
 

II Международный симпозиум по скандинавской ходьбе в медицинской 

реабилитации и оздоровительных технологиях» 

Конкурс №4 «История успеха» 

История успеха Ольги Рябовой.  

Меня зовут Рябова Ольга, 59 лет. Вот моя ИСТОРИЯ. 

В феврале 2017 года я приехала в гости к школьной подруге, и она предложила 

мне пойти на прогулку с палками для скандинавской ходьбы. Я с удовольствием 

согласилась, мне давно было интересно попробовать, но всё не было случая. Во время 

прогулки я еле успевала за быстро шедшей подругой, пыхтела изо всех сил и к концу 

часа очень устала. Мне стало понятно, что ходьба с палками очень энергозатратна, а 

значит, можно получить хорошую физическую нагрузку. Я решила купить себе палки 

и заказала их по интернету. К моей покупке прилагался купон на вводное занятие с 

инструктором, чему я очень обрадовалась, т.к. изучение техники по видеоурокам было 

делом сложным, учитывая то, что найти правильные уроки поначалу просто 

невозможно. Я выбрала занятие в парке у метро Коньково. Инструктор уделила мне, 

как новичку, повышенное внимание, показала, как двигаться, что держать под 

контролем.  Я живу в Новой Москве, посещать занятия далеко от дома не очень 

удобно. Я спросила, каким источникам информации о технике ходьбы можно 

доверять? Тренер посоветовала мне записаться на курсы подготовки инструкторов, 

которые проводила прошлой весной руководитель Департамента эко-туризма, спорта 

и ЗОЖ Экологической палаты России (и настоящий энтузиаст скандинавской ходьбы) 

Ольга Крупенина. Я так и сделала. Правда, поначалу я чувствовала себя в некотором 

роде самозванкой среди инструкторов по физической культуре, но мне было так 

интересно слушать Ольгу, что скоро я перестала комплексовать и погрузилась в новый 

для меня мир скандинавской ходьбы. Ольга так убедительно и увлечённо 

рассказывала о её пользе, что я твёрдо решила заняться этим видом активности. После 

дня теории последовал практический урок в парке Коломенское и ещё 4 вебинара, на 

которых была дана среди прочих и информация о правильном питании. Причём она 

была преподнесена в таком понятном виде, что прямо со следующего дня, не 

дожидаясь понедельника☺, я начала следовать правилам здорового питания, т.к. 

проблема лишнего веса сопровождала меня практически всю жизнь.  

 Таким образом, начиная с апреля месяца, я начала правильно питаться и почти 

ежедневно заниматься скандинавской ходьбой – когда в ближайшем лесу, когда на 

заросшем футбольном поле рядом с домом. Ежедневная часовая ходьба стала моей 

привычкой, причём любимой.  Каждое занятие приносило чувство удовлетворения, а 

тело получало заряд бодрости. В итоге за неполный год занятий и правильного 

питания мне удалось снизить вес на 20 кг и привлечь нескольких подруг к занятию 

скандинавской ходьбой.  



  В начале сентября в г.Троицке (Новая Москва) проходил городской турнир по 

скандинавской ходьбе в разных возрастных группах. Я решила попробовать свои силы 

и тоже подала заявку на участие. Мне было интересно узнать, как я хожу, ведь я 

тренируюсь сама, без инструктора. Дистанция 3 км. В моей возрастной группе 

оказалось всего три человека, но борьба была очень упорной. Я никак не могла 

обогнать шедшую впереди женщину, её шаг был очень уверенный, без всяких сбоев, 

скорость была предельно высокой для меня. Ближе к концу дистанции был подъём, на 

котором я попробовала её обойти и, о чудо– мне это удалось! Правда, ноги к концу 

подъёма были чугунными, дыхание перехватило, но я упорно двигалась к финишу, 

понимая, что и она чувствует себя похожим образом. Главной задачей было не 

споткнуться о корни деревьев и не упасть, я шла буквально «на зубах». Меня охватил 

такой азарт, какого я не помню со школьных соревнований! В общем, новичкам везёт - 

я финишировала раньше и заняла 1 место. Было забавно взобраться на пьедестал 

впервые на 59-ом году жизни. Но я скажу другое: это была победа не в городских 

соревнованиях, это была ПОБЕДА над СОБОЙ. Над своей неуверенностью, что я 

смогу расстаться с ненавистными килограммами, что в трудный момент в жизни смогу 

найти новое прекрасное занятие, скандинавскую ходьбу, которая приносит мне 

огромное удовольствие и делает мою жизнь счастливой! 

  У меня есть мечта: хочу, чтобы как можно больше людей узнали о пользе 

скандинавской ходьбы, взяли в руки палки и каждый день выходили на тренировку. Я 

хочу, чтобы меня окружали здоровые и позитивные люди. Ведь это так просто. Нужно 

только захотеть измениться и всё получится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

История успеха опубликована с 

разрешения Автора.  

 

 

С уважением,  

проект Nordic-health 


