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1. Вместо предисловия.  

 

Вот она – последняя точка над i.  

Так немножко шутливо, немножко с досадой 

сказала я себе, когда попала на статью Алевтины 

Синицы «Скандинавская ходьба для здоровья».  

Мне всю жизнь говорили окружающие, да я и 

сама знала, что мои проблемы с весом – это острая 

нехватка движения: сидячая работа уже тридцать с 

лишним лет, отсутствие какой-либо зарядки по 

утрам, а уж про физкультуру и спорт я вообще молчу. Все детство 

занималась бегом на коньках и спортивным ориентированием. Но 

после окончания института, когда начала работать, напрочь обо всем 

забыла.  

Так прошло более тридцати лет. Десяток лет, активно занимаясь 

проблемой похудения, я не делала ставку на движение. А зачем? 

Если, как казалось мне, я и так стараюсь делать то, о чем мне говорят. 

И только в школе Здорового Питания доктора Селезневой я пришла в 

себя: Да, нужно считать калории, готовить согласно насчитанному, 

кушать часто и понемногу и …  активно двигаться.  

Как сказала Татьяна Аркадьевна: «О спорте для Вас, Галина 

Алексеевна, говорить пока не будем. Вам нужно ТУПО ХОДИТЬ!».  

А Скандинавская ходьба – самое то: просто и очень полезно!  

Если хотите быть в курсе новых книг, воспользуйтесь моей 

рассылкой. Я Вам буду подсказывать про все новое, чем полон 

Интернет. Что так или иначе пригодится в нашей жизни.  

Подпишитесь на мою ШПАРГАЛКУ!   

 

С Уважением,  Галина Дворникова (www.vremjazhit.ru ) 

http://asinitsa.ru/feed/
http://vremjazhit.ru/rassilki/
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Обо мне 

Не бойся делать то, что ПОКА не умеешь 

делать!   Помни о том,  что   Ковчег  построил 

любитель!  "Титаник" строили профессионалы... 

         

 Здравствуйте! Я Вам очень рада ! 

 

Эту первую электронную Книгу я посвящаю своему наставнику и 

спонсору Владимиру Игнатову. 

Благодаря его появлению в моей жизни, новым знаниям и 

навыкам саморазвития, в последние годы моей жизни, я научилась и 

смогла обогнать себя вчерашнюю.  

Его любимое выражение «пилите Шура , пилите…» всегда 

двигает вперед и дальше вверх, каждого к своей вершине. Он умеет 

помочь открыть людям свои таланты и потенциал своих 

возможностей.  

Именно поэтому в его команде успешные бизнесмены, 

долларовые миллионеры и те благодарные люди, у которых 

изменилась жизнь с черно-белого изображения на широкоформатное 

цифровое многоканальное TV. 

 

С благодарностью Алевтина Синица. 

 

  

 
 

http://asinitsa.ru/feed/
https://plus.google.com/108658683233765606743
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Скандинавская ходьба для здоровья. 

 

Зачем и почему? Скандинавская, (финская) ходьба или Nordic Walking. 

 

Здравствуйте, дорогие друзья, читатели! 

Это моя первая электронная книга, в которой я решила 

поделиться своим жизненным опытом в области здорового образа 

жизни, умеренных физических нагрузок для хорошего самочувствия. И 

как оставаться активной, привлекательной и сексуальной в 55+ и 

выглядеть моложе. 

Дело в том, дорогие друзья и читатели, что мое хобби вот уже 

много лет – это жизнь в стиле Wellness, так это сейчас называется. 

Или проще – здоровый образ жизни. Или как говорят в народе, 

«Движение – это жизнь». 

Что это действительно так, я утверждаю. Потому, что я начала 

активно заниматься умеренными физическими нагрузками, примерно, 

с тридцати с небольшим лет. Когда обнаружилась куча всяких 

диагнозов, о которых я, сейчас, слава Богу, не часто и вспоминаю. И 

тогда я решила начать действовать и незамедлительно! Потому что 

всем известно, что и мама и жена нужна только  

Вот тогда я начала систематически ходить на лыжах и научилась 

это 

только вошла в моду и очень кстати. Я прошла обучение курсу 

Общественного инструктора по аэробике, и преподавала ее больше 6 

лет при профкоме завода, на котором тогда трудилась. 

Но самой главной причиной практически всех недугов было 

«просто нарушение обмена веществ», как следствие перенесенного 

гепатита «В». 

Почему в кавычках, потому что про это сейчас знает каждый 

школьник. О нарушении обмена веществ, о его серьезнейших 

последствиях знают  

 А 30 лет назад об этом, как о причине очень многих нарушений 

здоровья в организме так не говорили, а значит, мы и не знали. Нас 

просто лечили. Пришлось многое «добывать» самой, изучать, 

http://asinitsa.ru/feed/


Алевтина Синица «Скандинавская ходьба для здоровья»  
 

Здоровью возраст — не помеха.     http://asinitsa.ru/feed/    Страница 7 
 

практиковать и применять все навыки восстановления здоровья на 

своем любимом организме. Это и к лучшему – свой опыт дорогого 

стоит. 

Но сегодня с Вами я делюсь этими навыками и практикой «безд- 

возд-мезд-на, то есть даром», как говорит мудрая сова из всем 

известного «Вини пуха». 

 

Кому интересен опыт – я им делюсь на своем блоге 

www.asinitsa.ru  

 

Потому, что как говорится, «кто владеет информацией, тот 

владеет миром». И кто предупрежден - тот вооружен ( от недугов). 

 

С Уважением к Вам, Алевтина Синица 

 
 

1. Итак, все же , почему скандинавская (финская) ходьба?  

Или Nordic Walking ? 

 

Именно потому, что это не просто, а очень просто. 

Маленькая история. Как – то блуждая по просторам интернета, в 

поисках нужной информации, набрела на веселый видео ролик. Он 

просто заряжал позитивом.  

К сожалению, ссылочку на него дать нельзя, потому что автор 

ограничил доступ к нему прямо на YouTube. Если не верите, 

проверьте:  

Тот самый юмор.  

 

Но как говорится « в каждой шутке есть доля шутки», зацепил 

меня этот ролик. Пошла работа мысли. 

http://asinitsa.ru/feed/
http://www.asinitsa.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DPFWSiw3PfE&list=PLvYW_3gWKGQh0eXEpZRxHIp2CblEdzPJt&index=1
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Я стала собирать информацию. Начала изучать этот вид 

фитнеса. Потому, как это абсолютно естественный вид физической 

нагрузки, и главное - просто, как все гениальное. 

 

Стало выясняться, что скандинавская, (финская) ходьба или 

Nordic Walking - она эффективна – есть отличные результаты. 

 

Она доступна – не нужно специального оборудование, фитнес 

залов и снаряжения, кроме палок, помогающих ходить, и 

удобных простых кроссовок, которые у всех сейчас есть.  

 

Она удобна - можно заниматься, где хочется, когда хочется и с 

кем хочется. 

 

  Она демократична – для всех возрастов и социальных слоев 

населения, с различной физической подготовкой и в любой 

стране мира. 

 

2. Так что же она скандинавская (финская) или  

Nordic Walking ходьба может дать и  

даст ли что – то лично Вам? 

 

Или что Вы лично получите, если все-таки вдруг займетесь этим 

видом физических нагрузок? Этим видом фитнеса? 

Давайте вместе посмотрим, а что эта ходьба может решить, и 

чем она может помочь в улучшении Вашего здоровья? 

 

Какие же проблемы по нездоровью могут от Вас уйти с чем Вы 

можете расстаться навсегда? 

 

Читайте! 

 

 

http://asinitsa.ru/feed/
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Скандинавская, (финская) ходьба или Nordic 

Walking помогает или способствует: 

 

 Укреплению мышечного тонуса всего тела. Особенно, опорно-
двигательного аппарата.   

 
 Сжиганию жира в области бедер, голеностопа, живота и 
тренировке трицепсов. 
 

 Улучшению обмена веществ в организме  
 

 Тренировке сердечно – сосудистой системы  
 

 Избавлению от одышки, как следствия лишнего веса  
 

 Укреплению коленей, более легкой и уверенной походке  
 

 Профилактике и уходу от остеохондрозов разных частей костной 
системы 
 

 Выпрямлению спины и укреплению мышечного корсета 
естественным  путем 
 

 Снижению холестерина в крови, как следствие двигательной 
активности и кислороду 
 

 Профилактике диабета и сердечно - сосудистых проблем, в том 
числе атеросклерозов 
 

 Улучшению мозгового кровообращения и как следствие 
повышению   мыслительной активности 
 

 Снижению веса без диет и стрессов естественным путем 
 

Одним словом, это можно выразить теперь уже народной 

поговоркой: 

 

http://asinitsa.ru/feed/
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Вот, например, как этот вид фитнеса - Скандинавская, (финская ) 

ходьба организована в виде санаторно-курортного лечения в Украине, 

но пока в некоторых санаториях. И это только начало.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вас впечатлило это видео? Надеюсь, что Вам понравилась эта 

информация! Хочется уже начать действовать? Но Вы не знаете как? 

Я Вам подскажу с удовольствием, поделюсь своим опытом.  

 

3. Как и с чего начать? Итак, 

 

 Самый первый шаг – это поход в магазин за палками для 

скандинавской (финской) или Nordic Walking ходьбы.  

 
Они бывают разные. Из алюминия или карбона. Но все они 

телескопические, то есть, раздвигающиеся, чтобы можно было 

отрегулировать по размеру и Вашему росту.  

Палки обычно есть на все кошельки. Алюминиевые, например, 

дешевле стоят и их можно использовать для всей семьи, если не все 

сразу будут ходить. Так как они более надежные, но они по весу чуть 

  

http://asinitsa.ru/feed/
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Сейчас, кстати идет акция в сети «Спортмастер» для тех, у кого 

есть карточки и для тех, у кого их нет – могут приобрести. 

Поторопитесь. 

Потому, что популярность возрастает с каждым днем, судя вот 

по   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

А здесь еще раз видео о том, как подобрать палки по росту и по 

разной физической подготовке. От новичка, который никогда не 

занимался спортом и фитнесом до профессиональных спортсменов « 

в -то начать делать для поддержания 

своей былой хорошей формы и вернуть ее.  

 

Урок  от инструктора по скандинавской (финской) или Nordic 

Walking ходьбе, с красивым именем Елена:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asinitsa.ru/feed/
https://www.youtube.com/watch?v=KGha7r5TIho&list=PLvYW_3gWKGQh0eXEpZRxHIp2CblEdzPJt /
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 Второй шаг – экипировка. Подобрать не новые разношенные, 

 даже растоптанные кроссовки. Чтобы ноге было удобно ходить и 

нога должна быть защищена от случайного попадания в нее 

острием палки. На начальном этапе все бывает.  

 

 Форма одежды – по сезону, желанию и месту занятия 

скандинавской (финской) или Nordic Walking ходьбой. Потому, 

что ходить можно везде: в лесу, в парке, в скверах, на даче, по 

берегу реки или водоема, или 

любое время года и даже суток.  

 

Я начинала самостоятельно, не дожидаясь никого, просто вышла 

в парк только в компании своих свежеприобретенных палок. Через 

неделю появились последователи. Затем стали присоединяться 

подруги. Сняла любительское видео «Субботним утром, если Вы 

остались в городе», гуляя как раз по берегу реки в своем городе, где 

обычно все и гуляют утром. Как это было месяц назад.  

Смотрите здесь.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asinitsa.ru/feed/
https://www.youtube.com/watch?v=hkqGLQW4i80


Алевтина Синица «Скандинавская ходьба для здоровья»  
 

Здоровью возраст — не помеха.     http://asinitsa.ru/feed/    Страница 13 
 

 

4. Сколько времени надо заниматься?  

 

Начинайте заниматься скандинавской (финской) или Nordic 

Walking ходьбой по Вашему самочувствию. Если Вы никогда не 

занимались раньше никаким спортом, начните хотя бы с 15 минут, 

лучше с утра.  

Если есть какая- то физическая подготовка, например, разряд по 

лыжам (как у меня первый), плаванию, бегу – любая подготовка – 

начните с получаса, минут 35.  

Не количество минут важно, а момент начала и качества 

движений. Не спешите и не торопитесь. Почувствуйте палки, как 

помощников в Ваших движениях, получите удовольствие и радость от 

общения с природой, друзьями, новыми знакомыми и просто с самой 

собой.  

Постепенно Вы научитесь планировать свое время и физически 

нагрузки так, чтобы одно другому не только не мешало, но и 

помогало в активной жизни.  

У Вас появится хорошая подтянутая фигура, отличное 

настроение и прекрасное самочувствие - все это естественным 

образом! И главное - появится свободное время! Вы удивитесь, но это 

так.  

О технике собственно ходьбы, о правильном дыхании, 

постановке ног, о том, 

как худеть само 

собой, между прочим, 

при ходьбе и после 

нее – рассказывает 

мастер – инструктор 

Настя. 
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5. Неужели всем подходит, спросите Вы?  

И будете правы. 

 

Кроме всех перечисленных выше причин, по которым я сделала 

выбор в пользу скандинавской (финской) или Nordic Walking 

ходьбы. Есть еще «показания», выражаясь врачебным медицинским 

языком. Поскольку этот вид физической нагрузки естественным стал 

уже тысячелетия тому назад, то ходить «показано всем», кроме тех, 

кто НЕ ХОЧЕТ и тех, у кого кардиограмма – прямая линия)) Как шутят 

участники этого массового увлечения, движения, хобби, или, как 

хотите назовите это занятие. 

Здесь все, как в жизни - по принципу «хочешь быть счастливым - 

будь им», то есть, «хочешь быть здоровым – ходи», и с целью и со 

смыслом.  

Кроме того Вы еще и дисциплинируете себя и свое тело. 

Потому что сегодняшний образ жизни требует уже более 

серьезного подхода к своему здоровью в условиях гиподинамии и 

несбалансированного питания. 

Так какие же показания при занятиях скандинавской 

(финской) или Nordic Walking ходьбой?  

 

6. Вот перечень основных рекомендаций: 

 

 Проблемы с неподвижностью и скованностью суставов  
 

 Малоподвижный образ жизни 
 

 Атрофия мышечной системы, низкий тонус мышц  
 

 Лишний вес и одышка 
 

 Сердечно - сосудистые проблемы без патологий 
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 Нарушения сна, синдром хронической усталости, депрессивное   
состояние 

 
 Начальные стадии диабета, повышенный холестерин  
 

Чтобы услышать четкое заключения и рекомендации доктора – 

кардиолога, смотрите видео, специально записанное в качестве 

рекомендаций – показаний для занятий скандинавской (финской) 

или Nordic Walking ходьбой.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Все это потому, что как мы видим на картинке ниже, где наглядно 

все показано, насколько активно и в каком процентном отношении 

задействованы наши мышцы при скандинавской (финской) или 

Nordic Walking ходьбе. 

Именно поэтому в этом 

видео ролике кардиолог 

отрекомендовал эту 

ходьбу, как физическую 

нагрузку, которая 

подходит практически 

всем. 
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7. Какие гарантии заявленных результатов, 

спросите Вы? 

 
Отличный вопрос, который я переадресую обратно к Вам. 

 

Какие гарантии того, что Вы готовы заняться своей 

физической формой и своим здоровьем и посвящать этому 

время? 

 
Хотите ли Вы улучшить качество Вашей внешности, Вашей 

жизни? 

 

Неужели Вас «не достала» Ваша одышка? Неужели Вам не 

нравится состояние, когда Вам вслед оглядываются мужчины, 

потому что у Вас легкая пружинящая походка? Как в известной и 

любимой нами песне «летящей походкой ты вышла из мая. И 

 

 

Неужели Вас «не достал» хруст, скрип и боль в коленях при 

спуске или подъеме по лестницам? 

 

Неужели Вас не раздражает, что у Вас не получается выдохнуть 

полностью воздух, чтобы подтянуть живот к спине и почувствовать 

свою стройность и тренированный пресс на животике? 

 

Всё это «достало»? Прекрасно! Тогда у меня к Вам один вопрос. 

 

Вы готовы начать действовать? И сегодня или точно завтра 

пойти и приобрести для себя эти самые замечательные палочки, как 

инструмент и своих напарников для начала новой жизни в новом 

качестве? 

 

Отлично! Я Вас с этим поздравляю! Осталось сделать 

предпоследний, но самый главный и очень важный шаг! 
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Принять Решение. Примите решение сегодня!  

 
Чтобы сегодня же и начать свой следующий этап жизни в новом 

замечательном качестве. А чтобы Вам веселее было принимать  

Решение об изменении качества своей жизни, смотрите еще один 

красивый видеоролик. О том, как можно использовать это увлечение, 

занятие, посильные физические нагрузки не только для изменения 

фигуры, состояния здоровья, но и просто для отдыха и приятного 

общения.  

 

Когда для Вас это увлечение, занятие, хобби станет 

неотъемлемой частью Вашей жизни. Вы сможете найти себе 

единомышленников, друзей, новые знакомства не только в своей 

стране, но и за ее пределами. 

Сможете обмениваться дружественными визитами. 

 

Ваши дети и внуки будут Вам благодарны за расширение границ 

Вашего круга общения. Ваша жизнь наполнится новыми красками. 

Она наполнится новым содержанием и новыми интересными людьми.  

Человек – это продукт общение. И если общение приятное 

занятие для вас – то это улучшает настроение и в конечном итоге 

делает лучше Вашу жизнь. Вы повышаете ее качество легко, 

непринужденно и с удовольствием! Как говорится «от бедра»! 

 

Это и есть жизнь в стиле Wellness. И все это благодаря 

простым действиям. Просто занимаясь скандинавской (финской) 

или Nordic Walking ходьбой для своего здоровья. 

 

Смотрите видео, наслаждайтесь жизнью в полной мере и сейчас, 

отдыхайте, планируйте, ставьте цели, и достигайте их! Живите полной 

жизнью! И будьте, пожалуйста, здоровы! 

 
 
 

http://asinitsa.ru/feed/


Алевтина Синица «Скандинавская ходьба для здоровья»  
 

Здоровью возраст — не помеха.     http://asinitsa.ru/feed/    Страница 18 
 

 
  
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

До новых встреч, дорогие друзья! 

 

P.S. Если, Вам, дорогой друг, эта информация было полезной, 

сделайте доброе дело, поделитесь ею со своими друзьями в своих 

любимых социальных сетях, или пошлите ее по емейл почте. Они и я 

будем Вам благодарны!  
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https://www.youtube.com/watch?v=fxg6PwuDb0w&list=PLvYW_3gWKGQh0eXEpZRxHIp2CblEdzPJt&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=fxg6PwuDb0w&list=PLvYW_3gWKGQh0eXEpZRxHIp2CblEdzPJt&index=14


Алевтина Синица «Скандинавская ходьба для здоровья»  
 

Здоровью возраст — не помеха.     http://asinitsa.ru/feed/    Страница 19 
 

 

 

 

 

Фейсбук: http://www.facebook.com/alevtina.sinica 

 

Твиттер:  http://twitter.com/#!/alewtina03 

ВКонтакте: http://vkontakte.ru/id17483947 

Yoitube: http://www.youtube.com/watch?v=6raEU4ys_oc&feature=youtu.be  

Мои блоги: www.asinitsa.blogspot.com и www.wellnessland.blogspot.com  

 

Чтобы и Вам получить данную книгу и быть всегда в курсе новых 

статей Алевтины Синицы, подписывайтесь на     ее РАССЫЛКУ.  

 

Свяжитесь со мной по Email.   

 

 

С Уважением к Вам, Алевтина Синица 
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PS. От Галины Дворниковой.  

О моей шпаргалке много говорить не буду: она может заменить 

до сотни рассылок по разным темам. Вам будет известно все, что  

пригождается в жизни мне, моим родным и друзьям, о чем узнаю сама 

от других авторов. Сначала опробую на себе, потом подскажу и Вам.  

 

А если Ваш вопрос еще не озвучен?  

Сможете уверенно его задать и получить компетентный ответ.  

 

Для этого:   

 

Подпишитесь на мою ШПАРГАЛКУ!    

 

 С Уважением к Вам,  Галина Дворникова ("Время жить!") 

PS. Мой отзыв на статью Алевтины Синица  

«Питание и характер человека»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная статья оказалась для меня 
просто находкой: если хочешь быть 
победителем, питаться нужно правильно!  

Именно поэтому я и хожу в школу 
здорового питания Доктора Селезневой! 

    
С Уважением, Дворникова Галина и  
      мое «Время жить»  www.vremjazhit.ru  
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