Уважаемые делегаты,
коллеги и друзья!
Согласно решению Бюро от 23 ноября с.г., сегодня мы собрались в этом
зале на общее отчетное собрание с целью подведения итогов деятельности в
уходящем году, первом году четырехлетнего Олимпийского цикла 2017-2020
гг., а также наметить стратегические задачи для нашего спорта на этот
период.
За отчетный период, деятельность нашей Федерации и его Бюро
строилась строго в соответствии с Уставом и осуществлялось в основных
направлениях, среди которых:
I. Выполнение утвержденного календарного плана национальных и
международных соревнований. Необходимо отметить, что нам удалось не
только обеспечить проведение 7-ми национальных чемпионатов и участие
национальных сборных команд в 17-и главных международных
соревнованиях, среди которых:
- 7 балканских чемпионатах;
- 6 европейских кубках и чемпионатах, в т.ч. впервые на
Континентальном чемпионате по кроссу;
- 2 мировых первенствах;
- на Всемирной Универсиаде;
- на Олимпийском Фестивале Европейской Молодежи.
Кроме того, Федерация изыскивает возможность командирования
наших спортсменов, в том числе юношей, на международные соревнования
проводимых в Румынии, Болгарии, Италии, Латвии, Украины и др. стран.
Проведено Федерацией и ее коллективными членами и поддержано
финансово свыше 20 соревнований на территории страны, в первую очередь
для юношеского и юниорского возраста. Это прежде всего соревнования в
зале и на стадионе, пробеги и кроссы по пересеченной местности, турниры
по отдельным видам легкой атлетики, с географией – Кишинэу, Тирасполь,
Бендер, Бэлць, Каменка, Унгень, Липовень (Чимишлия) и др.
Основные протоколы и технические результаты выступления
молдавских атлетов Вы найдете на страницах ежегодника „Atletism 20172018”, но все же необходимо отметить спортсменов, тренеров добившихся
наиболее значимых успехов в сезон 2017 года:
- Александра Емильянова, метание диска, тренер Вадим Храновский,
чемпионка Европы среди юниоров 1998-1999 г.р., в г. Гроссето (Италия),
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бронзовый призер Кубка Европы среди молодежи до 23 лет в Гран Канария
(Испания);
- Андриан Мардаре, метание копья, тренер Валерий Лунгу,
многократный рекордсмен страны, победитель Кубка Европы среди
молодежи до 23 лет в Гран Канария (Испания), бронзовый призер
Чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет, в г. Быдгощь (Польша), 4
место на Всемирной Универсиаде в Тайпее (Тайвань);
- Сергей Маргиев, метание молота, тренер Сослан Маргиев, бронзовый
призер Всемирной Универсиады в Тайпее (Тайвань), а также финалист (8
место) на Чемпионате мира в г. Лондон (Англия); и ряд других наших
атлетов, проявивших себя на международном уровне, где в общей сложности
было завоевано более 30-ти медалей разного достоинства.
II. В разделе финансово и материально-технического обеспечения
нашего спорта, подробно информация будет доведена в следующем докладе.
Однако, несмотря на огромную насыщенность проведенных мероприятий,
что разумеется требовало соответственного финансирования, были
своевременно профинансированы запланированные соревнования и учебнотренировочные сборы, приобретение инвентаря и спортивной формы,
оплачены транспортные затраты по приобретению авиабилетов, аренда
автобусов, затрат по содержанию офиса, заработной платы, материальной
помощи, налогов и пр.
Оплата транспортных услуг осуществлялось строго в соответствии с
контрактами заключенные с победителями тендера на данные услуги.
В течении истекшего года, спортсмены и тренеры выезжавшие на
международных соревнованиях обеспечены экипировкой от фирмы JOMA,
были заказаны и приобретены свыше 100 комплектов нового образца,
рассчитанного на весь 4-летнии цикл, на что было потрачено свыше 150 тыс.
лей.
Традиционно, ряду ведущих спортсменов оплачено приобретение
фармакологических восстановительных средств, специальной спортивной
обуви. По предложению главного тренерского совета, 23 спортсмена,
неимеющие стипендии по линии государства или НОСК, получают
ежемесячную поддержку Федерации в размере 700-1000 лей. Исходя из
своих возможностей, были обеспечены другие статьи расходов связанные с
приобретением расходных материалов, грамот, стартовых патронов и пр.
необходимого для работы.
III. Спортивная база. Самое важное событие 2017 года для
легкоатлетической общественности стало завершение реконструкции
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дорожек и секторов стадиона DINAMO, всемирно известной итальянской
фирмой MONDO, которая является лидером в данной области и которая
обеспечивает обустройство стадионов для проведения мировых первенств и
Олимпийских Игр. Стоимость данной реконструкции оценивается в общей
сложности 800 тыс. дол. США. Проект реализован благодаря сотрудничеству
и финансовой поддержке международных и национальных структур, среди
которых ИААФ, МОК, НОСК, ФЛАМ и МВД Республики Молдова.
В то же время, Федерация выражает благодарность администрации
г.Тирасполь и СДЮШОР №2 им. Долгина, которые любезно предоставили
нам возможность в течении последних двух лет организовать на городском
стадионе г. Тирасполь летние национальные чемпионаты и учебнотренировочные сборы для членов национальной сборной к основным
мероприятиям сезона.
IV. Под особым вниманием Федерации оставались вопросы о
профессиональной подготовки тренерских кадров, судей, специалистов.
Большинство из присутствующих (около 100 человека) в декабре
прошлого года участвовало в работе в международной научно-практической
тренерской конференции, с участием лекторов из Украины и Румынии. В
течении этого года, Федерацией были также командированы специалисты по
приглашении Европейской и Балканской ассоциаций на ряд семинаров и
курсов, проводимых в:
- г. Минск – Василий Емельянов – курсы лекторов ИААФ;
- г. Вена – Александра Кравцова – курсы тренеров ЕА;
- г. Стара Загора – Дмитрий Шкёпу – курсы судей АБАФ, и др.
Обеспечено участие представителей ФЛАМ на конференциях и других
организованных мероприятий, проводимых по линии АБАФ, ЕА и ИААФ.
Необходимо отметить, что вся деятельность ФЛАМ строилась на
основании Устава и решений Бюро Федерации, контракта о сотрудничестве с
Министерством молодежи и спорта, при поддержке НОСК а также тесным
связям и помощи Балканской и Европейской ассоциаций и ИААФ.
Данная форма сотрудничества обеспечила нам выполнение наших
программ и обязательств на 2017 г., а также с уверенностью начать
подготовку и реализацию планов следующего 2018 г. В этой связи
необходимо обратиться к проблемам, которые предстоит нам всем решать.
Федерация считает, что приоритетной задачей будущего периода
является прежде всего восстановление и развитие нашего гуманитарного
резерва, поиск и привлечение к работе с детьми и подростками новых
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амбициозных тренеров, способных прийти на помощь нашим опытных и
известным педагогам;
- увеличение числа занимающихся в спортивных школах и отделениях,
несмотря на сложную демографическую ситуацию и смену приоритетов
молодежи;
- внедрение в практику работы с детьми новых форм воспитания и
заинтересованности,
организации
дополнительных
культурных
и
спортивных мероприятий на местах;
- расширение связей между коллективами спортивных школ, как в
Республики Молдова, так и зарубежными коллегами в соседних странах;
- жесткая борьба с допингом, воспитание и пропаганда честного спорта,
сертификация спортсменов согласно международным требованиям, начиная
с юношеского возраста. К стати, необходимо отметить, что в начале 2016 г.
Федерация заключила договор о сотрудничестве с Национальном
Антидопинговым Агентством и как результат, впервые на национальном
чемпионате были взяты 4 пробы, а также 6 проб в несоревновательный
период, и все они оказались отрицательными.
- сотрудничество на местах с органами власти с целью привлечения их
внимания к существующим проблемам и совместного развития спорта в
городах и районах страны.
Федерация открыта для обсуждения и внедрения любых предложенных
инициатив с мест, в то же время берет на себя дополнительные обязательства
на 2018 год, среди которых: помимо обеспечения традиционных плановых
мероприятий и стабильной финансово-хозяйственной деятельности
обеспечить дополнительное финансирование, расширение календарного
плана мероприятий, решения вопросов материально-хозяйственного
характера и др.
В этой связи, уже сегодня ведутся переговоры с ЕА и ИААФ по
приобретению минимального перечня оборудования стадиона DINAMO, с
целью качественного проведения учебно-тренировочного процесса и
соревнований городского и национального уровня, к уже приобретенному
Федерацией оборудованию, в том числе, 5 препятствий для стипль-чеза
(прим. 5000 дол. США), сегменты для ядра и диска, 7 брусков для
отталкивания – предстоит как минимум обеспечить стадион 80 барьерами,
сектором для приземления в прыжках в высоту, стартовыми колодками,
информационными табло и многим другим.
Учитывая, что ряды наших коллективных членов расширяются – в
частности в качестве полноправных членов ФЛАМ приняты Марафонская
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Команда Шри Чинмоя и СК SPORTER – а также их опыт проведения
массовых мероприятий и пробегов, Федерация считает возможным
инициировать предложение и сделать заявку на проведение в 2019 году
Балканского чемпионата по марафону в рамках Кишиневского
международного марафона. Без сомнения, реализация этой идеи позволит
значительно поднять уровень технических результатов в данной беговой
дисциплине, а также укрепит международный авторитет Молдовы на
балканском и европейском уровне.
Все же, основной приоритетной задачей Федерации на предстоящий
период остается поиск и подготовка юных спортсменов, несмотря на все
нерешенные проблемы в этом плане. Вопрос еще актуален и тем, что для
спортсменов этой возрастной категории (2001-2002 г.р.) 2018 год является
Олимпийским – Юношеские Олимпийские Игры в Буенос Айрес
(Аргентина). И в этой связи мы должны мотивировать лучших юных
спортсменов этой категории для подготовки и отбору через серию
международных соревнований, прежде всего Чемпионат Европы в г. Гёр
(Венгрия), июнь 2018 г., для попадания в Олимпийскую сборную через квоту
от Европы.
Кроме этого, нашим более старшим атлетам предстоит отобраться и с
успехом выступать в предстоящих континентальных и мировых
чемпионатах:
- U20 – Чемпионат мира в Тампере (Финляндия);
- взрослые спортсмены – командный Чемпионат малых стран Европы в
Лихтенштейне и летний Чемпионат Европы в г. Берлин (Германия).
Успех на этих и других международных форумах будет возможен
только при консолидации усилий тренерского корпуса и организационных,
финансовых и материальных возможностей Федерации.
Уважаемые друзья!
Радует, что правильная стратегия и объединения усилий всех нас,
заинтересованных структур, специалистов, тренеров приводит к
положительным итогам деятельности нашей небольшой Федерации.
Наша Федерация, ее ведущие спортсмены и тренеры в последние годы
стали постоянными призерами в ТОП-ах страны, высоко оцениваются
государством, прессой и обществом.
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Победы и успех на международном уровне вызывают уважение и
признание нашей небольшой страны – Республика Молдова в семье 213
стран мира, членов ИААФ.
Легкая атлетика прочно вошло в число приоритетных и является
базовым видом в Олимпийской программе Молдовы, и очень важно в
совместной работе с НОСК и МПКИ не только сохранить, но и развить
достигнутый уровень.
В этом кратком докладе о работе Федерации в 2017 г. озвучены лишь
основные моменты и направления нашей повседневной деятельности. Далее
в повестке дня будет озвучена финансовая сторона деятельности ФЛАМ.
В предстоящих прениях, традиционно хотелось бы услышать не только
информацию с мест, но и получить дополнительные идеи с целью
улучшения нашей деятельности и достижения новых спортивных высот.
Общеизвестно, что решение задач развития массового спорта, спорта
высших достижений, подготовка спортивных резервов и спортсменов экстра
класса – задача прежде всего государства.
Но мы уверенны, что эта задача не будет реализована без вашей
поддержки и помощи структур власти на местах, и прежде всего без
совместной деятельности и объединения усилий с общественностью,
которой вы все являетесь, а также поддержки международных структур,
государства, НОСК и спонсоров. Только вместе мы что-то изменим к
лучшему.
Пользуясь случаем, от имени Бюро Федерации хочу искренне
поблагодарить всех спортсменов, тренеров, руководителей спортивных школ
и клубов, оргработников и врачей, специалистов, ветеранов и всех
преданных нашему любимому спорту за плодотворный труд на всем
протяжении нашей совместной работы.
Также выражаю благодарность всей нашей легкоатлетической семье за
оказанное доверие, поддержку и помощь Бюро Федерации. Желаю в новом
спортивном сезоне 2018 г. новых ярких побед и достижений, реализации
поставленных целей, оптимизма, удачи в работе и творчестве.
Спасибо за внимание.
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