
 

II Международный симпозиум по скандинавской ходьбе в медицинской 

реабилитации и оздоровительных технологиях» 

Конкурс №4 «История успеха».  

История успеха Победителя конкурса – Максима Прощенко.  

В начале 2000-х, я был молодым, полным сил и энергии студентом, занимался 

скалолазанием, зарабатывал промышленным альпинизмом в Москве и был уверен в 

себе … даже слишком. 

В конце января 2003 года мы с друзьями отправились в Домбай вместе со 

съемочной группой для подготовки серии сюжетов об экстремальном спорте. Во 

время съемок роупджампинга – прыжков на веревке, я сорвался с моста над ущельем 

р. Аманауз и, пролетев в свободном падении более 30-ти метров (12 этажей), упал на 

огромный ствол поваленного дерева… 

Через два часа меня доставили в больницу г. Карачаевска в тяжелом состоянии. 

Шансов выжить практически не было, но врачи и близкие люди смогли меня спасти. 

Почти месяц в коме на аппарате искусственного дыхания, три остановки сердца, 

переливание крови, несколько операций, рискованная транспортировка в более 

оборудованный госпиталь остались позади. 

 Через 9 месяцев лечения в Карачаевске, Черкесске, Москве, Майкопе и я смог 

самостоятельно ходить, но при помощи костылей. 2 см разницы в длине ног после 

переломов таза, парез правой стопы не позволяли ходить ровно и уж тем более 

быстро, как я привык. Голова часто кружилась, пальцы на руках не слушались. 

Заснуть по ночам удавалось с трудом – это было последствием больших доз морфина, 

которым меня спасали от болевого шока. 

Занимаясь ЛФК, я постепенно укреплял свои дряблые мышцы. Но прогресс 

шел медленно. Меня очень поддерживали родные, друзья, коллеги по работе. И вот в 

начале зимы известный спелеолог-профессионал и лыжник-любитель Денис Провалов 

привез меня на лыжню в зону отдыха Битца, поставил на классические лыжи и сказал: 

Толкайся руками, работай спиной.  

Было сложно, ноги вяло болтались, но руками я тянул себя вперед. С каждым 

разом разгоняя кровь по телу, наполнял легкие кислородом. По началу сил хватало на 

15-20 минут «ходьбы» через день, но и это было гигантским скачком для меня. И вот 

солнечным январским днем на Рождество я остался дома один, а пора было идти на 

тренировку. Стоя в прихожей, я смотрел на три пары инвентаря: лыжи, палки и 

костыли. Думал я недолго и, взяв лыжи с палками, оставил костыли… навсегда. Был 

жуткий гололед, но я дошел сам до лыжни в Бирюлево, «откатался» и вернулся домой 

совершенно без сил. Теперь тренироваться на лыжах стал ежедневно, и ездить на 

работу через всю Москву начал без костылей. Весной я продолжил активно ходить с 

палками, но уже без лыж. То, что это называется скандинавской ходьбой я не знал, да 



и никто в 2004 году не знал :) Следующей осенью я поднялся на Эльбрус во второй раз 

с палками конечно, а зимой пробежал Лыжню России. 

За это время хромота почти исчезла, я вернулся к тренировкам на скалодроме, 

да и спать стал намного лучше. 

В 2005 году в Германии, куда я впервые приехал в командировку мне каждый 

день встречались люди разного возраста, которые ходили с палками в городе, но 

делали это особым образом. И только тогда мне стало понятно, что техника, которую я 

интуитивно нашел для себя, катаясь на лыжах, называется Nordic Walking.  

Спустя 10 лет после своих приключений, я понял, что смогу изменить к 

лучшему жизнь многих людей, которые этого хотят.  

В 2013 году в Киеве я прошел обучение как Инструктор, а в 2015 основал 

первую в Центральной Азии Школу скандинавской ходьбы «Евразия» в южной 

столице Казахстана – Алматы.  

Через Школу прошло уже более 7000 человек, подготовлены 80+ Инструкторов 

из Казахстана, Киргизии, России и Украины. Наши клубы работают по всему 

Казахстану, в Бишкеке, Краснодаре, Зеленограде, а также в Алании (Турция) и Женеве 

(Швейцария). По моей инициативе скандинавская ходьба включена в программу 

марафонов в Алматы, Астане, а также в крупнейший трейловый забег в Центральной 

Азии Tengri Ultra.  

В прошлом году Школа провела первые в регионе соревнования по 

скандинавской ходьбе в формате Skill Race в соответствии с правилами Российской 

Федерации северной ходьбы, где я прошел подготовку в качестве спортивного судьи. 

Но главным приоритетом в работе моей Школы является обучение всех 

желающих ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ скандинавской ходьбе. Для меня Nordic walking в 

первую очередь именно лечебная физкультура, а уже потом спортивная дисциплина.  

Мы сотрудничаем с Фондом диабетического просвещения РК, Научной школа 

геронтологии и гериатрии, Обществом двигательных расстройств, Академией 

Профилактической Медицины, Казахской Академией Спорта и Туризма, Научно – 

исследовательским институтом спорта им. А.С. Иванова. 

Наши Инструктора регулярно проходят повышение квалификации в лучших 

европейских Школах NWI (Германия), ONWF, INWA (Финляндия).  

 

 

 



После травмы. 2003 год.                              С сыном на дистанции 15км. 2016 год. 

 

 

 

 

 

Примечание: 

История успеха опубликована с разрешения Автора.  

 

 

 

С уважением,  

проект Nordic-health 


