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Уважаемые делегаты,  

приглашенные, коллеги и друзья! 

 

В соответствии с Уставом ФЛАМ и решением его Бюро от 21 ноября с.г., 

сегодня мы собрались в этом зале для подведения итогов деятельности нашей 

Федерации в истекшем предолимпийском году и определения основных задач 

на следующий олимпийский 2020 год. 

Необходимо отметить, что в отчетный период, традиционно, внимание 

руководства Федерации было сосредоточено на реализации в полном объеме 

задач по дальнейшему сохранению легкоатлетических традиций в нашей 

стране, пропаганде нашего спорта и здорового образа жизни, качественной 

подготовке сильнейших спортсменов Молдовы и их успешное выступление на 

международном уровне – чемпионатах Европы и мира, балканских стран и 

других соревнованиях, среди спортсменов различных возрастных категорий: 

юношей, юниоров, молодежи, взрослых и ветеранов. 

Учитывая, что в основе выполнения любых программ, одной из основных 

составляющих являются финансы, тем более, что спорт высших достижений 

требует постоянных и значительных затрат, приоритетом в нашей работе было 

и остается объединение усилий всех заинтересованных структур, как на 

национальном уровне (МЕСС, НОСК, спонсоров и других), так и привлечение 

грантов и средств от международных партнеров – международной федерации 

(World Athletics – WA) и европейской ассоциации (European Athletics – EA). 

Как результат, в истекшем году нам удалось организовать проведение на 

высоком организационном уровне 7 национальных чемпионатов в зале, на 

стадионе, по бегу на шоссе, кроссу и сверхмарафону; 3 республиканских 

турниров под эгидой ФЛАМ, а также, ставшим уже традиционным, майский 

международный юношеский турнир “Moldovan Youth Challenge 2019”, с 

участием команд из 6 стран: Украина, Румыния, Болгария, Грузия, Армения и 

Республика Молдова. 

Кроме этого, Федерация приветствовала инициативы по проведению 

региональных соревнований по всей территории республики, в городах: 

Кишинев, Бэлць, Бендер, Тирасполь, Каменка, Чимишлия, Унгень, Суклея и 

оказывала организационную, материальную и финансовую поддержку. 

Без сомнения, успешное участие спортсменов на соревнованиях 

национального уровня является первым этапом отбора для попадания 

сильнейших в состав сборной Национальной команды и последующим выездом 

на международные турниры и чемпионаты. 

Хорошей школой для наших спортсменов является участие в балканских 

чемпионатах, где начиная с 2019 г. соревнуются атлеты из 21-ой европейской 
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страны. В текущем году молдавские спортсмены добились хороших 

результатов и завоевали медали на 9 официальных чемпионатах. Главными 

стартами сезона для нас стало участие сильнейших атлетов в Кубке Европы по 

метаниям, зимнем чемпионате Европы в зале, 2-х летних чемпионатах Европы 

U20 и U23, на Олимпийском Фестивале Европейской Молодежи, Всемирной 

универсиаде, командном чемпионате Европы и чемпионате мира для взрослых 

спортсменов в г. Доха (Катар). 

По результатам выступления в сезоне 2019-го года, необходимо отметить 

следующее: 

- марафонка Лилия Фиськович (Тозловану), выступая на элитном 

Лондонском марафоне в апреле с.г., завоевала первую квоту для Молдовы на 

Олимпиаду в Токио 2020 года и установила новый национальный рекорд 

2:27.26; 

- лучшая спортсменка года – Залина Петривская, впервые в истории 

молдавской легкой атлетики поднялась на 4-ую позицию в метании молота на 

Чемпионате мира, прошедшего в сентябре-октябре с.г. в г. Доха (Катар); 

- серебряный призер Кубка Европы по метаниям, Димитриана Сурду, 

успешно соревновалась и в финале катарского Чемпионата мира в толкании 

ядра; 

- победитель Командного чемпионата Европы в г. Скопье (Северная 

Македония) – Сергей Маргиев, входит в четверку наших спортсменов, уже 

завоевавших в этом году право участия на следующей Олимпиаде.  

Успех старших поддержали и более молодые атлеты: 

- Александра Емильянов – завоевала серебряную медаль Чемпионата 

Европы U23 в метании диска в г. Евле (Швеция); 

- впервые сразу 2 медали были завоеваны на Фестивале Европейской 

Олимпийской молодежи в г. Баку (Азербайджан): Нина Капацина стала 

серебряным призером в толкании ядра, а Юлиана Дабижа вернулась домой с 

бронзовой медалью в тройном прыжке. 

Радуют успехи победителей и призеров балканских чемпионатов: Дениса 

Пикуса (копье), Александра Крушельницкого (110 м с/б), Максима 

Рэиляну, Николая Горбушко (марафон), Яны Гараевой (400 м с/б), Юлианы 

Довганич (100 м с/б), Нины Капацина (толкание ядра), Юлианы Дабижа 

(тройной прыжок), Илие Василаки (копье). 

Отдельное спасибо тренерам спортсменов, сумевших мобилизовать своих 

воспитанников на успех на главных соревнованиях сезона: Сослану Маргиеву, 

Вадиму Храновскому, Ольге Стратиенко, Александре и Михаилу Кравцовым, 

Татьяне Забалухиной, Елене Таку, Александру Моисеенко и др. 
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Наши спортсмены ветераны традиционно достойно выступают на 

различных мероприятиях, включенных в международных календарях masters. 

Хотелось бы поблагодарить вас, дорогие ветераны, за многочисленные медали, 

завоеванные в этом году, включая одну золоту, две серебряные и одну 

бронзовую на Чемпионате мира в зале в Польши: это Маргиева А. и 

Котолупенко М., а также Когылничану О., Зеленцов Г., Лупушор И., Горчаг Е. 

и др. Следует отдельно отметить Александру Маргиеву, ставшей чемпионкой 

мира, Европы и балканских стран по метаниям. Федерация глубоко ценит эти 

достижения, а также то, что она приходится матерью Олимпийских 

спортсменов Залина, Марина и Сергей. За ее многолетние достижения, 

Федерация вручит ей сегодня „Member Federation Award” и Серебряный значок 

от Европейской Ассоциации.  

С более детальной информацией по результатам проделанной в этом 

направлении работы, вы можете ознакомиться на страницах нашего 18-го 

выпуска ежегодника „Atletism” 2019-2020 и на сайте ФЛАМ, а лучшие из 

лучших сегодня будут награждены трофеями Федерации по окончанию нашего 

собрания. 

Отрадно отметить, что достигнутые результаты стали итогом правильной 

стратегии и тактики на основных направлениях деятельности Федерации и 

задачах, определенных на прошлых наших собраниях. 

Нам удалось изыскать финансовые возможности для обеспечения 

эффективной и планомерной работы по всем основным направлениям. Среди 

них: 

- дальнейшее материально-техническое обеспечение существующих 

спортивных баз: приобретение сектора для толкания ядра фирмы POLANIK, 

изготовление и установка на стадионе DINAMO павильона для работы 

секретариата и фотофиниша, приобретение музыкального центра с усилением 

речи для проведения соревнований на открытом воздухе; 

- обеспечение подготовки наших ведущих спортсменов в условиях учебно-

тренировочных сборов (всего 29) не только в нашей стране, но и на лучших 

спортивных специализированных базах в Турции, Украине, Румынии и др. 

- приобретение необходимых фармакологических восстановительных 

средства и витаминов для спортсменов, специализированной обуви и инвентаря 

(копья, диски, ядра и пр.), оказание материальной помощи для проведения 

обследования состояния здоровья и лечения спортивных травм; 

- на оплату спортивных стипендий ФЛАМ в этом году затратила более 200 

тысяч лей; 
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- оказание помощи нашим коллективным членам, спортивным школам и 

клубам в организации спортивных турниров и матчевых соревнований для всех 

категорий населения; 

- обеспечение выезда наших представителей на обучение, семинары и 

другие мероприятия, проводимые нашими партнерами из WA, ЕА, ABAF, с 

целью подготовки кадров: 

* Мэдэлин Трибой – София (Болгария), молодые лидеры в легкой 

атлетике; 

* Ион Фрунзэ – Прага (Чехия), организация массовых соревнований, и 

Таллинн (Эстония), Конвенция Европейской Ассоциации; 

* Марина Никишенко и Залина Петривская – Самоков (Болгария), 

женщины – лидеры в легкой атлетике; 

- финансирование издательской деятельности с целью пропаганды нашего 

спорта: 

* ежегодник „Atletism” 2019-2020; 

* книга „Federaţiile Sportive din Republica Moldova”, составитель Алексей 

Жереги; 

* журнал „SPORT în Moldova” Ассоциации Спортивной Прессы; 

- обеспечение функционирования офиса ФЛАМ (зарплата сотрудников, 

коммунальные услуги, телефон, интернет и пр.). 

Более детальная информация будет озвучена в следующем докладе и 

отчете Ревизионной комиссии. 

В отчетном периоде, Бюро Федерации сосредоточило свое внимание на 

реализации и внедрении в действие задач, определенных на прошлогоднем 

общем собрании ФЛАМ: 

- 21 марта с.г. обсудили критерии и приняли технические нормативы для 

включения спортсменов в Национальную сборную, согласованные с МЕСС; 

- принято решение о размере и оплате ежегодных взносов членами ФЛАМ, 

начиная с 1 января 2020 г.; 

- оптимизировали возраст спортсменов юниоров для участия в 

национальных чемпионатах в группе до 18 лет, в соответствии с 

международными стандартами WA, ЕА и ABAF. 

Текущая деятельность Федерации обсуждалась на регулярных заседаниях 

Бюро, а принятые решения своевременно доводились до всех заинтересованных 

сторон, общественности и государственных структур. 

Вместе с тем, Федерация в своей работе сталкивается с проблемами 

селекции и подготовки юных спортсменов, будущего потенциала национальной 

сборной. Зачастую, из-за слабых технических результатов, показанных 

спортсменами на этапе отборочных соревнований, мы не полностью 
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используем квоту, выделяемую Федерации на официальные европейские и 

мировые чемпионаты среди юниоров U18, U20 и молодежи U23. Более 

комфортно, мы ощущаем себя на соревнованиях балканского региона, на 

чемпионатах малых стран Европы, но и там первое требование это выполнение 

технических нормативов, что автоматически сокращает число претендентов на 

участие в соревнованиях. 

Наглядный пример, когда Федерация располагает более 100 тренерами, 

участвующих в конкурсе ФЛАМ на лучшего тренера, а в сборную команду 

включены около 60 спортсменов, которые на основание показанных 

результатов на национальных чемпионатах выполняют соответствующие 

нормативы и выезжают на международные соревнования. 

Этот факт говорит, прежде всего, о неэффективности работы тренеров на 

местах. И здесь важно, чтобы руководители спортивных подразделений 

сосредоточили свое внимание не только на массовости и комплектовании 

учебных групп, но и прежде всего на потенциал и перспективу учащихся, 

зачисляемых в группы спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. 

Продолжает оставаться актуальным вопрос воспитания, 

совершенствования и профессионального роста тренерских кадров. Федерация 

располагает реальными возможностями участвовать в этом процессе, 

командируя тренеров на различные специализированные курсы и семинары, 

проводимых за границей. Но главная проблема не финансовая, а незнание 

иностранных языков – прежде всего, английского. 

О ситуации с допингом. 

С каждым годом усиливается борьба с этим негативным явлением в мире, 

начиная со спортсменов юношеского возраста. Уже второй год, для выезда на 

европейские чемпионаты, спортсмен должен сдать тест „I Run Clean” и 

получить сертификат от ЕА, а начиная с 2020 года данные правила 

распространяются и на взрослых спортсменов. Отсутствие грамотных врачей, 

контролирующих подготовку спортсменов, и партизанские методы в 

использование фармакологических средств зачастую ставят под угрозу 

спортивную карьеру спортсмена и тренера. 

 

Уважаемые друзья! 

 

В данном докладе освещены лишь главные итоги нашей работы, которые, 

надеюсь, будут дополнены выступающими и делегатами с мест, а также, 

предложены идеи для положительных изменений в нашей деятельности. 
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Мы вступаем в 2020 год, Олимпийский год и соответственно все основные 

усилия Федерации будут сосредоточены на обеспечении качественной 

подготовки спортсменов, которые уже получили право на участие, а также, на 

использование максимума потенциала для остальных кандидатов, способных 

справиться с этой задачей, учитывая обе возможности решения данной задачи: 

- или выполнение Олимпийского норматива, который значительно 

превышает прежние на уровне нормативов „А”; 

- или высокое место в рейтинге по виду спорта международной федерации. 

Кроме этого, Федерация имеет возможности для обеспечения роста 

мастерства более молодых спортсменов, нашего стратегического резерва – для 

них международный календарь предоставляет: балканские чемпионаты, 

чемпионаты малых стран Европы, европейские и мировые чемпионаты. 

 

И в завершении… 

Мы уверены, что самоотдача каждого из нас, мобилизация усилий всех 

заинтересованных сторон будут способствовать новым достижениям в нашем 

любимом спорте – молдавской легкой атлетике. 

 

Дорогие друзья! 

 

В преддверии новогодних праздников, хочу выразить всем Вам 

благодарность за Ваш труд на благо Легкой Атлетики, а также нашим 

международным партнерам из World Athletics, European Athletics и Balkan 

Athletics, спонсорам, болельщикам и ветеранам легкой атлетики, и пожелать 

всем нам радости, крепкого здоровья, стремления к лучшим результатам и 

достойных достижений в 2020 Олимпийском году! 

 


