
10 октября 2022 г. состоится Круглый стол на тему «Северная 
ходьба. Прошлое-настоящее-будущее», организованный РОО ФСХМ.  

Основной целью круглого стола является выбор путей повышения 
эффективности работы для реализации задач по развитии северной 
ходьбы не только, как массового вида спорта, но и как многофунк-
ционального разновозрастного движения, в основу которого поло-
жено объединение интеллектуальных ресурсов, практического 
опыта и научно-технических разработок.

В рамках проведения Круглого стола будут рассмотрены следующие 
темы:

1.Северная ходьба – профессиональный и любительский спорт.
2. Северная ходьба. Связь с природой.
3. Туризм и северная ходьба.
4. Северная ходьба – путь к здоровью.
5. Северная ходьба, как инструмент для поддержки 
и восстановления спортсменов других видов спорта.
6. Духовный смысл названия «Се Верная ходьба».
7. Красота и северная ходьба.
8.Теория и практика северной ходьбы.
9. Методика северной ходьбы.
10. Здоровое питание и северная ходьба.
11. Северная ходьба и подрастающее поколение.
12. Северная ходьба – многофункциональное движение.

Участники ознакомятся с докладами спикеров, обсудят темы кру-
глого стола и сформируют практические рекомендации по развитию 
северной ходьбы.

Круглый стол призван собрать единомышленников, чтобы сделать 
общее дело - оздоровление нации, развитие физической культуры 
и спорта, сохранение истории и культуры в городе Москве.

Пресс-релиз
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Президент РФСХ

Сергей Мещеряков
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Российский североходец, активист и 
популяризатор ЗОЖ, вице-президент  
Федерации северной ходьбы в городе 
Москве, автор Всероссийского спор-
тивно-туристического проекта "Я 
иду,открываю Россию", основатель 
первого в России журнала о северной 
ходьбе "Nordic Walking in Russia"

Президент Федерации Северной
ходьбы Москвы

Первый вице-президент Спортобще-
ства "Россия". Специалист в области 
экономики и управления.

Председатель движения друзей 
заповедных островов, 
замдиректора ЭкоЦентра "Заповедни-
ки".
Руководитель спортивных и образова-
тельных программ  благотворительно-
го просветительского фонда "Запо-
ведное посольство".

Председатель Комиссии 
по вопросам физической культуры и 
спорта при Епархиальном Совете 
города Москвы.
Настоятель собора «Всех Московских 
святых в Бибирево»

Мастер спорта России междуна-
родного класса, серебряный 
призёр Кубка Европы по 
бобслею, директор Федерально-
го центра инновационных ком-
петенций по физическому 
воспитанию и студенческому 
спорту РГУ им. Косыгина (при 
Минобрнауки), основатель 
спортивного агентства Match 
business consulting.

Генерал-майор, Председатель регио-
нальной организации "Совет ветера-
нов боевых действий", заместитель 
начальника штаба регионального 
отделения Всероссийское военно-па-
триотическое общественное движение 
«Юнармия»

Победитель и призер междуна-
родных соревнований по Север-
ной ходьбе

Эдуард Цвигун 

Николай Тутрин 

Юлия Аграфенина

Бренд-дизайнер, неймер, специ-
алист по визуальным коммуни-
кациям, руководитель ребрен-
динга Федерации Северной 
ходьбы в Москве

Татьяна Бездольная

Священник 
Павел Симонов

Елена Книжникова

Николай Галкин

Денис Водов 

Федор Свирилин 

Координатор проекта и дирек-
тор по развитию Федерации 
северной ходьбы в городе 
Москве 

Татьяна Полякова
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Вице президент ассоциации 
Специалистов Восточной 
Медицины, Ведущая авторской 
программы Успешные люди 
на Gold Radio , блогер , гипнолог, 
Суджок терапевт , мастер 
оздоровительных практик

Эксперт по народной дипломатии, 
межнациональным и межрелигиозным 
взаимоотношениям на Евразийском 
пространстве. Руководитель Алексан-
дровской муниципальной лаборатории 
Института демографии, миграции 
и регионального развития. Председа-
тель Владимирского регионального 
отделения Изборского клуба.

К.М.Н профессор Китайской Медици-
ны. Академик Европейской академии 
естественных наук старший эксперт 
по традиционной медицине Комитета 
Брикс по международному сотрудни-
честву в области здравоохранения 
и медицинской помощи 

Дмитрий Сагал 

У-Цзихуа (Jihua Wu)

Вице-президент Российской профес-
сиональной медицинской ассоциации 
специалистов традиционной и народ-
ной медицины (РАНМ), практикующий 
врач-клиницист, кандидат медицин-
ских наук.

Уральский банк реконструкции 
и развития. Управляющий дирек-
тор, руководитель департамента 
электронного бизнеса

Президент объединения «МотоРос-
сия», путешественник, обществен-
ный деятель

Константин Сухов 

Вадим Белопольский

Андрей Иванов

Заместитель руководителя 
Московского областного отделе-
ния Императорского Православ-
ного Палестинского Общества,
общественник и меценат.

Сергей Забурниягин
Русский путешественник и писатель, 
автор путеводителей, книг 
о путешествиях, фотограф и видеоопе-
ратор, кинорежиссёр-документалист.

Валерий Шанин

Марина Рогожина

Директор Благотворительного 
фонда сохранения будущего 
нации

Елена Кутукова 

Участники круглого стола
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Блогер, стример. Входит в топ стриме-
ров социальных сетей. Автор канала 
«Фото-Драйв». Более 20 млн просмо-
тров. Основные темы стримов – спорт, 
путешествия, наука.

Председатель Молодежного 
совета Минфина России, заме-
ститель начальника отдела 
Департамента международных 
финансовых отношений Минфи-
на России

Руководитель проект МыОткрыва-
ем.РФ. Технический директор компа-
нии Aclive (системы GPS мониторинга 
в спорте)

Ольга Лопатина

Игорь Горюшин

Профессор, к.с.н., социолог, 
психолог, ректор института ЮСТО

Дмитрий Соин 

Руководитель проекта "По миру 
с палками". Инструктор Nordic 
Walking. Организатор туров 
и экскурсий в направлении 
scandi-trip.

Маргарита Волосюк

Фитнес директор, к.п.н., мастер 
спорта по спорт.аэробике, 
чемпион страны и призер чемпи-
оната Европы и Мира по спорт. 
аэробике.

Радик Саитов 

Специалист по физической 
реабилитации и лечебной физи-
ческой культуре, преподаватель 
кафедры ФР, массажа и ОФК 
им. И.М. Саркизова-Серазини, 
многократная чемпионка 
и призёрка соревнований по с/х.

Яна Ясинская

Людмила Дмитриева

Президент Клуба Истории 
и Статистики спорта, известный 
спортивный журналист, обозре-
ватель старейшего российского 
спортивного издания - журнала 
«Физкультура и Спорт»

Александр Любимов

Участники круглого стола
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