
 

II Международный симпозиум по скандинавской ходьбе в медицинской 

реабилитации и оздоровительных технологиях» 

Конкурс №4 «История успеха».  

История успеха Елены Твердохлебовой.  

Сегодняшний день для меня был особенным. Впрочем, как и вчера. И 

позавчера тоже. Потому что каждый день я живу той жизнью, о которой мечтают 

многие, но которую считают для себя недоступной.  

Почему? 

Потому что я живу так, как мне нравится. Я планирую то, что мне по душе. И я 

счастлива. И при этом я не обладательница состояния, я живу обычной жизнью. И еще 

лет 10 назад я думала, что это невозможно. Потому что тогда я не знала того, что знаю 

сейчас. Тогда я работала на работе. Потому что за плечами был мединститут и 

распределение. И вообще, так жили все. При этом у меня почти всегда было две 

работы, которые не оставляли времени ни на себя, ни на моих двух детей. Но тогда у 

меня не было выбора, мне надо было кормить семью.  

Потом была президентская программа подготовки управленческих кадров и 

руководящие должности: я управляла фабрикой, а затем филиалом одной из крупных 

фармацевтических компаний в Твери. Но и работа руководителем тоже не сделала 

меня счастливой. Поработав на ТОПовых должностях, я поняла, что это мне не 

интересно. Да, я умею организовать любой процесс, но мне не интересен результат. А 

значит, нет удовлетворения и радости от того, чем я занимаюсь.  

Моей второй работой была работа инструктором аэробики. 15 лет я вела 

силовые тренировки и степ- аэробику. А это очень большие ежедневные нагрузки. И в 

результате – убитая спина. После чего я бросила инструкторскую работу вообще. 

Потом я пыталась заниматься самостоятельно. Но это было бесполезно. Здоровья не 

прибавлялось. 

И в 40 лет я поняла, что недостаточно иметь медицинское образование, чтобы 

понимать свой организм. И еще я осознала, что хочу работать на себя. 

И хочу быть здоровой, и чтобы окружающие меня люди тоже становились 

здоровыми, успешными и молодыми. 

Это произошло после того, как занимаясь изучением здоровьесберегающих 

технологий, я проводила телемост с институтом Лесгафта, и узнала там о 

скандинавской ходьбе.  

И я сразу поняла, что это то, что мне нужно! 

Это то, что позволило мне сменить профессию и заняться делом, от которого я 

получаю огромное удовольствие. Я свободна, у меня масса времени на себя и своих 

детей. Я в отличной форме и прекрасно себя чувствую. Я общаюсь с очень 

интересными людьми и зарабатываю за пару часов столько, сколько обычные люди 



зарабатывают за целый рабочий день. И эти часы я провожу на природе и в окружении 

друзей.  

Кроме того, я помогла сохранить жизнь своей маме и надеюсь, продлить ее на 

десятки лет.  

Мама (74 года) – в молодости занималась спортом и сейчас ходит с огромным 

удовольствием. Стала чувствовать себя лучше. Снизился сахар (у нее сахарный 

диабет). Стабилизировалось давление (мама страдала гипертонией). Стала лучше 

чувствовать руки, может поднимать их (чего не могла сделать 5 лет назад). Стала 

лучше спать (раньше страдала от бессонницы). 

Дети – выработали отличную привычку заниматься спортом с семьей. А два 

часа тренировок на свежем воздухе позволяет в прекрасном эмоциональном состоянии 

поговорить на любые темы! 

Итак, 8 лет назад я начала ходить сама для себя и друзей. Постепенно число 

людей, которые присоединялись к нам, росло. И когда желающих заниматься стало 

слишком много, я приняла решение начать вести тренировки каждый день. В 

результате за полгода я не просто вернула себе былую форму, я стала выглядеть 

лучше, чем выглядела 10 лет назад: нет перекаченности мышц ног (от степа), 

вернулась прекрасная осанка и плоский живот. И это без изнурительных тренировок в 

спортивных залах! 

Я могу позволить себе надеть обтягивающее платье! Ко мне вернулся 

отличный сон. Ведь ходьба – это отличный антидепрессант, и после тренировки 

отступает любой стресс, которых сейчас так много в нашей жизни. 

И, что немаловажно, именно ходьба приносит мне доход, на который можно 

прилично жить, работая лишь 2 часа в день (если это можно назвать работой). Такие 

деньги получает менеджер, работая по 10 часов в душном офисе. После чего у него 

уже не остается ни сил, ни времени на семью и детей (какое счастье, что для меня это 

все в прошлом!). 

Меня окружают здоровые и успешные люди. 

И основная моя ценность – это здоровье! Мое, моих детей и родителей, 

моих друзей. 

И вот в августе 2014 года назрела необходимость в подготовке новых 

инструкторов. И теперь я провожу курсы подготовки инструкторов по скандинавской 

ходьбе. Сейчас мои инструкторы работают в Москве, Серпухове, Уфе, Твери, 

Кувшинове, Калязине и Казани, Калуге и Германии, Рязани и Осташкове и многих 

других городах и поселках. 

И я очень горжусь ими и рада за их выбор. 

В январе 2015 года я создала свой клуб «Go2Change» Давай меняться. Активно 

занимаюсь продвижением здорового образа жизни россиян, готовлю инструкторов, 

читаю много лекций и организую большое количество различных мероприятий, 

позволяющих людям получить знания о себе, о ценностях, о здоровых привычках и 

компетентном потреблении. 



Я занимаюсь любимым делом, который приносит мне доход, но самое 

главное я нашла свое предназначение и следую своим мечтам и ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

История успеха опубликована с разрешения Автора.  

 

 

 

С уважением,  

проект Nordic-health 


