Официальное заявление Русского Клуба Скандинавской Ходьбы в отношении
деятельности г-на Марко Кантанева и Федерации ONWF на территории
России.
Мы являлись первым Национальным клубом ONW в период с 5 июня 2010 года по 27
декабря 2012 года и представляли интересы ONWF (Original Nordic Walking Federation) на
территории России.
Мы продвигали и рекламировали Федерацию ONWF, обучали инструкторов, открывали
клубы по всей России, полагая, что ONWF - это серьезная международная организация, которая
развивает движение настоящей финской ходьбы во всем мире, с целью сохранения хорошего
здоровья людей, живущих в разных странах и объединения их идеей здорового образа жизни.
Мы полагали, что эта организация имеет опыт работы и применяет эффективные
технологии продвижения своей идеологии и национальных клубов на территориях других стран.
В настоящий момент, мы заявляем, что не можем больше поддерживать структуры ONWF
по следующим причинам:
1. За три года существования ONWF не приобрела статус авторитетной международной
организации. Большинство членов ONWF – это наши соотечественники: участники,
инструктора и тренера. Европейские клубы Скандинавской ходьбы не признают эту
Федерацию серьёзной или Всемирной организацией по Скандинавской ходьбе.
2. Утверждение, что г-н Марко Кантанева является главным идеологом, разработчиком и
создателем основных стандартов скандинавской ходьбы не подтверждено. Кроме того, есть
информация о том, что Марко воспользовался предоставленными ему на время материалами
о скандинавской ходьбе. Мировое сообщество указывает на то, что методика скандинавской
ходьбы - это результат коллективного труда. Международная организация по скандинавской
ходьбе INWA говорит, что впервые ходьба с палками была применена в школе финской
учительницей в 1966г.
3. Бизнес–модель, которую Марко принёс в Россию, оказалась неэффективной и не
соответствующей представлению россиян о статусе инструктора или тренера. Оплаченные
клубы ONW не получили никакой поддержки со стороны ONWF.
4. Все решения о смене президентов представительства ONWF в России г-н Марко Кантанева
принимал единолично без предупреждений и объяснения причин, в нарушение
общепринятых правил деловой этики.
5. Как руководитель мировой Федерации ONWF и бизнесмен, г-н Марко Кантанева оказался не
способен принимать решения, удовлетворяющие интересы обеих сторон. Все наши
предложения по урегулированию спорных вопросов остались без ответа.
Сейчас мы открыто заявляем, что часть информации, которую распространялась нами
ранее в России в отношении г-на Марко Кантанева и его Федерации ONWF не соответствует
действительности. Хотя мы по-прежнему считаем, что г-н Марко Кантанева - международный
тренер, лидер, хороший психолог, успешно владеющий техниками внушения и убеждения.

Дорогие инструктора Русского Клуба Скандинавской Ходьбы,
Мы приносим наши искренние извинения, в связи с создавшейся ситуацией и
публикацией этого заявления.

Благодаря Вашим усилиям скандинавская ходьба покоряет Россию.
Наша страна богата сильными, умными и духовно развитыми людьми, которые способны
вести своих соотечественников к светлой, здоровой и полноценной жизни. Ходьба с палками – это
удивительное социальное явление, когда люди от простого здорового движения переходят к
простому и здоровому общению, находя гармонию в своей жизни.
В нашем клубе за последние три года появилось много настоящих тренеров-учителей,
профессионалов, развивающих методики скандинавской ходьбы. Это люди с добрым сердцем и
чистой душой, которые вовлекают людей в скандинавскую ходьбу из осознанной потребности –
служить людям, а не только ради заработка.
Да, для активной работы нужен сертификат, подтверждающий, что Вы инструктор или
тренер. Все наши лицензии ONWF действующие, Вы получили хорошее образование, по
современным методикам, соответствующим мировым стандартам. Мы несём ответственность
перед Вами за проданные Вам лицензии ONWF и введение в заблуждение относительно целей и
статуса коммерческой структуры ONWF – Markobrend.
Сейчас мы рассматриваем условия сотрудничества с RNWA – Russian Nordic Walking
Association (www.rnwa.ru), официальным представителем International Nordic Walking Federation –
INWA (inwa-nordicwalking.com). Эта ассоциация существует с 2000 года и действительно является
некоммерческой организацией и объединяет любителей ходьбы более 20 стран. И если Вы решите
стать членом авторитетной Всемирной Международной Федерации скандинавской ходьбы INWA,
то у Вас будет такая возможность.
Клубом была проделана большая самостоятельная работа:
Президент и лидер клуба – к.м.н., главный врач санатория «Детскосельский» Виктор
Георгиевич Палагнюк, разработал обучающий курс: «Инструктор финской ходьбы для лиц
старшей возрастной группы», с методическими материалами, утверждёнными Минсоцразвития,
который идеально подходит для тех, кто работает в социальной и медицинской сфере.
Виктор Георгиевич искренне любит ходьбу и продолжает разрабатывать возможности применения
ходьбы в медицинской и реабилитационной сфере. За это время Виктор посетил более 10 городов
России и на общественных началах проводил семинары, курсы и пропагандировал ходьбу, как
основу активного долголетия.
Спасибо большое лидеру Общественной организации – «Общество любителей
финской ходьбы» – к.п.н., Ольге Витальевне Миловидовой, которая внесла неоценимый вклад
в развитие ходьбы в Санкт-Петербурге и России. Спасибо Ольге за терпение, которое она
проявила в отношении развития наших коммерческих проектов с г-ном Марко Кантанева, так как
она уже в то время знала о том, что ONWF - это чисто коммерческий проект, рассчитанный на
доверчивых русских людей, и предупреждала нас, но мы были уже в ловушке. «Общество
любителей финской ходьбы» объединяет всех людей, разделяющих концепции здорового образа
жизни и желающих лично участвовать в продвижении ходьбы с целью оздоровления физического
и духовного состояния человека. Оно объединяет всех любителей ходьбы, независимо от
принадлежности к какой-либо Федерации или Клубу.
Присоединяйтесь к общественному движению OЛФХ: www.nordwalk.ning.сom
Мы благодарим эстонскую компанией ME-Sisustus, в лице руководителей Терье и
Хейки Муули, которые в самые тяжёлые времена сохранили возможность инструкторам ONWF,
пользоваться электронными услугами. Палки Марко по-прежнему считаем хорошими, и к
производителям у нас нет претензий. Это ответственная компания, которая делает всё возможное,
чтобы качество образовательных услуг и палок всё время улучшалось. Эта компания,
специализирующаяся целиком и полностью на скандинавской ходьбе. Они настоящие

профессионалы. Мы считаем, что компания ME-Sisustus честный и надёжный партнёр, с которым
можно вступать в долгосрочные деловые отношения.
В самые короткие сроки наши партнёры разработали новый усовершенствованный
обучающий курс N1, N2, N3, который в настоящий момент, является самым инновационным
обучающим продуктом в области Nordic Walking в мире. Стоимость этого обучающего курса стала
в 2 раза меньше (14 евро, 125 евро, 200 евро), чем было раньше в ONWF, а качество выше. Новые
палки ILUUM тоже стали лучше. Они хорошо совместимы с палками Марко и имеют ряд
улучшений. Мы будем продвигать бренд ILUUM, как наше клубное снаряжение для ходьбы,
совместимое с брендом Марко. На Фестивале 7-9 июня 2013 года в Санкт-Петербурге
состоится презентация обучающих курсов и новых палок бренда ILUUM.
Приглашаем всех желающих принять участие в насыщенной и интересной программе
Фестиваля, в которой главные герои – это наши тренера и руководители из разных городов,
готовые поделиться своим опытом совершенно бесплатно.
В рамках Фестиваля будет проведено общее собрание, на котором мы обсудим дальнейшие
пути развития Русского клуба скандинавской ходьбы. Теперь мы одна команда, и мы любим свою
страну, уважаем своих людей и будем защищать их интересы!
Сердечно благодарим всех инструкторов и руководителей клубов, которые поддержали нас
в трудную минуту, придали сил и веры в то, что наши усилия не пропадут даром, и что все вместе
мы преодолеем трудности, с которыми сталкиваются первопроходцы на своём пути.
Скандинавская ходьба – это не просто способ приобрести хорошую физическую форму, это
путь духовного развития.
Ходите на здоровье, общайтесь для души.
Спасибо Вам.
Команда РКСХ.

