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ФОТО ЕЛЕНА БАХУР

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В минувшее воскресенье, 8 декабря, на «Заводе Шпаги-
на» прошёл йога-марафон «Дышать», организованный 
благотворительным фондом «Дедморозим». Все собран-
ные на нём деньги отправились на помощь детям, кото-
рым требуется кислородная поддержка. Программа йога- 
марафона в этом году стала ещё богаче и интереснее. Кро-
ме традиционных 108 кругов Сурьи Намаскар всем пред-
лагалось поучаствовать во множестве полезных для здо-
ровья мастер-классов.

К
ак известно, ни одно утро 
добропорядочного йога не 
обходится без Сурьи Нама-
скар, или приветствия Солн-
цу. Этот цикл йога-асан позво-

ляет укрепить все мышцы тела, сделать 
массаж внутренних органов, нормали-
зовать давление, улучшить кровообра-
щение. Правда, чтобы получить все эти 
эффекты, нужно изрядно попотеть. 108 
кругов Сурьи Намаскар — неожидан-
но тяжёлый труд. Для того чтобы совер-
шить приветствие Солнцу, в воскресное 
утро собрались более трёх сотен чело-
век. Под руководством йога-инструкто-
ров, сменяющих друг друга, под звуки 
барабанов (на них играли воспитанни-
ки школы Megapolis Drums) участники 
йога-марафона старательно выполняли 
асану за асаной.

«В йоге очень важно слышать своё 
тело и не допускать насилия над ним. 
Важно выполнять всё настолько хоро-
шо, насколько это сегодня получается. 
Радоваться процессу, получать удоволь-
ствие от упражнений тоже важно», — 
пояснила организатор йога-марафона 
«Дышать» Ирина Суворова. По её сло-
вам, такой ненасильственно-неспортив-

ный подход делает йогу открытой для 
всех, кто хочет улучшить своё здоровье 
и самочувствие.

Поэтому йога-марафон собирает под 
одной крышей не только опытных в этом 
деле людей, но и новичков. Таких, как 
25-летний Василий, который после 108 
кругов приветствия Солнцу почувство-
вал себя настоящим героем. «Не могу 
сказать, что я неспортивный человек. 
Хожу время от времени в тренажёрный 
зал и бегаю по утрам пару раз в неделю. 
Но Сурья Намаскар — это, конечно, не то. 
Это тяжело, потому что всё время нужно 
быть сосредоточенным, чтобы не сбить-
ся с ритма и сделать всё в правильной 
последовательности. Это новый инте-
ресный опыт для меня. И конечно, важ-
но, что «Дышать» — это благотворитель-
ная история. Пусть таких событий будет 
больше», — рассказал он после привет-
ствия Солнцу.

А 32-летняя Наталья пришла на 
«Дышать», чтобы попробовать новые 
виды йоги. «В прошлом году я делала 
108 кругов. Мне так понравилось то, как 
я себя чувствовала после этого, что ста-
ла ходить на йогу регулярно. Сейчас я 
пришла, чтобы попробовать йога-нидру. 

Она, как я знаю, расслабляет тело. Я при-
хожу второй год, и мне очень нравится 
атмосфера события. Много людей дела-
ют доброе дело для себя и других», — 
поделилась она.

Включёнными в йога-процессы оказа-
лись и дети. Для них на марафоне была 
предусмотрена специальная програм-
ма. Йога, рисование и танцы — детям 
было чем заняться, пока взрослые дела-
ли асаны на ковриках или восстанавли-
вали силы за вкусным чаем в зоне для 
релакса.

Организаторы йога-марафона сооб-
щили, что в этом году мероприятие 
посетили около 400 человек (это при-
мерно на 100 человек больше, чем 
в прошлом году). В результате было 
собрано 214 411 руб. (в прошлом 

году — 185 000 руб.). По словам коор-
динатора по финансированию фонда 
«Дедморозим» Инны Бабиной, собран-
ные средства помогут детям, которым 
необходимы расходные материалы 
для аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких и ухода за трахеостома-
ми. «Эти деньги позволят купить рас-
ходные материалы для тяжелобольных 
детей в экстренных ситуациях, когда 
у ребёнка только-только ухудшилось 
состояние или когда он заболел и рас-
ходных материалов нужно больше. Уча-
стие каждого буквально нужно детям 
как воздух», — пояснила она.

После завершения третьего йога-
марафона у его участников осталось 
хорошее настроение, разогретое асана-
ми тело и большое детское «спасибо».
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