из крепких ней-
лоновых рем-
ней, имеющих 
на концах специальные петли (отчего его многие назы-
вают петли TRX) для удерживания руками или ногами. 
Задумывалась как портативная имитация гимнастиче-
ских колец. 

Сопротивление создается весом вашего собствен-
ного тела и естественно силами гравитации. 

как использовать? 
Вам потребуется простое, но надежное крепле-

ние – крюк в стене, перекладина, ветка дерева и т.п. 
Укрепляете тренажер и выполняете упражнения на все 
возможные группы мышц. Главное преимущество тре-
нажера – простор для творчества! Вам все доступно! 

Используйте не только инструкции с видео диска, 
выполняйте собственные упражнения, придумывайте 
их сами: 

Например, упритесь ногами в стену фиксируйте себя 
в горизонтальном положении – сначала лицом вверх, 
затем лицом вниз. Назовите упражнение «Spiderman». 

Главное правило прежнее – не превращайте 
тренировку в рутину. Используйте TRX и скоро вы 
удивитесь возможностям собственного тела!

В числе преимуществ тренажера ТRX можно отме-
тить специфичные для многих тренажеров функцио-
нального тренинга возможности по усилению работы 
мышц стабилизаторов, повышение энергозатрат и со-
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ответственно жиросжигание в нужных местах и конечно 
же увеличение силы и выносливости. 

Дополнительно тренажер TRX позволяет значитель-
но увеличить подвижность суставов, а значит продлить 
молодость организма! 

За счет чего повышается подвижность суставов? Сво-
бодное крепление тренажера TRX повышает мобиль-
ность тела при выполнении упражнений и помогает соот-
ветственно выполнять большое количество упражнений 
на скручивание корпуса, сложных висов, стимулировать 
работу плечевых, локтевых и коленных суставов. 

На сегодняшний день – таких возможностей не дают 
силовые тренажеры, как правило ориентированные 
на поднятие весов из статичных положений корпуса. 

Сравнительно невысокая цена тренажера, делает 
его доступным для домашних тренировок. 

Тренажер босу (bosu) 
Не очень новый, но срав-

нительно недавно набравший 
популярность тренажер – по-
лусфера Bosu – является обо-
рудование функционального 
тренинга. Как и все оборудо-
вание подобного класса – прост 
в использовании, создан специально для вовлечения 
в работу большой группы мышц стабилизаторов, что 
существенно увеличивает энергозатраты при аэроб-
ной нагрузке. Вы быстрее худеете и укрепляете мышцы 
корпуса. 

Используется, как правило, в групповых программах 
различными сторонами – как вверх полусферой, так 
и платформой. Мало кто знает, но именно отсюда и по-
лучил свое название Both Side Use. Балансирование 
на тренажере Bosu не требует специальных спортивных 
навыков и долгой подготовки. Достаточно безопасен – 
вы можете на нем стоять, сидеть, прыгать, бегать. 

Я рекомендую своим клиентам использовать трена-
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жер Bosu для укрепления мышц ног и брюшного прес-
са, а также усиления координации движений и не ре-
комендую заменять им степ платформу, пытаясь 
исполнять хореографические композиции. Вы должны 
быть внимательны и сконцентрированы – резкая раз-
балансировка при работе на тренажере Bosu (особен-
но в динамике) может привести к неправильному по-
ложению позвоночника, мгновенному «шинированию» 
сместившейся зоны, резкой болезненности. 

Проявите фантазию и тренажер Bosu поможет Вам 
укрепить мышцы буквально занимаясь по 10-15 минут 
несколько раз в день. 

Тренажер BOSU можно заменить массажной подуш-
кой для фитнеса и йоги. Принцип использования и сами 
упражнения выполняются аналогично.

кАрдИОМОнИТОрÛ 
как использовать в тренировках

Кардиомониторы се-
годня действительно 
очень популярны. Для 
людей, имеющих ка-
кие-либо ограничения 
в аэробных нагрузках 
по состоянию здоровья, 
предмет просто необхо-
димый. К тому же сов-
ременные модели кар-
диомониторов имеют множество полезных функций 
и показывают:

– Время суток, ежедневный будильник, почасовой 
сигнал, календарь 

– ЭКГ-точность измерения ЧСС 
– секундометр 
– Однократный и автоматически повторяемый 

обратный таймер 
– Функция SCAN (просмотр ЧСС во время трениров-

ки): ЧСС пиковое, ЧСС среднее, ЧСС минимальное 
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– Память финальных данных занятия: ЧСС пиковое, 
ЧСС среднее, ЧСС минимальное 

– Время ЧСС в целевой зоне 
– Контроль восстановления: по ЧСС или времени 
– Ðегулируемый расчет расхода калорий 
– Люминесцентная ночная электроподсветка экран-

чика 
– Нагрудный ремень с аналоговым измерителем, 

с заменяемой батарейкой 
– Барометр
– компас 
и многое другое. 
Основное назначение кардиомониторов – это 

конечно же аккуратный подсчета ЧСС (частоты сер-
дечных сокращений) в реальном времени и дальней-
шего анализа Вашим персональным тренером. В за-
висимости от целей тренировки, они также могут быть 
различными – увеличение выносливости, сжигание 
жира, укрепление сердечно-сосудистой системы, ведь 
современные методики фитнеса рекомендуют оста-
ваться в Вашей персональной целевой зоне. 

Таким образом, кардиомонитор позволяет сделать 
Вашу тренировку более эффективной! Современный 
фитнес уже давно стал точной наукой – для каждого 
привычно подсчитывать пульс, время за которое сжи-
гается нужно количество калорий и количество еды, ко-
торое может дать Вам полезные калории и не принести 
ненужного жира. 

Вы спросите, как же наши спортсмены тренирова-
лись в прошлом веке и достигали таких вершин без всех 
дорогостоящих приборов? Справедливый вопрос, но 
они тоже использовали «пульсомеры» и собственную 
память, именно тогда была изобретена формула мак-
симального пульса для тренировок «220 минус возраст 
в годах», погрешность составляла примерно 10-15%.

Современный кардиомонитор использует примерно 
тот же принцип, только он еще и сохраняет Ваши ре-
зультаты, настраивается на индивидуальные показа-
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тели, что позволяет сократить процент погрешности 
и вести собственный дневник достижений. Потолок ча-
стоты сердечных сокращений индивидуален и зависит 
от многих трудно просчитываемых факторов: возраст, 
пищевые предпочтения, гормональный фон, место 
проживания, внешнее давление, температура воздуха 
и вентилируемость помещений в момент занятий и др.

как пользоваться? 
Перед покупкой кардиомонитора воспользуйтесь 

рекомендациями нашего доктора – пройдите медицин-
ское обследование, если ваш возраст старше 35 лет – 
сделайте кардиограмму. 

Посоветовавшись с доктором и персональным тре-
нером Вы сможете определить Вашу максимальную 
пульсовую нагрузку и выставить этот показатель в кар-
диомонитор вручную.

Далее, вы сможете самостоятельно подсчитать Ваш 
ЧСС в покое, для чего проснувшись утром и не вставая 
с кровати, Вам необходимо сосчитать число ударов 
пульса за 30 секунд, умножьте указанное число на два, 
это и будет Вашим персональным ЧСС в покое. 

В заключении несколько точных цифр или формула 
Карвонена.

Во всем мире указанная формула используется для 
измерения интенсивности занятий. 

Вот как выглядит сама формула:
ЧСС во время тренировки = (максимальная ЧСС – 

ЧСС в покое) х интенсивность (в процентах) + ЧСС в по-
кое.

Для Вас, Елена, возраст 30 лет, чтобы подсчитать са-
мостоятельно с какой ЧСС нужно тренироваться, чтобы 
интенсивность нагрузки составляла примерно 75%. 

Например Ваша ЧСС в покое равна 60. 
Подсчет будет выглядеть следующим образом.

220-30 = 190
190-60 (ЧСС в покое) = 130

130x75% = 97.5
97.5 + 60 = 157.5
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Таким образом, Ваш ЧСС во время тренировки с ин-
тенсивностью 75% от максимальной составит пример-
но 158 ударов в минуту.

Если имеет финансовую возможность, обязательно 
приобретите кардиомонитор и тренируйтесь с удоволь-
ствием! 

Тренажер Фловин (Flowin)
Тренажер Flowin – 

скользящие повер-
хности для вариантов 
динамической план-
ки. Упражнения по-
зволяют укреплять 
опорно-двигательный 
аппарат, развивать 
эластичность связок 
и выносливость мышц, а также включать в работу мыш-
цы-стабилизаторы, которые отвечают за равновесие 
тела.

 Помогает развить мышечный корсет, подвижность 
суставов и координацию.

 Оборудование можно использовать в качестве фи-
зиотерапии для тренировок в период реабилитации 
после травм.

 Высококачественные материалы покрытия обеспе-
чивают оптимальное скольжение и препятствуют пре-
ждевременному изнашиванию платформы.

 Ðиск получения травм при занятиях с использова-
нием Flowinминимален.

 Тренажер компактен и мобилен: его можно исполь-
зовать даже в небольшой квартире.

 При своих скромных габаритах Flowinпозволяет вы-
полнять до 300 различных упражнений на все группы 
мышц, в том числе по системе Пилатес.

Тренажер Flowin – можно заменить также двусторон-
ними дисками для глайдинга. Принцип использования 
и сами упражнения выполняются аналогично.
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