
 

4 ключевых упражнения для тех, кто худеет 
    Месяцы изнурительной диеты не прошли даром: вы становитесь на 

весы, а там – минус 10, а то и 15 кило, йес!!! Только вот зеркало радует 

куда меньше, чем весы. С одной стороны, объемы тела в целом 

уменьшились, улучшились его очертания, но с другой – появилась 

новая проблема. На похудевшем животе образовались складки кожи, 

потеряли упругость ягодицы, бедра стали рыхлыми, а руки и вовсе 

нельзя поднять из-за отвисания кожи. 

 

   Думаете, такие вещи происходят только с женщинами 

климактерического возраста? Отнюдь, и с молодыми тоже сплошь и 

рядом, со всеми теми, кто неправильно худеет. А именно: сбрасывает 

вес только диетой без физических упражнений.  

   Не отчаивайтесь, все еще можно исправить.  Известным французским 

диетологом Пьером Дюканом разработаны и успешно подтверждены 

практикой 4 ключевых упражнения, которые помогут привести в порядок 

наиболее проблемные места тела у худеющих женщин. От вас только 

немного времени и упорства.  

   Упражнение 1. Приводим в порядок брюшную стенку 
   Сразу после сна, лежа в постели на спине с подложенной под плечи 

подушкой, согните ноги в коленях и придержите их руками. Теперь 

поднимите туловище вверх максимально, ноги и руки остаются 

неподвижными. Сделайте 15 подъемов.  

   Далее выполняйте подъемы с напряжением бицепсов, тоже 15. Всего 

30 подъемов утром. Хотите ускорить результат? Повторите то же самое 



вечером. А еще лучше – добавляйте каждый день по 1-2 подъема, 

чтобы постепенно дойти до 100 утром и 100 вечером. 

  

Упражнение 2. Повышаем упругость ягодиц  
   Приступайте к нему сразу же после первого упражнения. Сместите 

валик или подушку под спину, руки прямые вдоль постели, напряжены, 

ноги согнуты в коленях. На выдохе поднимите таз вверх, не отрывая 

ступней и рук от постели, чтобы получился мостик. Туловище прямое. 

Опуститесь – вдох. Почувствуйте, как напрягаются ягодицы, бедра.  

   Начинайте с 10 подъемов утром и вечером, каждый день прибавляя 

по 1-2, дойдите до 30. Если ваши мышцы не тренированы, начинайте с 

малых нагрузок, постепенно увеличивая их. Это потребует больше 

времени, но результат обязательно будет. 

  

Упражнение 3. Устраняем рыхлость бедер 
   Станьте у края стола или тумбочки, слегка расставьте ноги, 

расправьте плечи, а руками возьмитесь за край стола. Из такого 

положения медленно, не сгибая туловища, присядьте до упора, то есть 

пока ягодицы не коснутся пяток. Затем так же ровно и медленно 

поднимитесь.  



   Начинайте с 10-15 приседаний утром и вечером, постепенно 

увеличивая их число до 30.  

 

Упражнение 4. Избавляемся от обвислости на руках 
   Возьмите гантели или полуторалитровую пластиковую бутылку с 

водой. Станьте прямо, возьмите в руку бутылку и сгибайте руку в локте 

до тех пор, пока груз не окажется на уровне плеча. Важно начинать 

упражнение с ладонью, повернутой к туловищу, а по мере поднятия 

руки ладонь постепенно разворачивается вверх. Так же медленно, но с 

обратным поворотом ладони опустите руку вниз.  

   Повторите для каждой руки по 15 раз, затем прибавляйте число 

подъемов, доведя их до 30.  

 

   Надеемся, вы понимаете, что моментального эффекта в первые дни 
не будет? Не сомневайтесь, что спустя недели занятий вы с 
удовольствием будете не только вставать на весы, но и смотреться в 
зеркало, чего вам искренне желаем. 
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