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Конкурс №4 «История успеха» 

История успеха Андрея Васютина.  

Что для меня скандинавская ходьба? Сказать, что она открыла для меня новые 

горизонты значит ничего не сказать. Скандинавская ходьба подарила мне вторую 

жизнь. Теперь подробнее. 

     Всё произошло совершенно случайно и не навязчиво. Как большинство детей 

я занимался спортом на любительском уровне. Но всё-таки получил кое какие 

микротравмы, в основном суставов. Они-то и доставляют мне много неприятностей в 

течение жизни. Лежишь на диване и ничего не болит, а начинаешь активно двигаться, 

утром не встать. И так я благодаря своим пассивным отношением к физической 

культуре стал обладателем драгоценного тела массой 135 кг в 40 лет при росте 185 см. 

Всё это сопровождалось пристрастием к алкоголю. Так проходили, а точнее пролетали 

дни. Семья, жена и двое детей, добросовестно терпела меня. Только сейчас, к 

сожалению, я понимаю, как им было тяжело. Длилось это больше десяти лет. При 

этом мне удавалось добиться не плохих результатов в профессиональной деятельности 

в области управления промышленным предприятием. Но алкоголь даёт о себе знать 

путём повышения нервного напряжения. Я стал вести себя неадекватно на работе. 

Стал срываться на родных. Я понимал, что дальше так продолжаться не может и что 

единственный выход – спорт. Начав ходить в спорт зал или бегать суставы не давали 

покоя и заявляли о себе. У предприятия, в котором я занимал высокий пост есть база 

отдыха, где проходят корпоративные мероприятия, индивидуальный отдых и летний 

детский лагерь. Так в один из визитов туда я решил прогуляться по лесу. Для 

облегчения задачи нашёл две сосновые палки, и они выступили в роли опор. 

Наверное, где- то видел, что так ходят. На следующий день мышцы у меня болели 

даже те, о существовании которых я и не знал. От прогулки получил колоссальное 

удовольствие. На этом всё и закончилось. Дальше некоторое время заняла глубокая, 

как мне показалось, депрессия. К сожалению, не могу вспомнить что послужило 

стимулом к покупке первых палок для скандинавской ходьбы Loopline PACER в 

магазине «Триал- спорт» за 741 руб. Изредка примерялся к ним. Начал понемногу 

выезжать в лес, что бы никто не видел. Но всё это проходило вяло. Основная причина 

– это отсутствие качественного проводника в мир скандинавской ходьбы.  

      При получении очередного предложения работы начал снова искать выход 

из эмоционального тупика, поскольку осознавал ответственность за семью. Это с 

одной стороны, а с другой суставы. Начал с пеших прогулок. Дальше, наверное, как у 

всех. Навстречу попадались люди с палками. Решил снова попробовать. Вроде ничего. 

В дополнение к мероприятиям по выходу из эмоционального застоя стал читать книги 



по соответствующей теме. Оттуда узнал и структуре привычек и существовании 

нейронных связей. Весь этот процесс поиска занял 4 года. И вот только в летом 2016 

года я снова вернулся к палкам. Стал активно ходить. Сильным барьером в занятии 

скандинавской ходьбой явилась ассоциация её с людьми пожилого возраста. Мозг 

говорил мне: «Эй, ты ещё не такой старый, чтобы заниматься этим.» Приходилось 

искать безлюдные места. Но самая активная фаза наступила летом в 2017 году, когда 

начали появляться результаты. Результаты- хорошее самочувствие и снижение веса. За 

6 месяцев я скинул 20 кг и стал весить115 кг. Суставы при этом виде физической 

активности чувствовали себя комфортно. В период, когда я забывал, что они у меня 

болят я начинал бегать. На что получал адекватный ответ от организма в форме болей. 

Знакомство с палками проходило тоже постепенно. Узнал о их разновидностях. 

Осознал важность темляка и техники ходьбы.  Технику ставил постепенно. 

Информацию черпал из интернета. Но это ничто по сравнению с очным общением с 

профессионалом, которым явилась для меня Ольга Щербакова из Новосибирска. Она 

помогла с освоением тонкостей.  

        На данный момент ситуация такова. Суставы не болят. Самочувствие- 

безграничное желание жить. Энергичность. Отказ от алкоголя и табака. Вес 108 кг. 

Семья довольна. В профессиональной карьере Бог подарил мне ещё шанс 

реализоваться, вцепился. 

      Чувствую себя в некотором роде Форест Гампом. Хочется ходить и ходить. 

Поскольку ощущение полёта цепляет. Где-то я прочитал, что бег – это вид медитации. 

Так вот скандинавская ходьба для меня тоже форма медитации, в результате чего 

обретается душевный покой. Трудно подобрать слова, что бы в полной мере описать 

чем для меня стала скандинавская ходьба. Если коротко, то она мне подарила вторую 

жизнь.  

      На мой взгляд необходимо привлекать всё больше молодых людей для 

занятий этим видом физической активности. Это возможно сделать только 

собственным примером. Чем и планирую заняться после прохождения курса 

инструкторов.  Планирую делиться знаниями бесплатно, на сколько это будет 

возможно. Много людей стремятся заниматься скандинавской ходьбой. И, поскольку у 

многих нет даже 200 рублей на час занятий, не говоря уже о качественных палках, они 

вынуждены ходить как могут и с чем могут. Часто можно встретить людей с палками, 

которые даже темляк не одевают. Популяризация этого вида очень важна. 

       Ходить с палками до сих пор стесняюсь!!!)))  

 

Примечание: 

История успеха опубликована с разрешения Автора.  

 

 

С уважением,  

проект Nordic-health 


