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удьте менее самокритичными, так как сегодняш-
ний темп жизни и внешние обстоятельства застав-
ляют нас расходовать своё внимание и энергию
на те вещи, на которые мы не в состоянии повли-
ять: на политику, финансы, пробки на дорогах и
даже на сознание посторонних людей. Но вы
можете помочь себе справиться с этим прессин-

гом, уделяя внимание себе, своему внутреннему миру и
внешности. Ведь именно энергия женщины может пре-
образовать пространство в сторону позитивных изменений.
И для этого ей нужно быть довольной собой внешне и
внутренне.

Для нас, женщин, Новый год — это не только новое и
красивое платье, но и своеобразный экзамен на силу воли,
ведь так хочется поддаться соблазну и насладиться празд-
ником вкуса сполна! Но, когда мы «вкушаем соблазн», нас
долго мучает совесть и набранные килограммы.

Я открою вам маленькие секретные женские техники,
которые не только помогут быстро и эффективно сделать
своё тело идеальным и готовым к встрече новогодних
праздников, но и быстро избавиться от лишнего веса,
мягко очистив и восстановив желудочно-кишечный тракт.
Выполняя эти простые упражнения, вы запустите процесс
самоочищения в организме, после чего кожа лица станет
свежей и светящейся, а ваше самочувствие — бодрым и
энергичным.

Итак! Начнём с улыбки. Посмотрите на себя в зеркало
с любовью и слегка улыбнитесь самыми краешками губ —
улыбка творит чудеса! Не верите? Спросите своих знако-
мых, лучше ли вы выглядите, когда улыбаетесь?

Теперь упражнения. Начинаем с волнообразных движе-
ний, которые помогут:

улучшить и нормализовать движение жидкостей по телу,
а следовательно, и обмен веществ;

сделать боковые поверхности более подтянутыми и гиб-
кими, научат лучше управлять ими;

улучшить деятельность всех органов пищеварительной,
мочеполовой и дыхательной системы.

Приближается Новый год, и так хочется, чтобы он принёс позитивные измене-
ния в нашу жизнь. Для того чтобы Новый год и наша новая реальность стали
более комфортными и радостными для нас и близких нам людей, просто необхо-
димо посмотреть на себя новыми глазами

Упражнение 2-е. Уддияна Бандха
2.1. Станьте в позицию наклона спиной параллельно полу.
2.2. Слегка опуститесь вперёд, выдыхая весь воздух до последней

капельки и задерживаясь на выдохе. Вакуум, образовавшийся в лёгких,
поможет животу подтянуться под рёбра. Вам всего лишь нужно про-
чувствовать глубокие мышцы живота и подтянуть их валиком снизу
вверх, при этом сохраняя задержку дыхания на выдохе.

2.3. После этого попытайтесь сделать ещё небольшой довыдох и плав-
ный вдох. Задержка на выдохе длится комфортный лично для вас
период.

2.4. Можно сделать упражнение ещё более глубоким за счёт «взбал-
тывания живота». Втянув живот в момент задержки на выдохе, вытолк-
ните наружу и подтяните мышцы живота. Старайтесь как можно актив-
нее задействовать мышцы низа живота. Получаются волны животом.

Повторяйте многократно 20-30 раз, желательно утром.

Внимание! Выполняйте упражнение только на пустой желудок!

Это упражнение волшебным образом подтягивает глубокие мышцы живо-

та и делает его плоским, одновременно очень хорошо прорабатываются все

органы желудочно-кишечного тракта, улучшается их предстальтика, идёт

активный вывод токсинов и шлаков.

Упражнение 1-е. Волна
1.1. Исходная позиция: найдите

равновесие между правой и левой
половиной тела. Расслабьте корпус.
Поставьте ноги на комфортном рас-
стоянии, стопы параллельно друг
другу. Слегка согнув ноги в коленях,
разведите их в стороны, как будто
между ними вы держите резиновый
мяч. Расслабьте торс.

1.2. Основная работа сейчас будет
совершаться ногами. Оттолкнитесь
правой ногой от земли и проведите
этот импульс в следующей последо-
вательности: вначале через правую
голень, затем в работу включается
бедро и таз, а в районе поясницы
импульс перетекает в левую сторону
тела — левые нижние рёбра, лопатку,
ключицу, плечо, шею и голову.

1.3. В том же порядке поменяйте
движение, начиная его от левой стопы,
и в том же порядке проведите через
зону поясницы в правую сторону.

1.4. В движении достигаем образа
плывущей на волнах водоросли, рас-
слабленной и доверившейся окру-
жающему пространству. Развиваем
волну до максимально глубокой и
медленной амплитуды. Останавли -
ваемся медленно и постепенно. На -
блю даем своё состояние.

Выполняем 5-7 минут.
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Рекомендации
Для того чтобы тело быстро вошло в идеальную

форму, необходимо первый месяц заниматься не реже 3-
4 раз в неделю. В общей сложности этот комплекс зай-
мёт 15-20 минут. Нагрузку можно усилить или умень-
шить, увеличивая время занятия или уменьшая.
Начинайте с минимально рекомендованного времени, и
постепенно вам захочется его увеличить. Вдохновляет то,
что заметный эффект наступит уже через неделю, и в
отличие от изнурительных тренировок этот комплекс
вызывает очень приятное эмоциональное состояние и
прилив сил.

Чтобы быстрее вернуть себя в форму, старайтесь за
новогодним столом максимально разграничить во вре-
мени поглощение белков и углеводов. А вот овощи
можно сочетать с любыми продуктами, фрукты употреб-
ляем только отдельным приёмом пищи. В момент вос-

становления пейте больше воды и ешьте продукты, бога-
тые клетчаткой.

И самое главное — попытайтесь как можно больше рас-
слабляться, баловать и радовать себя. На женщине, кото-
рая экономит на себе, ещё больше хочется сэкономить.
Поэтому научитесь находить время на своё совершенство-
вание и вместе с собой делайте этот мир прекрасней.

Женщина раскрывается через умение наслаждаться
жизнью. Неважно, что вы делаете — растите детей, зани-
маетесь любимой работой, готовите, создаёте уют, выра-
щиваете цветы, поёте или танцуете, наслаждайтесь этим!
Радуйтесь даже мелочам и делайте всё с любовью.
Откройте свой источник для наполнения энергией, и вы
сами заметите, как вселенная будет помогать вам.
Недаром сказано: «Чего хочет женщина, того хочет Бог».

Желаю вам в новом году исполнения самых смелых
желаний!

Упражнение 3-е. 
Укрепляем низ живота

3.1. Лягте на пол, расположите ноги
строго перпендикулярно полу.

3.2. На вдохе выпрямите ноги, пятки
тянем в потолок, стараясь поднять за ними
ягодицы на несколько секунд невысоко над
полом. В момент задержки на выдохе
давим низом живота и поясницей в пол,
ощущая их активную работу.

Итак, очищение, налаживание деятель-
ности организма и нормализацию веса мы
провели, теперь займёмся его укреплением.

Упражнение 4-е. Делаем упругими
бёдра и ягодицы

4.1. Разведите ноги широко, расположи-
те стопы на 45 градусов в стороны, следи-
те за тем, чтобы колени смотрели в одном
направлении со стопами. По старайтесь
присесть как можно ниже и довести бёдра
до положения, параллельного полу, при
этом максимально разведите колени в сто-
роны, крестцом выталкивая таз вперёд.
Соберите руки в замок и разверните ладо-
ни изнутри наружу, направляя их вверх
над головой. Отводите ладони максималь-
но назад и вверх. Держите это положение
3-5 минут, стараясь дышать глубоко. На
вдохе представьте, что вы, как воздушный
шарик, раздуваетесь в пространство, а на
выдохе старайтесь присесть ещё ниже.

4.2. Не меняя положения ног, поставь-
те стопы параллельно друг другу, опуская
корпус до параллельного полу положе-
ния. Упритесь локтями во внутреннюю
поверхность бёдер и опустите грудную
клетку и живот как можно ниже, подтя-
гивая подбородок к основанию шеи и
вытягивая позвоночник за макушкой.
Удерживаем 1-2 минуты. Дышим.

4.3. Выпрямите ноги и разведите их
ещё шире. Сохраняйте стопы параллель-
ными, потянитесь руками максимально
вперёд, а ягодицами — назад, стараясь под-
крутить крестец вверх. Удерживаем 2-3
минуты.

Этот комплекс можно использовать как

антицеллюлитную программу, к тому же вы

выпрямите грудную клетку и вытянете позво-

ночник, значительно улучшив свою осанку и

самочувствие.

Упражнение 5-е.
Укрепляем мышцы
груди и рук

5.1. Примите положение
упора на руках: поставьте
ладони как можно шире,
локти смотрят в стороны.

5.2. На вдохе опустите
тело параллельно полу.

5.3. На выдохе выходим
в положение для отдыха —
ягодицы на пятки, руками
тянемся вперёд. Это упраж-
 нение можно выполнять в
двух вариантах, упор от
стоп или от коленей. Удер -
живать вдох 5-10 секунд,
повторить 5 раз.

Сделайте 15-20 таких дыханий.

Это упражнение даст очень хорошую осознанность низа живота, посколь-

ку обычно эта зона ослабевает первой и проработать её достаточно сложно.

А ведь она очень важна, потому что низ живота работает на поддержание

правильного положения внутренних органов. Кроме того, это лучшее упраж-

нение, которое внешне делает живот подтянутым.


