
12

1 Г Л А В А

Все, что вы 
хотели знать 
о скандинавской 
ходьбе

История скандинавской 
ходьбы

История скандинавской ходьбы насчитывает около 
80 лет. Впервые занятия ходьбой с палками стали прак-
тиковать лыжники в  30-е  годы прошлого века для 
тренировок в теплое время года. Они сразу заметили, 
что тренировки подобного рода имеют массу пре-
имуществ по сравнению с обычной ходьбой или бегом. 
К слову, скандинавская ходьба была востребована не 
только среди европейских спортсменов: по свиде-
тельствам, советские лыжники тоже активно практи-
ковали ходьбу с палками.
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Массовое распространение в Европе скандинавская ходьба получила 
в 80-е годы прошлого века. Ходьба с палками была особенно популярна 
в Скандинавских странах, в частности в Финляндии. Отсюда и название 
этого вида фитнеса — Nordic walking (северная, или скандинавская, ходь-
ба). Сегодня у ходьбы с палками более 20 млн поклонников в разных стра-
нах, в частности в Финляндии, Швеции, Швейцарии, Германии, Италии, 
Нидерландах, Великобритании, США и даже Японии. По статистике, в ев-
ропейских странах каждый пятый житель практикует ходьбу с палками. 
Исследованиями этого вида фитнеса занимаются самые престижные ме-
дицинские институты мира, которые каждый год обнаруживают ее новые 
полезные свойства для здоровья человека. Недаром скандинавская ходь-
ба входит в программы реабилитации крупнейших медицинских и wellness-
центров Европы, а также используется многими спортсменами, в том чи-
сле российскими биатлонистами, для тренировок в летнее время года.

Для России скандинавская ходьба — относительно новый, но динамич-
но развивающийся вид фитнеса. В начале 2000-х ходьба с палками была 
представлена в  наиболее современных реабилитационных клиниках, 
санаторно-курортных комплексах и фитнес-центрах. В 2010 году под моим 
руководством открылась первая в  нашей стране профессиональная 
Школа скандинавской ходьбы. В ней проходят обучение инструкторы, 
а также проводятся занятия по ходьбе с палками для всех желающих. 
Наша команда многое делает для популяризации скандинавской ходьбы, 
и, скажу честно, благодаря совместным стараниям за последние три года 
в России произошел настоящий прорыв в распространении этого вида 
фитнеса. Все больше людей обращается к ходьбе с палками. Чего стоят 
только цифры нашей школы: за шесть лет мы обучили скандинавской 
ходьбе свыше 40 тыс. человек. Чаще стали приходить мужчины и моло-
дые люди до 35 лет. Надеюсь, что в скором времени Россия догонит и пе-
регонит остальной мир.

 Эволюция скандинавской ходьбы в России
Я могу смело отнести себя к пионерам скандинавской ходьбы в России. К сожале-

нию, россияне ко всем новинкам относятся настороженно и даже негативно. В 2008 году на 
меня смотрели как на чудачку. Одни люди откровенно смеялись, другие тактично сдержи-
вали улыбки, и все в один голос спрашивали: «Где же вы потеряли лыжи?» Мои тренировки 
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особенно удивляли людей зимой, когда они видели палки без лыж. Даже те, кто пробовал 
ходить с палками и ощущал результат, поначалу смущались, стеснялись и объединялись 
в группы, в которых было проще противостоять насмешкам окружающих. Правда, были 
и  смелые новаторы. Они с  удовольствием и  интересом вникали в  суть техники и  смело 
практиковали ходьбу с палками в любом месте — некоторые даже на работу так ходили. 
Были и  такие, кто писал мне гневные письма или оставлял эмоциональные негативные 
отзывы о скандинавской ходьбе, называя ее очередным «западным бредом».

Все это напоминает мне историю про американского президента Джимми Картера, который 
одним из первых стал практиковать бег трусцой. Над ним смеялись и недоумевали. Но кто 
сейчас удивляется, завидев бегуна на улице?! К счастью, за последние пять лет ситуация в Рос-
сии коренным образом изменилась. Сегодня я только успеваю давать комментарии и писать 
статьи для СМИ про пользу ходьбы с палками. Наших инструкторов зовут на все крупные 
оздоровительные и городские праздники, благотворительные мероприятия, мастер-классы, 
сейчас появился огромный спрос на профессиональное обучение. Но самое главное — все 
больше людей обращаются к ходьбе с палками. Кто-то все равно предпочитает заниматься 
в группах, но уже никто не сомневается в пользе и эффективности скандинавской ходьбы.

 Ходьба и известные исторические личности
Известная всему миру австрийская императрица Елизавета, или Сисси (Sissi), жена 

Франца Иоси фа (правил в 1848–1916 годах), была одной из самых заметных и трагических 
личностей в истории Австрии. К сожалению, по ее собственному признанию, она чувство-
вала себя пленницей в Вене. С самого начала ее семейной жизни с любимым супругом в ее 
личную жизнь вмешивалась деспотичная свекровь София Баварская. Она контролировала 
каждый шаг невестки, ограничивала ее общение с мужем, а потом и вовсе отняла детей. 
Буквально через год после свадьбы Сисси оказалась на грани нервного срыва. Будучи одной 
и не имея никакой поддержки при Венском дворе, она спасалась конными и пешими про-
гулками. Современники отмечали, что Сисси каждый день проходила по нескольку кило-
метров и периодически устраивала многочасовые походы по горам. Ходьба стала для им-
ператрицы лекарством в борьбе со стрессами и помогла сохранить стройную и изящную 
фигуру. Фактически Сисси была первооткрывателем регулярных кардиотренировок как 
средства поддержания красивой фигуры.

Еще одним знаменитым любителем пеших прогулок был А. С. Пушкин. Благодаря регулярным 
тренировкам, конным и пешим прогулкам поэт имел прекрасное атлетическое телосложение. 
На свои пешие прогулки он обязательно брал трость с тяжелым наконечником. Перекладывая 
трость из руки в руку и совершая с ней разнообразные движения, которые были сродни упраж-
нениям с гантелями и штангой, Пушкин укреплял мышцы рук.
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Ходить или бегать? Преимущества 
скандинавской ходьбы

Как вы уже поняли, эта книга совсем не про бег. Но тему бега я решила 
затронуть не случайно. Каждый раз, когда я рассказываю новым клиен-
там или журналистам о преимуществах ходьбы с палками, неизменно 
слышу вопрос про бег. Новички не верят, что скандинавская ходьба по 
эффективности совершенно не уступает бегу, но в отличие от последне-
го не имеет противопоказаний и гораздо более безопасна.

В этой главе я не собираюсь ругать бег и превозносить ходьбу, просто 
попытаюсь донести одну важную мысль: бегать надо с умом. Как любой 
динамичный вид спорта, бег позволяет быстро добиться поставленных 
целей, но при этом имеет много противопоказаний. Мой ночной кош-
мар — видеть в тренажерном зале, как инструкторы отправляют своих 
тучных клиентов на беговую дорожку, дабы те в кратчайшие сроки изба-
вились от лишних килограммов. Мне жаль бедняг, которые наверняка 
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не знают, какой непоправимый вред их здоровью может нанести бег. 
И кто вообще сказал, что от бега худеют?

До  увлечения скандинавской ходьбой я  долгое время бегала по 5 км 
через день на беговой дорожке. Но спустя три года стало сильно болеть 
ахиллесово сухожилие, а лишние 2–3 кг как-то не уходили. После месяца 
ходьбы с палками нога перестала болеть, а объемы в бедрах уменьши-
лись. В чем же была причина?

Издревле самым естественным движением человека была именно ходь-
ба. Ее основная функция — безопасное перемещение тела при макси-
мальном сохранении энергии. Если сравнивать биомеханику ходьбы 
и бега, то мы увидим много различий. Во время бега стопа отрывается от 
земли (так называемая фаза полета) и  ударяется об нее. В  процессе 
ходьбы сохраняется фаза «двойной опоры» и стопа безопасно перека-
тывается с пятки на носок. Таким образом, во время бега суставы, осо-
бенно коленный, и позвоночник оказываются в зоне риска. Чем больше 
вес или рост, тем серьезнее эти риски. Высоким и тучным людям бегать 
не то что нежелательно, а противопоказано. В этом случае идет колос-
сальная нагрузка на суставы ног, и они начинают стремительно изнаши-
ваться. И дело здесь не в болезнях. Даже здоровый, но полный человек 
может легко «убить» свои суставы и спровоцировать заболевания позво-
ночника, начав заниматься бегом. Может быть, вы избавитесь от лишних 
килограммов, но потом всю жизнь будете лечить свои суставы и  вам 
придется отказаться от бега навсегда.

Нельзя бегать людям с заболеваниями позвоночника, в том числе с меж-
позвоночными грыжами. Ударная волна, возникающая во время бега, 
сокращает расстояние между позвонками и заставляет их соприкасать-
ся и ударяться друг о друга. В результате могут появиться боли в спине 
и шее, напряжение в пояснице. Не рекомендуется бегать пожилым и лю-
дям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме 
того, не стоит забывать про высокую травмоопасность бега. Самые рас-
пространенные травмы, получаемые во время занятий динамичными 
видами спорта: вывихи, растяжения, переломы, разрывы связок, травмы 
коленей. Да и не так много людей, которые считают этот вид спорта ком-
фортным. У большинства он ассоциируется с неимоверными усилиями 
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и болью. «Тогда для кого бег?» — справедливо спросите вы. Мое мне-
ние — бегать можно и полезно профессиональным спортсменам, опыт-
ным и натренированным людям, которые занимаются фитнесом долгое 
время и регулярно, не имеют выраженных проблем со здоровьем и лиш-
ним весом, легко выдерживают высокие нагрузки и являются преданны-
ми фанатами бега. Если вы решили выбрать бег, то знайте, что в беге, как 
и в ходьбе, важна правильная техника. В связи с этим я рекомендую на-
чать первые тренировки под руководством опытного инструктора. Это 
поможет вам получить от занятий максимум пользы и удовольствия и по-
зволит избежать ненужных травм. Всех остальных я приглашаю на тре-
нировки по скандинавской ходьбе!

Как вы уже поняли, существует очень много причин, заставляющих лю-
дей перейти с бега на ходьбу, в которой очевидны высокая польза для 
здоровья и низкий риск получения травмы (табл. 1.1). Во время ходьбы 
с палками стопа плавно перекатывается по поверхности земли, и это не 
вызывает никаких проблем с позвоночником. Напротив, такой вид фит-
неса показан людям, страдающим искривлениями позвоночника и меж-
позвоночными грыжами. За счет работы рук и опоры на палки нагрузка 
на тело распределяется равномерно, тем самым исключая возможные 
проблемы с суставами.

Ходьба как естественное движение человека не вызывает психологиче-
ского дискомфорта. Она требует минимума усилий, поэтому идеальна для 
новичков, которые решили заняться своим здоровьем и  хотят начать 
полноценно двигаться. Занятия ходьбой с палками возможны только на 
природе. А свежий воздух, как известно, заметно усиливает эффект от 
тренировки. Кроме того, психологи говорят о необходимости простран-
ственного перемещения и  благотворном влиянии смены картинки на 
психику горожан. На занятиях скандинавской ходьбой вы сможете само-
стоятельно подобрать себе удобный маршрут и спокойно заниматься 
индивидуально или в группе единомышленников. Кстати, во время ходь-
бы с палками избавиться от лишних килограммов гораздо проще, чем во 
время бега. Подробнее об этом читайте в разделе «Скандинавская ходьба 
для красоты. Моложе, красивее, стройнее» текущей главы. Одним словом, 
минимум усилий, максимум эффекта. Звучит как несбыточная мечта? 
Но это истинная правда. И я вам это докажу в следующих главах.


