
 

II Международный симпозиум по скандинавской ходьбе в медицинской 

реабилитации и оздоровительных технологиях» 

Конкурс №4 «История успеха».  

История успеха Сорокиной Елены. 

В июне 2017 года началась новая страница моей жизни.  

Сейчас меня часто спрашивают: - Как ты стала инструктором по Скандинавской 

ходьбе? Откуда это пошло? 

У меня по основной работе часто проходят лекции по здоровью. На одной 

выступал профессор Дадали В.А. И минут 10 рассказывал о том, что привлекает его в 

виде физической активности. То, о чем он рассказывал, в 2012 году было непривычно. 

Как это можно идти по Петербургу с какими-то палками, по форме напоминающих 

лыжные? По делам, в Мечниковский институт, на прогулку со скандинавскими 

палками??? 

Таких лекций было 3, на которых Василий Абдуллаевич с энтузиазмом 

рассказывал о скандинавской ходьбе. 

Так как я бегать никогда не любила, то эта информация запала мне в душу и 

зародилось действие. Купила палки в Декатлоне и пошла, предварительно посмотрев в 

Ютубе несколько роликов. 

Так с утра времени у меня достаточно, то проходила 3 недели по 1,5 часа. А ещё 

в парке один добрый физкультурник с подобными палками посоветовал сделать их 

повыше, чтобы локти были под острым углом. После таких тренировок случилось то, 

что и должно было произойти: стали сильно болеть локти. Поняла, что что-то не так.  

Стала искать информацию. Поиски привели в интернет-магазин Скандинавских 

палок Gabel. Пришла я покупать палки маме на день рождения. Менеджер и 

инструктор Татьяна Меньшенина провела мини-инструктаж, дала скидку на первую 

тренировку к Александру Ильину.  

На занятии в Нескучном саду я была потрясена обаянием инструктора, его 

увлеченностью, проведением тренировки, упражнениями. Короче, влюбилась в 

профессионала и скандинавскую ходьбу бесповоротно. 

А крестной мамой, подтолкнувшей к новой любимой деятельности, считаю 

Ирину Касьян. Благодаря ей я попала на курсы Кристины Володиной 

@nordic_health_ru И это было очередное потрясение. 

Практика и теория соединились воедино с научным подходом: расчет ЧСС, 

частоты дыхания, функциональные пробы для пациентов, изучение мышц. Столько 

информации! И сдача экзамена по теории и практике. Вся группа успешно сдала и 

получила заслуженные сертификаты инструкторов по Скандинавской ходьбе. Там же 

на курсах подружилась с Михаилом Ломовым из Вороново.  Вместе организовывали и 

проводили мастер классы, вовлекали новых любителей.  



С октября по февраль 2018г Участвовала в проекте Школа скандинавской 

ходьбы Ирины Слуцкой как профессиональный инструктор.  У меня было 2 группы в 

Серпухове и Подольске. 

Параллельно проходили персональные и групповые тренировки в г.Московский.  

Обретение новой профессии соединилось с изменениями в здоровье. 

Постоянные занятия скандинавской ходьбой прекрасно отразились и на моем 

самочувствии. Окрепли мышцы, изменилась фигура. Биологический возраст 32года 

вместо 49 паспортного. Обретение новой профессии соединилось с изменениями в 

здоровье.  

 

Примечание: 

История успеха опубликована с разрешения Автора.  

 

 

 

С уважением,  

проект Nordic-health 


