
Упражнение для «осиной» талии 
   Всем женщинам, особенно тем, кому перевалило за 40, хорошо 

известно, как легко потерять контуры талии, и как сложно их 

восстановить, а часто просто нереально. Причин тому множество: 

гормональная перестройка, бесконечная готовка для семьи, отсутствие 

свободного времени и так далее. Не успеваешь оглянуться, как 

отражение в зеркале просто повергает в шок. 

 

   Но главная причина состоит в том, что женщина мало внимания 

уделяет себе. Не переставайте о себе заботиться, чтобы оставаться 

привлекательной в любом возрасте. И для этого совсем не надо много 

времени.  

   Всего одно упражнение от японского фитнес-тренера Тамайо 

поможет сделать талию тонкой за 1 месяц. Разумеется, при регулярных 

занятиях, которые займут лишь несколько минут в день. 

Как выполнять упражнение для талии 
   Разработанное Тамайо упражнение способствует укреплению мышц 

брюшного пресса, спины, поясницы, бедер, и их напряжение вы должны 

чувствовать при правильном выполнении. Важно строго соблюдать 

пошаговый алгоритм, и при этом стараться делать спокойные вдохи-

выдохи без задержки дыхания.  

   Шаг 1.  

   Станьте прямо, ноги несколько шире плеч, чтобы вы стояли уверенно. 

Ладони положите на верхние отделы бёдер.   



 

 

Шаг 2. 

   Положите руки на колени и плавно наклоняйтесь, сгибая при этом 

ноги в коленях, почувствуйте напряжение мышц бёдер.  

 



Шаг 3. 

   Продолжая наклоняться, начинайте сгибать и поворачивать 

туловище влево, при этом правое плечо должно быть внизу, а левое 

вверху. Почувствуйте, как вместе с мышцами бедер напрягаются пресс 

и спина. Сделайте наклон с поворотом максимально, до отказа и 

задержитесь в таком положении несколько секунд. 

 

Шаг 4. 

   Вернитесь в исходное положение, которое было на шаге 2 (руки на 

коленях, ноги согнуты), расслабьтесь, подышите глубоко несколько 

секунд. 



   Далее, оставаясь в таком положении, повторите все то же самое, 

начиная с шага 3, только в другую сторону – вправо, при этом левое 

плечо будет внизу, а правое вверху.  

 

   В каждую сторону нужно сделать по 10-12 поворотов, а для более 

быстрого результата постарайтесь делайте упражнение 2-3 раза в 

день. 

   Результат будет виден уже с 3-й недели занятий. Не верите – 

проверьте.  

   Не забывайте также о том, что нужно больше ходить пешком, а также 

исключить или резко ограничить вредные излишества в рационе 

питания (кондитерские изделия, чипсы, фаст-фуд, сладкие напитки). 

   Успехов вам, и будьте всегда здоровы и привлекательны.  
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