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Перед вами — всеобъемлющий путеводитель по самому актуальному фитнесу это-
го лета. Мода, фитоняшки, страх, ненависть и кроссфит: никто не забыт, ничто  
не забыто. 
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Бег

1976. Джоан Улиот, книга Women's 
Running 
«У марафонцев есть собственные риту-
алы, связанные с питанием, трениров-
ками (особенно за неделю до забега), 
одеждой и обувью. Рациональной 
основы под ними нет. Они предназна-
чены для того, чтобы угодить беговым 
богам».

2010. Елена Малышева, программа 
«Здоровье»
«Во время бега, когда человек призем-
ляется на землю, возникает тяжелей-
шая вертикальная нагрузка. Она при-
водит к сдавливанию межпозвоночных 
дисков. До 35 лет наши диски упругие, 
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Бег, йога и кроссфит: мнения в отношении этих самых спорных 
видов спорта меняются из года в год. Смотрите сами:

Функциональный тренинг  
Работа с собственным весом и нехитрым обо-
рудованием как альтернатива железу.

Трапеция
Этот модный цирковой тренажер прорабаты-
вает мышцы всего тела и щекочет нервишки. 
Трапецию только что установили в Лужниках.

Сайклинг
Бессчетное количество сайкл-студий в одном 
только Сити и на Патриках говорит за себя.

Outdoor 
Фитнес-тренировки перекочевали на улицу –
опен-эйр решает.

Хэштег #несдуваться
Спасибо покровительнице всех светских 
и стильных спортадептов Полине Киценко. 

Видеоролик с тренировки
Увы, не оставит шансов подтянуть попу в фото-
шопе. Зато все френды увидят, что вы настрое-
ны решительно.

Готовка по правилам ЗОЖ
Спортпит не в моде. Тренд – здоровые салаты, 
киноа и смузи, притоговленные самолично.  

«Умные» тренажеры  
вместо качка-тренера
«Смекалистые» тренажеры Milon в GMT Clinic 
автоматически считывают, в какой вы форме, 
и сами (!) корректируют уровень нагрузки.

Бег
Вечная классика. Куда бы вы ни бежали, встре-
тите и единомышленников, и хейтеров.

Скандинавская ходьба
Шумиха вокруг этого спокойного вида спорта 
поутихла. Так что палки пусть дожидаются сезо-
на лыж и поездки в Альпы.

Быть перекачанным «быком»  
Ноу комментс. Просто поверьте на слово.

Селфи в спортзале
Смотрите выше – только видео. Только реальные 
доказательства вашей силы и неземной кра-
соты.

Повторюшки за тренером из ютьюба
Соу ласт сизн! Да и реального эффекта  
от таких домашних псевдотренировок  
возле дивана – зеро.
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Йога

Кроссфит

и такая нагрузка им не страшна. А вот 
после 35 они становятся гораздо 
более твердыми и хрупкими. Вот по-
чему при каждом прыжковом ударе 
диски трескаются и разрушаются. 
Как результат – бег становится глав-
ной причиной межпозвоночных грыж 
и тяжелых болей в спине».

2013. Лена Миро, блогер
«Только полностью ушибленный чело-
век может бегать. Бег слишком сильно 
вредит суставам. Хотите встретить – 
нет, даже не старость! – зрелость 
хромой и больной, подволакивая ноги 
и постоянно херача в себя лекарства? 
Продолжайте бегать. Не желаете? 
Ищите другие виды кардионагрузок».

2014. Wonderzine
«Пятиминутные ежедневные пробежки  
уменьшают риск преждевременной 
смерти на целых три года. Исследо-
ватели также выяснили, что у людей, 
бегающих меньше часа в неделю, 
не только снижался риск преждевре-
менной смерти, но и увеличивалась 
продолжительность жизни».

2016.
Число массовых забегов говорит 
само за себя. Вот некоторые: 5 июня – 
Roc'n'Roll San Diego Marathon, 42,2 км, 
21,1 км, эстафета; 19 июня – «Красоч-
ный забег», Москва, 5 км.

Йога 

1968. Джон Леннон
«Мне помогли медитации гуру Маха-
риши Махеш Йоги. Во всяком случае, 
уже неделю я спокойно живу без 
травы».

1995. Стинг
«Я слышу музыку все время. Иногда это 
доводит меня до сумасшествия (сме-
ется). В абсолютной тишине слышу му-
зыку, ритмы и пение птиц. Йога может 
пробудить во мне такое же состояние».

2012. William J. Broad, The Times "How 
Yoga Can Wreck Your Body" 
«…Йогой могут заниматься только те, 
кто в хорошей физической форме. 
Звучит, конечно, спорно, но на деле 
ее не стоит рекомендовать всем. Быва-
ло, что известные учителя йоги делали 
простейшие позы (например, собака 
мордой вниз) так усердно, что раз-
рывали ахиллово сухожилие. А еще 
из-за таких нагрузок часто возникают 
проблемы в тазобедренных суставах. 
Выход один – операция…»

2016. Ксения Собчак 
«Йога – это великий учитель. 
Уметь продышать боль и идти даль-
ше, за грань, где боль переходит 
в великое наслаждение, за грань, 
где оценки любого действия уходят 
и остается только чистая, кристально 
очевидная суть вещей».

Кроссфит

2005. Грег Глассман, основатель 
кроссфита 
«Да, кроссфит может убить человека. 
Я всегда открыто об этом говорил».

2012. Барак Обама, президент  
США, на уроке кроссфита

2014. Эрин Cимоне, спортсменка,  
автор блога The Huffington Post 
«Каждый тренер, с которым я зани-
малась, делал выбор между двумя 
системами – либо это много повторов 
с малыми весами, либо малое количе-
ство с большими весами. Дело в том, 
что подвергать свои мускулы экстре-
мальному стрессу с большим количе-
ством повторов – не есть хорошо».

2015. Рамзан Кадыров, президент 
Чеченской Республики
«Ассаламу алайкум! После кроссфита 
и отработки ударов ногами и рука-
ми мы с Бадр Хари, Абдул-Керимом 
Эдиловым и тренером Майком Пассе-
ньером без передышки перешли в зал 
тренажеров».
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1900-е 
Начало моды на спорт связано  

с появлением трикотажной одежды: 
благодаря купальным костюмам люди 

смогли заниматься физкультурой  
в саду и на пляже. Хотя в те времена 

куда популярнее были конный  
спорт, фехтование, гольф  

и крикет. 

1920-е 
Культ тела: в фаворе загар,  

плавание, игры в мяч на пляже  
и футбол. А еще воздушные виды 

спорта и бег. 

1936 
Триумф спортивного костюма: в гитле-
ровской Германии готовятся к Олим-

пийским играм. Кстати, именно тогда 
появляется то, что сейчас принято 

называть спортшиком. Особенно этот 
стиль заметен в работах Эльзы Скья- 

парелли и Жана Пату. 

1940-е  
Всем не до спорта в одежде (да и во-

обще) – его вытесняет стиль милитари. 

1950–1960-е 
Начинается производство новых  

легких тканей (например, эластики). 
Результат – бум на спортивную обувь, 
трикотажные костюмы из синтетики – 

с молниями и пластмассовыми  
застежками.

1970-е  
Спорт культивируют не только у нас,  
но и в США, Европе. Особенно это 
распространено в американских  

университетах. 

1980-е 
Новое всеобщее увлечение – аэроби-
ка. Ее активно пропагандирует голли-

вудская кинозвезда Джейн Фонда. 

1990-е  
Популярность спортзала падает.  
Сильное тело больше не в моде. 

2000-е  
Под влиянием порношика спортивная 
одежда получает нотку сексуальности. 
Розовый цвет тренировочного костюма, 
стразы, эмблемы или ажурные вставки 
из сетки, как у конькобежцев и фигури-

стов, – тому подтверждение. 

  

Вопрос, чье 
влияние оказа-
лось сильнее – 
спорта на моду 
или моды на 
спорт, — судя 
по всему, оста-
ется открытым

Александр Васильев 
Историк моды, ведущий 
телепрограммы «Модный 
приговор»

«Сейчас в моде не спортивный костюм, а стиль 
спортивный шик. Больше всего это отражается на 
обуви: все-таки модели на пластмассовой подо-
шве намного дешевле, чем кожаные. Чтобы про-
извести последние, мало убить животное: потом 
их придется регулярно чинить, аккуратно носить 
и беречь от воды. Именно этим кожаная обувь от-
личается от тех же кроссовок, в которых преет 
нога (думаю, в будущем создатели спортивной 
обу ви найдут способ это исправить). К слову, мне 
кажется, придет время, когда на пике окажется 
безразмерная спортивная одежда. 

Лично мне на программе «Модный приговор» 
телеведущий Максим Галкин предложил познако-
миться со спортивными костюмами марки adidas. 
Тогда я примерил их в первый раз – но больше де-
лать этого не собираюсь. По сравнению с другими 
видами брюк (обычно я ношу хлопчатобумажные, 
льняные или бархатные) в спортивных штанах 
очень жарко. Кроме того, лично я не приветствую 
большое количество синтетики, хоть и пони-
маю, что спортсменам это необходимо: видимо, 
по каким-то экономическим причинам. К тому же 
нужно учитывать, что атлетам-профессионалам 
форму выдают: выбирать, в чем тренироваться, 
у них просто нет возможности».

1. Купальный костюм эпохи 1920-х. 2. Комплект для езды на велосипеде, 1944. 3. Костюмы 
для аэробики, 1980-е. 4. Спортивная мода 1990-х. 5. Плюшевый спортивный костюм, 2000. 
6. Рекламная кампания Puma при участии певицы Рианны, 2015.

Петр Бешко
Директор спецпроектов компании Fitness Holding

 «Стоимость абонемента складывается из множества нюан-
сов. Премиальные клубы – это микс фитнес-центра и спа: 
всевозможные массажи, уходы за лицом и телом на каче-
ственной косметике, укладки, маникюр и прочие прелести, 
за которыми обычно приходят в салоны красоты. Безусловно, 
в привилегированных фитнес-центрах работает более ква-
лифицированный и подкованный тренерский состав: в конце 
концов, уровень зарплат имеет большое значение. Кроме 
того, в них установлено новейшее оборудование – премиум-
клубы всегда укомплектованы по последнему слову. Многие 
готовы платить серьезные деньги за одну лишь атмосферу 
и личное пространство. Подчас клиент выкладывает солид-
ную сумму за возможность тренироваться ну если не в гор-
дом одиночестве, то с минимальным количеством соседей по 
спортзалу. А уж если он кого-то и встречает, то этот контин-
гент должен соответствовать его статусу и ожиданиям. Не-
маловажную роль играет расположение клуба – оно должно 
быть во всех отношениях выигрышным. Однако стоит пони-
мать, что престижный локейшен – это и высокая аренда, и до-
рогой ремонт, которые будут заложены в стоимость карты».

Дьявол кроется в мелочах. И вот за 
эти мелочи, из которых складывает-
ся благостная картинка солидного 
фитнес-клуба, приходится платить.

Евгения Костина
Директор по стратегии и маркетингу 
сети фитнес-клубов World Class

 «Рынок фитнес-услуг разделен на сегменты – люкс, преми-
ум, бизнес и эконом. В первых двух случаях клиент платит 
большие деньги за камерность и элитарность. В таких клубах 
не может быть толчеи в раздевалках и очередей к тренаже-
рам. Основной акцент делается на персональный, а не груп-
повой тренинг. Здесь строго следят за тем, чтобы количество 
проданных карт не превышало определенных показателей – 
и делают это в том числе посредством поддержания высоко-
го уровня стоимости абонемента. Сегменты бизнес и эконом 
гораздо более демократичны и рассчитаны на массового 
потребителя. Здесь клиент должен быть готов ко всем выте-
кающим из этого последствиям – более загруженным залам 
и бассейну, не самому новому оборудованию. Кроме того, 
сейчас мы наблюдаем появление на рынке новых форматов – 
моностудий, специализирующихся на каком-то одном виде 
фитнеса, – йога, сайкл, бокс. Порой карта в такую студию 
не нужна вовсе, так как действует система разовой оплаты 
тренировок. Такой вид расчетов возможен потому, что объ-
ем инвестиций в небольшое помещение несравнимо меньше, 
чем вложения в фитнес-комплекс в центре Москвы».

Как и в обычном спорте, в «интимном» 
фитнесе, направленном на прокачку 
вагинальных мышц, тоже есть свои тре-
нажеры, программы – и впечатляющие 
результаты тренировок.

никто из тренеров об этом не говорит – 
очевидно, считают эту тему неудобной. 
Когда ты качаешь пресс, а «вход» рас-
слаблен, происходит выдавливание 
этой группы мышц – и они начинают 
постепенно опускаться вниз. Да, пона-
чалу вы столкнетесь с тем, что начинать 
упражнения с подтяжки интимной му-
скулатуры непривычно, поскольку это 
не заложено в нашей голове. Но чем 
быстрее вы к этому придете, тем лучше. 
Но и этого недостаточно. Наравне с си-
ловой нагрузкой для тела необходимо 
в обязательном порядке работать над 
укреплением мышц тазового дна. Сде-
лать это можно в нашем московском 
клубе NR – или в только что открывшем-
ся рижском представительстве на базе 
центра коррекции веса Academy Vitality. 
Вот лишь некоторые из очевидных бону-
сов таких занятий.

Легкие роды. В разы сокращается про-
должительность процесса. У 99 про-
центов клиенток клуба NR из 100 роды 
протекают естественным путем, без ос-
ложнений и (сейчас будет интересно) в 
оргазмическом ключе, когда женщина 
(бывает и такое) получает от процесса 

колоссальное удовольствие. О разры-
вах и прочих травмах можно и вовсе 
забыть – благодаря силе и эластично-
сти мышц их попросту не будет.

Чувство опоры. Женщинам с сильны-
ми мышцами малого таза свойственно 
чувство внутренней защищенности, 
«заземления» – как бы ни штормили 
внешние обстоятельства.

Космический секс. Отсутствие оргаз-
мов – проблема, увы, многих успешных 
женщин. Занятия решают и этот момент. 
Если у девушки не было оргазмов, то в 
результате тренировок они неизбежно 
появятся. Если же с этим и так все было 
ок, то обнаружится еще и способность 
регулировать свои ощущения: усили-
вать их или, наоборот, немного охлаж-
дать. А все благодаря чувствительно-
сти, которая не по-детски повышается 
от урока к уроку.

И на его улице праздник. Мужчины, за-
нимаясь фитнесом такого рода, смогут 
продлевать свой секс-марафон, осоз-
нанно управлять процессом и получать 
более яркую разрядку».

Наталья Романова
Основательница закрытого  
клуба NR

«Пресс качают все, мышцы тела с отя-
гощением тоже – но никто не говорит 
о том, как правильно это делать. Тяги, 
жимы и приседания с весом всегда вы-
полняются с перенапряжением в теле – 
иначе не будет отдачи от тренировки. 
Однако это чревато неизбежной на-
грузкой на связочный аппарат – и дав-
лением на тазовую диафрагму. В резуль-
тате происходит постепенное опущение 
внутренних органов, которое влечет 
за собой неприятные ощущения в теле 
и проблемы со здоровьем. 
Соответственно, чтобы не вредить себе, 
любые силовые упражнения – особенно 
для пресса – нужно выполнять исключи-
тельно с подтянутыми мышцами тазово-
го дна – или вагинальными мышцами, 
если по-простому. Только почему-то 

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Евгений Еремин
Фитнес-менеджер клуба  
«World Class Юго-Западная»

Худышка
Тренировки. В приоритетете – работа на 
рельеф со средним весом. Идеальна 
система суперсетов – то есть выполне-
ние двух упражнений в рамках одного 
подхода без отдыха (от 2 до 4 раз). 
Перерыв между подходами – 2 минуты.
Питание. Дробное, 5–6 раз в день. 
Минимальная доля углеводов в пита-
нии – не менее 40%, растительных жи-
ров – 10%, все остальное в рационе – 
это белок. Объем выпитой жидкости 
в день – 2 литра. 

Бути
Тренировки. Силовые средней интенсив-
ности, с умеренным весом. Акцент на 
проработку бедер и ягодиц, также не 
забывайте поддерживать в тонусе мыш-
цы верхней части тела. В идеале – две 
силовые тренировки в неделю: одна на 
мышцы ног и ягодиц, вторая – на мыш-
цы груди, спины и рук. Обязательно 
ходите раз в неделю на растяжку для 
развития гибкости: стретчинг поможет 
сделать фигуру пластичной и грациоз-
ной. 
Питание. Три основных приема пищи и 
пара перекусов. 60% ядра суточного 
рациона – овощи и крупы, 15% – мясо 
и яйца, 20% – молочка. Углеводы толь-
ко в первой половине дня. Во второй 
половине можно смело налегать на тво-
рог, нежирное мясо птицы и рыбу.

Фитоняшка
Тренировки. Для увлеченных фитоняшек 
идеально подходят тренировки фит-
нес-бикинисток. Для ягодиц и мышц 
ног – приседания и выпады, «мертвые» 
тяги и гиперэкстензии; для пресса – раз-
нообразные скручивания и планки; для 
красивых плеч – разведения рук и жимы 
вверх. Все с высокой интенсивностью и 
небольшим весом. Не забываем и про 
кардиотренировки – они помогут сни-
зить процент жира и добиться рельефа 
мышц. 
Питание. 5–6 раз в день. Самая боль-
шая порция калорий приходится на 
завтрак, остальные приемы пищи – 
только маленькими порциями через 
каждые 2–3 часа. Никаких быстрых 
углеводов – сахара, выпечки, изделий 
из пшеничной муки. Белок на ужин. 

Николай Филиппов
Генеральный директор студии  
Complete Body

Худышка
Тренировки. Кардиотренировки не долж-
ны быть долгими и утомительными – 
максимум 30 минут, чтобы не сжига-
лись и без того с трудом набираемые 
мышцы. Силовая тренировка должна 
быть направлена на развитие мышц 
плечевого пояса и спины, а также яго-
диц с бедрами. Формам необходимо 
добавлять округлости: работать с боль-
шим весом и увеличенным периодом 
отдыха.
Питание. Полноценное, с достаточным 
количеством калорий.

Бути
Тренировки: Если не заниматься, то по-
явится рыхлость в верней части тела, 
а на груди, бедрах и ягодицах – жиро-
вые отложения. Тренинг должен быть 
направлен на поддержание и улучше-
ние физической формы – необходимо 
сочетание безударных аэробных и 
умеренных силовых нагрузок, рабо-
та с малым весом. Можно подключать 
опять же безударные виды танцев вро-
де вальса. Повседневная двигательная 
активность – большой плюс. 
Питание. Под строгим контролем про-
фессионала – желательно не только 
тренера, но и диетолога – и без лиш-
них перекусов.

Фитоняшка
Тренировки. Максимально интенсивный 
тренинг, сайкл, а также пляжный во-
лейбол и большой теннис. 
Питание. Предельно сбалансированное, 
потому что даже небольшие излишки 
калорий будут откладываться на талии.

Ольга Богрунова
Тренер фитнес-клуба Janinn  
Fitness,преподаватель обра- 
  зо ва  тельного центра FitPRO 
Худышка
Тренировки. Таким девушкам не обойтись 
без силовых нагрузок в тренажерном 
зале – эти занятия помогут заполучить 
желаемые пропорции. Чтобы укрепить 
мышцы, можно ходить на пилатес, а 
сжечь излишки жира удастся с помо-
щью кардио. Хотите добиться еще и 
гибкости? Идите на йогу и бодибалет.
Питание. Худоба не отменяет того, что 
питание должно быть сбалансирован-
ным: количество белков, жиров и угле-
водов нужно высчитывать относительно 
веса, роста и возраста. Свежие овощи, 
ягоды, несладкие фрукты – и никаких 
калорийных добавок и соусов!

Бути 
Тренировки. Пышную грудь, осиную та-
лию и округлые ягодицы можно запро-
сто заполучить в зале. Главное – с умом 
сочетать кардио с уроками на силу. 
В приоритете – упражнения на мышцы 
бедер и ягодиц. Важный момент: не пе-
рестарайтесь с прокачкой пресса, ина-
че рискуете увеличить талию. 
Питание. Главное, питаться дробно, 
включить в меню больше растительно-
го, считать углеводы. Не забывайте о 
белке – он отвечает за формирование 
мышечной ткани. Дополнить рацион 
можно спортивными добавками: ами-
нокислоты помогут восстановиться 
после тренировок, а мягкий жиросжи-
гатель L-карнитин – сжечь излишки жи-
ров.

Фитоняшка
Тренировки. Выглядеть подкачанной мож-
но и не обладая огромной мышечной 
силой, куда важнее рельеф. Добиться 
его получится за счет жесткой диеты, 
цикличных силовых и кардионагрузок. 
Готовьтесь прорабатывать все тело: за-
ниматься в зале, ходить на убойный 
кроссфит, памп (микс бодибилдинга и 
аэробики), сайкл и йогу. 
Питание. Строгое и дробное. Очень важ-
но, чтобы белок был в должном количе-
стве: 1,5–2 г на 1 кг веса. Для пущего 
эффекта принимайте сывороточный 
протеин и аминокислотный комплекс 
BCAA, который поможет быстро вос-
полнить силы после занятий.

БУТИ

Х-образный тип фигуры —  
низ и верх тела пропорциональны, 

талия узкая. Формы подтянутые,  
но, что назвается, аппетитные. Ско-

рость обмена  
веществ замедленная.

ХУДЫШКА

Сухой и жилистый типчик. По-
научному – астенический. Характери-
зуется быстрым метаболизмом, на теле 

почти нет жировых отложений, мы-
шечную массу нарастить практически 

невозможно. 

ФИТОНЯШКА 

Непременно с мышцами и кубиками – 
так называемый нормостенический 

тип. Прямоугольная форма тела с раз-
витым плечевым поясом и отсутствием 

ярко выраженной талии. Скорость 
обмена веществ – умеренная. 

Забудьте уже про все эти «яблоки-груши» и «песочные часы». Вот вам три принципи-
ально новых «диагноза» — и куча рекомендаций, как с ними дальше жить.
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Танго

Тест: какой вид танцев вам подходит?

Вы гей? 

ЗумбаРагга

Балет Тверк Хип-хоп 

Танец  
живота Вакинг Стрип-данс  

Да

Вы знакомы 
с творчеством 
Тупака Шакура?

Нет, вы совсем  
сбрендили?

Да,  
он  
качает.

Вам когда-нибудь  
случалось двигать  
попой под  
Бейонсе?

Было дело.

Нет, с каблов  
я точно  
навернусь.

Разумеется, это 
мой casual style.

У вас было  
модельное  
прошлое?

Нет, продюсер мне 
не перезвонил.

Да, титул  
«Краса Красно-
ярска 2002» – 
мой. Диплом 
показать?

Да, пожалуй.

Да, а еще деми плие 
и фуэте!

Нет, уж лучше потрясу 
животом под Шакиру. 
Видели ее последний 
клип? Бомба!

Вероятно,  
вы даже в курсе, 
как делать  
батман тандю?

Нет, в выборе  
обуви  
я консерватор.

Увлекаетесь ботаникой  
и можете  
перечислить  
все сорта травы?

Само собой.

Верите, что в танце  
главное – порыв,  
и пляшете, внимая  
инстинктам?

Ес!

Скорее нет, но если  
очень надо...

Может, чешки 
вам милее?

Вы любите  
наряжаться 
в лосины?

Еще спрашиваете! У меня есть все  
модели леопардовых легинсов.

Предпочитаете соче- 
тать их со шпильками?

Нет Не без этого.

Вам нравится  
раздеваться  
на публике?

Конечно,  
я же секси:  
с этим  
ничего не  
поделаешь.

Ходите  
в фитнес-
клуб на 
укладке,  
чтобы  
запилить 
селфи?

Боже упаси.

09

06

0408

02

03

05 07

01

1. Вакинг. Ходить на шпильках гордой по-
ступью под попсовые биты с видом модели под-
шофе, время от времени замирать в картинных 
позах и кроить бичи фейс, как если бы вас 
доставали папарацци, – это вакинг, детка.

2. Танго. Вы натура страстная! А посему 
парные танцы будут для вас прекрасным 
вариантом. На паркет советуем прихватить 
костюм в стразиках, диск с любимыми песнями 
из бразильских сериалов – и бронзирующую 
пудру, да потемнее.

4. Танец живота. Сколько бы углеводов вы 
ни поглотили, уличить вас в наличии чересчур 
упитанного пузца никто не посмеет. Еще бы! 
С такими данными даже простейшее движение 
«волна» производит вау-эффект.

5. Хип-хоп. Отныне без мохнатой шубы и уве-
систой цепи – никуда. И плевать, что за окном 
+30. Раскачайте танцпол под рэпчик Эминема, 
носите необъятные штанцы с мотней – в общем, 
переходите в режим кул нигга.

6. Зумба. Хитросделанные движения — 
не ваш конек. А вот пляски, похожие на ри-
туальные обряды шаманов, – самое оно.  
Свое мастерство оттачивайте не только на 
занятиях, но и дома: просто дрыгайтесь перед 
зеркалом, как взбрендит. Главное, чтобы до-
ждик не пошел...

7. Рагга. «Донт вори би хэппи» – ваш девиз? 
Тогда ступайте себе с миром в самую андегра-
ундную студию танцев на районе – и пораскачи-
вайтесь часок-другой под Боба Марли в овеян-
ном кумаром зале.

8. Тверк. Провокация – ваше второе имя. 
Вам прямая дорога на бути-дэнс, он же тверк – 
урок, где отчаянно трясут самой филейной 
частью тела.

9. Стрип-данс. У подписчиков в Instagram  
амнезия – решите вы, когда дорветесь до  
занятий стрип-дансом, – и начнете бомбить  
несчастных видосами с одним и тем же нехи-
трым сюжетом: вот вы решительно взбираетесь 
на шест, вот задираете ногу, а вот уже сексуаль-
но сползаете вниз. Хоть музыку  
менять не забывайте, ок?..

3. Балет. Белые трико, балетные черевички 
и тема из «Лебединого озера» на гудке айфо-
на – отныне ваше все. Схватившись за станок, 
готовьтесь любоваться актом мазохизма: стра- 
дания в зеркале от неуклюжих батманов обе-
щают быть зрелищем кинематографичным.

Нет, эксгиби-
ционизм не моя 
история.

Это кто?

Слабо взять в зубы 
розу или заколоть 
ее за ухо и стан-
цевать страстный 
танец?

Пфф... Изи!

Очень смешно.

Не верю, все  
должно быть четко.  


