
 

II Международный симпозиум по скандинавской ходьбе в медицинской 

реабилитации и оздоровительных технологиях» 

Конкурс №4 «История успеха».  

История успеха Эдуарда Цвигун.  

Я соглашусь с высказываниями организаторов конкурса «История успеха» о 

том, что люди начинают заниматься скандинавской ходьбой по разным причинам. 

Действительно, причины разные, простые и не очень, замысловатые и без особо 

сложного смысла. 

В моем случае - я решил похудеть. Похудеть не просто, 

а один раз, окончательно и бесповоротно. 

Сложившийся образ жизни и работа в офисе сделали из 

меня солидного и в полной мере весомого человека… с весом 

в 108-110 кг. 

Но, к сожалению, такой вес в скором времени показал 

совсем не положительные результаты. Я стал часто уставать 

на работе, чувствовать слабость и часто болеть. Меня стали 

преследовать головные боли, боли в пояснице, я ощущал 

одышку, появилось повышенное давление. Жесткие диеты и 

разовые вылазки в спортзал положительных результатов не 

принесли. 

 Сейчас, я даже не вспомню конкретно, как мне в голову пришла мысль заняться 

скандинавской ходьбой. Возможно, я где-то в парке увидел улыбающихся людей, 

бодро шагающих с палками. Но я помню точно, что в конце 2015 года я купил 

телескопические трёх-секционные карбоновые палки «Gabel». И я начал ходить. 

Лыжное прошлое помогло мне на начальном этапе освоить первые шаги с палками. И 

с каждым разом я чувствовал, как я втягиваюсь в процесс. 

Мои первые успехи, первые преодоленные 

скандинавской (северной) ходьбой километры 

затягивали. Я искал любую минуту схватить 

заветные палочки и где-нибудь пройти. Я начал 

брать их с собой. В выходные, в праздники, в отпуск, 

в гости. 

Откровенно говоря, родные и близкие не 

понимали происходящего со мной. Но я не обращал 

внимания и втягивался в процесс. 

Но мне было этого мало. Я хотел углубляться в 

структуру, технику ходьбы. Изучить 

дополнительные аспекты Nordic Walking. Мое 

желание привело меня к Елене Твердохлебовой - 

руководителю клуба "Go2Change", wellness-коучу, 

тренеру ONWF (World Original Nordic Walking 

Federation. (Марко Кантанева, Финляндия), где я 

узнал очень много интересного не только о скандинавской ходьбе, но и о здоровом 

образе жизни и рациональном питании. 



 Желание ходить и стремление познавать новое открыли для меня новые 

горизонты, новые курсы. У Кристины Андреевны Володиной я научился применять на 

практике разные функциональные тесты, формировать структуру занятий в 

зависимости от цели. Я начал относится к своему организму по-новому. 

Дальше я уже чувствовал свой неизведанный потенциал, не реализованные желания и 

мечты. Просто ходить мне уже было мало. А лишние килограммы исчезли незаметно. 

Я вдруг стал весить 89 кг. Весь гардероб пришлось менять по мере потребности. 

Но меня было уже не удержать. С оздоровительного режима я уже давно перешёл на 

режим «фитнес». И чувствовал себя не реализованным в этом режиме. Худеть мне уже 

было ненужно. 

Я пошел в спорт-режим. Первый старт в 

апреле 2017 года на фестивале «Боровские 

скороходы» принёс мне первое место в своей 

возрастной группе. 

Потом май 2017 – Первое место в своей группе и 

кубок Московской области по скандинавской 

ходьбе. 

Июнь 2017г. – Фестиваль клубов северной ходьбы 

«Энергия движения» - 2-е место. Ночной трейл 

«Белая ночь» - 1-е место. 

Июль 2017г. – Международный кубок Республики 

Беларусь – 3-е место. 

Сентябрь 2017 – Тверской марафон (10км) – 2-е 

место. III открытый кубок Москвы по северной 

ходьбе. Супер-спринт – 2-е место. 

Октябрь 2017 – Республиканский фестиваль 

скандинавской ходьбы (г. Минск) - 1-е место. 

Сегодня я не тот, что был несколько лет 

назад. Я другой. Я изменился. Изменился 

кардинально. И внешне, и внутренне, психологически и эмоционально. Я часто 

улыбаюсь. Я всегда на позитиве. У меня ничего не болит. А если я иногда чувствую 

лёгкую боль в мышцах, то это значит, что я славно походил и потренировался. 

И впереди у меня жизнь полная эмоций, встречи с единомышленниками, 

праздники активного отдыха, фестивали ЗОЖ и, конечно, участие в российских и 

международных соревнованиях по северной (скандинавской) ходьбе. Ведь сегодня 

северная ходьба Nordic Walking уже народный спорт России!!!!! 

Вот такая моя история успеха. А ведь, взяв в руки палки для Nordic Walking я 

всего лишь хотел похудеть… 

 



 
 

Примечание: 

История успеха опубликована с разрешения Автора.  

 

 

 

С уважением,  

проект Nordic-health 


