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Уважаемые делегаты, 

спортсмены и тренеры, ветераны, 

приглашенные и присутствующие! 

 

Строго в соответствии с Уставом и на основании решения Бюро ФЛАМ от 

22.11.2018 г., сегодня мы собрались в этом зале для обсуждения итогов 

уходящего года и принятия решений по дальнейшей деятельности нашей 

Федерации на 2019 г., который дает старт квалификаций и подготовки наших 

сильнейших спортсменов к основному событию четырехлетия – Олимпийским 

Играм в Токио (Япония). 

Без сомнения, главным событием 2018 года для всей легкоатлетической 

общественности стало окончание первого этапа реконструкции стадиона 

DINAMO в Кишиневе, покрытие секторов и дорожек современным материалом 

Mondo, а также его частичное оснащение новейшим инвентарем фирмы 

Polanik, что позволило – после двух лет ожидания – вернуть в Столицу 

проведение не только национальных чемпионатов, но и впервые за несколько 

десятилетий организовать и провести на высоком организационном уровне 

первые международные старты для юношей до 18 лет Moldovan Youth Challenge 

2018, в которых приняли участие спортсмены семи европейских стран: Греция, 

Болгария, Румыния, Украина, Грузия, Армения и Республика Молдова. Также, 

отличным подарком для нас стало оперативное начало и завершение работ по 

покрытию беговых дорожек и секторов новым синтетическим покрытием и на 

другом динамовском стадионе в г. Бендеры. 

Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз поблагодарить всех участников 

вовлеченных в реализацию данных проектов и в первую очередь руководство 

Национального Олимпийского и Спортивного Комитета, Министерства 

Внутренних Дел, ЦСК DINAMO и Администрацию города Бендеры. 

Данные положительные изменения в материальной базе, вне сомнения 

должны послужить существенному прогрессу в организации качественного 

учебно-тренировочного процесса в первую очередь в беговых и прыжковых 

дисциплинах и как результат появление достижений и новых имен в этих 

дисциплинах. 

Кроме вышесказанного, Федерация в течении года смогла, за счет 

изыскания дополнительных финансов, приобрести оборудование и инвентарь 

остро необходимый для тренировок и проведения соревнований, как на 

стадионе, так и в легкоатлетическом манеже. Это прежде всего: 

- 400 кв.м. оградительной сетки для оборудования сектора для метаний в 

манеже, общей стоимостью свыше 3000 долл. США; 
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- мобильное электронное оборудование для старта, а также новый 

электрический кабель для его эксплуатации; 

- закуплен комплект копий фирмы Polanik для юниоров 500-600-700 г., а 

также другие снаряды для индивидуального пользования ведущими 

спортсменами; 

- судейский корпус, обслуживающий национальные соревнования с этого 

года обеспечен новыми жилетками с эмблемой Федерации; 

- специально для проведения соревнований на стадионе DINAMO, при 

финансовой поддержке Европейской Ассоциации, закуплена и доставлена в г. 

Кишинев яма для прыжков в высоту, 80 барьеров, 8 стартовых блоков и 4 

механических информационных табло; 

- Федерация со своей стороны оплатила изготовление и установила 

мобильный металлический домик для защиты ямы прыжков в высоту, общей 

стоимостью в 35 000 лей; 

- 5 препятствий для стипль-чеза стоимостью 5000 долл. США; 

- бруски для прыжков в длину и тройным: 7 шт. 

Без сомнения, все эти изменения послужат улучшению условий для 

тренировок спортсменов и проведения соревнований различного уровня, 

повышению культуры, зрелищности и привлекательности нашего вида спорта. 

В тоже время, главное внимание Бюро Федерации и Главного тренерского 

совета были сосредоточены на формировании и выполнении ежегодного 

календарного плана, проведения учебно-тренировочных сборов, как в стране, 

так и за рубежом, для ведущих наших спортсменов, организации и проведении 

республиканских соревнований и национальных чемпионатов, а также 

обеспечение успешного выступления молдавских легкоатлетов в основных 

международных соревнованиях сезона. В этом плане, нами в течении отчетного 

периода были организованы: 

- 7 национальных чемпионатов, как в помещении, так и на открытом 

воздухе, для спортсменов различных возрастных категорий: взрослых, 

юниоров, юношей и ветеранов; 

- около 20 учебно-тренировочных сборов были организованы за этот 

период не только в Молдове, но и в соседних странах: Украине, Болгарии, 

Румынии, Турции, Португалии и др. 

- наши спортсмены приняли участие в 8-ми балканских чемпионатах, в 

том числе впервые и в соревнованиях по кроссу в румынском городе Ботошань; 

- успех сопутствовал нашей сборной в Чемпионате малых стран Европы, 

где нашим 13 спортсменам удалось завоевать медали, а в командном 

первенстве Молдова разместилась на второй позиции после команды Кипра, 
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оставив позади себя команды стран с более мощной финансовой и 

материальной поддержкой и традициями; 

- уверенно начали сезон наши метатели выступая на Кубке Европы по 

метаниям в г. Лейрия (Португалия), где толкательнице ядра Димитриане Сурду 

удалось завоевать бронзовую награду с лучшим своим результатом сезона 

18,45м; 

- радует прогресс юной Нины Капацины, которая завоевала серебряную 

медаль на Чемпионате Европы среди юниоров до 18 лет и добилась права 

выступать в Буейнос Айресе (Аргентина) на 3-их Олимпийских юношеских 

Играх, где лишь несколько сантиметров уступила в борьбе за бронзовую 

медаль. Это самое успешное выступление молдавских легкоатлетов на таких 

соревнованиях; 

- впервые в истории четверо молдавских спортсменов вошли в главные 

финалы Чемпионата Европы среди взрослых спортсменов в г. Берлин 

(Германия). Это:  

* Залина Петривская, метание молота – 6 место; 

* Андриан Мардаре, метание копья – 7 место; 

* Сергей Маргиев, метание молота – 8 место; 

* и юная Александра Емильянова, метание диска – 8 место; 

- достойно выступили на мировых чемпионатах наши представители: 

Александра Емильянова завоевала золото юниорского (U20) чемпионата в 

метании диска в финском Тампере; 

- Лилия Фиськович установила новый национальный рекорд в беге на 

полумарафонской дистанции – 1:12.11 в испанской Валенсии, а затем еще 

дважды улучшила его доведя до 1:10.45. 

Кроме этих национальных рекордов, Лилия Фиськович установила рекорд 

на марафонской дистанции – 2:28.26, побив рекорд 27-милетней давности; этот 

результат позволил ей войти в десятку лучших европейских бегуний. 

* Андриан Мардаре дважды превысил национальный рекорд в метании 

копья, доведя его до результата 84,43 м, что на много превышает олимпийский 

норматив; 

* Александра Емильянова установила новый рекорд в толкании ядра среди 

юниоров – 16,64м; 

* юный Владимир Васильковский дважды метнув пятикилограммовый 

снаряд на 65,70м и 72,35м, внес коррективы в таблицы рекордов до 18 лет в 

метании молота. 

По итогам спортивного сезона, Государство высоко оценило нашу работу: 

указом Президента РМ 13 спортсменов были награждены медалью „Meritul 

Civic”, а тренеры Вадим Храновский и Валерий Лунгу получили орден „Gloria 
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Muncii” за плодотворный труд в последние годы. Также, Нина Капацина была 

отмечена почетной грамотой от Президента Республики Молдова – „Diplomă de 

Onoare”. 

Данные успехи молдавских спортсменов не случайны, а являются 

результатом их тесного сотрудничества с тренерами, благодаря поддержке 

Федерации, НОСК и Министерства Образования, Культуры и Исследований. 

Для достижения этих результатов, Федерация изыскивала любые возможности 

в плане обеспечения спортсменов стипендиями и учебно-тренировочными 

сборами, персональными снарядами и инвентарем, специальной обувью, 

медикаментами и витаминами. 

Анализ показанных спортивных достижений нашими спортсменами в 

истекшем году нас радуют и вдохновляют. Это очень важный сигнал, учитывая 

необходимость решения главной стратегической задачи – выполнения 

нормативов IAAF для попадания в национальную олимпийскую команду. 

Как известно, уже с 1 января 2019 г., для марафонцев, а с 1 июня и для 

других видов легкой атлетики, открыты ворота в Токио 2020. Радует, что на 

олимпийскую квоту реально могут претендовать 6-8 легкоатлетов, и наша 

задача состоит прежде всего в объединении усилий всех заинтересованных 

сторон, не только с целью получения квоты, но и достойного выступления на 

этом олимпийском форуме. 

Как результат спортивной деятельности, сегодня мы традиционно будем 

чествовать наших лучших спортсменов и тренеров, достигших высоких 

результатов. Более подробную информацию о деятельности Федерации и 

задачах на предстоящий период вы сможете найти на страницах нашего 

ежегодника „Atletism” 2018-2019. 

 

Дорогие друзья! 

Нас радует, что правильная стратегия и объединение усилий всех 

заинтересованных структур, спортсменов, тренеров, руководителей, привело к 

положительным результатам в деятельности нашей Федерации. Благодаря 

этому, как Федерация Легкой Атлетики Республики Молдова, так и ее 

спортсмены и тренеры входят в топ ведущих и положительно оцениваются 

НОСК-ом и Министерством Просвещения, Культуры и Исследований, а также 

нашими международными руководящими структурами: ABAF, EA и IAAF. Об 

этом факте говорят оценки данные международными чиновниками во время 

визита в нашу страну и ознакомлением с реальной картиной состоянии дел в 

нашем хозяйстве. 

Так, в мае сего года, делегация Европейской Легкой Атлетики во главе с ее 

президентом Свейном Арне Хансеном (Норвегия), членов Совета ЕА Карела 
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Пильни (Чехия) и Панайотиса Димакоса (Греция) были удовлеторены уровнем 

организации работы и проведения юношеского международного турнира 

Moldovan Youth Challenge 2018. А затем, в ноябре с.г., с трехдневным визитом в 

Молдову прибыл из штаб-квартиры в Монако с аудиторской проверкой 

главный менеджер IAAF Джи Исрам, который был искренне удивлен 

реализованными проектами такой маленькой федерацией. А этому 

международному чиновнику, побывавшему с инспекциями во многих странах 

мира, есть с чем сравнивать. 

Сделано много, но на повестки дня стоят еще многие задачи от реализации 

которых во многом будет зависеть будущее легкой атлетики в нашей стране: 

На первом месте стоит проблема поиска и воспитания молодых и 

амбициозных тренеров. Тренера с большой буквой, способного даже в наших 

условиях добиваться международного признания. Как пример, анализируя 

таблицу смотр-конкурса, видно очень мало молодых тренеров в первых строках 

и задача прежде всего руководства спортивных школ, клубов и других 

государственных структур обратить на этот вопрос приоритетное значение. 

Федерация со своей стороны готова поддержать их путь к совершенствованию 

тренерского мастерства. 

Как пример, вы знаете, что в АТО Гагаузии на сегодняшний есть легкая 

атлетика, но только на зачаточном уровне. Надеемся, что после визита 

руководства ФЛАМ в Комрат и переговорам с руководством этого региона, 

имевших место в ноябре с.г., и в этом регионе появятся новые таланты. 

В тоже время, по принципу актуальности, остается вопрос и о 

современной теоретической и практической подготовке специалистов и 

тренеров, как на уровне самообразования, так и посредством участия в 

различных семинарах и курсах организованных как в Молдове, так и в других 

странах. Мы используем для этого любые возможности. Информирую 

собрание, что в 2018 году на различных таких мероприятиях принимали 

участие наши представители: 

- Дмиртий Шкёпу – детская легкая атлетика (Болгария); 

- Ион Фрунзэ – семинар по коммуникациям (Германия); 

- Марина Никишенко – женская легкая атлетика (Бельгия); и др. 

Однако, мы не реализовываем все имеющиеся возможности, так как 

участие в таких мероприятиях предполагает знание английского языка, что 

пока проблематично для большинства из нас. 

Естественно, что приоритетом в нашей работе является тесное 

сотрудничество со спортсменами и тренерами, их поддержка, организация 

подготовки спортсменов для успешной реализации принятых индивидуальных 

планов, а также поиск новых молодых имен в спорте. С этой целью, Федерации 
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в наступающем году, на ряду с реализацией республиканского и 

международного календаря, необходимо взять под опеку те многочисленные 

соревнования проводимые нашими коллективными членами на местах, в 

городах и районах нашей страны. Отрадно, что значительно расширился 

календарь: на 2019 год запланировано около 30 соревнований такого уровня, 

что дает возможность начинающим атлетам проявить свой талант и заявить о 

себе, а перспективной молодежи занять места в национальной сборной 

команде. 

Одним из важных моментов для спортсменов в 2018 г. стало внедрение 

международной программы борьбы с допингом I Run Clean, что позволяет 

спортсменам включенным в сборную команду для участия в чемпионатах 

Европы и мира, пройти тестирование и получить сертификат, дающий право на 

спортивную деятельность. 

Приоритетной задачей на 2019 год является материализация возможностей 

и обеспечение достойного представления нашей страны на международной 

арене. Это прежде всего, успешно выступить на Чемпионате Европы в 

помещении в Глазго для взрослых, а также в двух чемпионатах Европы U23 и 

юниоров U20 в Швеции. У взрослых спортсменов основные старты – это 

участие на Всемирной Универсиаде и Чемпионате мира в г. Доха (Катар), в 

сентябре-октябре 2019 г., которые станут первыми проверочными стартами в 

преддверии Олимпиады. 

Федерация продолжит совершенствовать имеющуюся материальную базу 

необходимую для проведения соревнований на высоком организационном 

уровне. В течении следующего года планируется приобретение и установка 

нового сектора для толкания ядра в Манеже, а также изготовление павильона 

для комфортной работы секретариата и фотофиниша на стадионе DINAMO в г. 

Кишинев. 

По прежнему для руководства Федерации актуальными остаются вопросы 

материального обеспечения, приобретения спортивной формы, инвентаря, 

витаминов и пр. необходимого для организации успешной подготовки 

спортсменов и их успехов на соревнованиях. 

Понятно, что реализация всех перечисленных и других программ 

возможна только при устойчивой финансово-хозяйственной деятельности 

Федерации. 

Федерация сохраняет свою политику поддержки спортсменов ветеранов, 

которые традиционно с достойно выступают на различных мероприятиях 

включенных в календарь мастерс. Хотелось бы поблагодарить вас, ветераны, за 

победы, как пример долголетия в спорте и пример для молодых (Котолупенко 

М., Маргиева А., Когылничану О., Зеленцов Г., Буза Н.). 
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Федерация будет направлять свою деятельность на сохранение и 

дальнейшее развитие договорных связей со всеми государственными и 

международными структурами и спонсорами. 

В этом кратком докладе о работе Федерации в 2018 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 2019 г. новых ярких побед и достижений, реализации 

поставленных целей, оптимизма, удачи в работе и творчестве. 

 

Спасибо за внимание. 


