Уважаемые делегаты, приглашённые, коллеги и друзья!
Строго в соответствии с законодательством, Уставом и решением Бюро от
19 ноября 2020 г., мы собрались в этом зале для отчета о деятельности
Федерации в истекшем году и прошедшем 4-летии, а также определения
главных задач развития и избрания нового состава руководства легкой
атлетикой на период 2021-2024 года.
Следует отметить, что негативные последствия пандемии серьёзно
повлияли на социально-экономическую ситуацию во всём мире, в том числе и
на нашу область деятельности – массовый спорт и спорт высших достижении.
Отмена или перенос сроков главнейших спортивных событий уходящего
года – чемпионатов мира, Европы для спортсменов всех возрастных категориях
и Олимпийских Игр в г. Токио (Япония) – потребовало от всех национальных
федераций разработать свой план действий и борьбы с этим феноменом, с
целю сохранения имеющегося потенциала и перспективы его развития в
условиях улучшения ситуации.
В создавшейся обстановке Федерации удалось реализовать программу
деятельности в период январь-середина марта в полном объеме:
 Организованы соревнования под эгидой ФЛАМ для взрослых
спортсменов и массовые соревнования «Speranțele Atletismului» для
детей 2005 г.р. и моложе;
 Проведены Чемпионаты Молдовы для юниоров (U18, U16) и для
взрослых спортсменов, в ходе которых были сформированы
национальные сборные команды для участия в запланированных
международных стартах;
 Обеспечено участие наших спортсменов в Чемпионатах Балканских
стран в зале, проведённых в городе Стамбул (Турция): 9 февраля –
для юниоров до 20 лет и 15 февраля – для взрослых спортсменов
соответственно, где были завоёваны 2 юниорские медали (Нина
Капацина, ядро, и Андриан Иордан, 800м), а также чемпионкой
среди взрослых стала Димитриана Сурду, в толкании ядра: 18,11м.
В условиях объявленного карантина в мире и в нашей стране, в частности,
начиная с середины марта, руководство Федерации находилось в тесном
контакте с МЕСС с целью решения проблем по обеспечению рекомендованных
санитарных норм, а с другой стороны изыскивать возможности организовать с
минимальными потерями учебно-тренировочный процесс с нашими
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спортсменам. Таким образом, уже к середине мая был решён вопрос
индивидуальных тренировок членов национальных сборных, а в июне
утверждён перечень спортивных баз и стадионов для занятий спортсменов
сборной команды и учащихся спортивных школ и клубов.
Как результат, оценив риски и возможности, Федерация, по согласованию
с профильным министерством, приняла решение о мобилизации наших
коллективных членов в территориях с целью проведения летнего Чемпионата
Молдовы в период 25-26 августа с.г. на стадионе «Динамо», при условия
жесткого контроля спортсменов и тренеров на предмет здоровья и выполнения
всех регламентных процедур, предусмотренных Национальной Комиссией по
Здравоохранению. Особенностью данного Чемпионата стало включение в
программу соревновании спортсменов в 3-х возрастных категориях
одновременно: взрослые, юниоры до 20 лет, юноши до 18 лет, с участием
свыше 20 команд из регионов Республики и общим числом около 350
спортсменов.
По оценке специалистов, общественности и руководства МЕСС данный
чемпионат был проведён на высоком организационном уровне, с
соблюдением всех медицинских рекомендаций, а также были показаны
высокие спортивно-технические результаты, послужившие основанием для
включения спортсменов в сборной команды и их выезда на международные
соревнования в последующий период сентября-октября с.г.
Отрадно отметить что все эти проблемы, а также вынужденный перенос
календаря соревнований на более поздний период (с лета на осень), нам
удалось не только сохранить спортивный потенциал, но и добиться новых
успехов на международной арене.
Нашим спортсменам удалось завоевать высокие места и медали на 3-х
Чемпионатах Балканских стран, а именно:
 Чемпионом на полумарафонской дистанции в г. Загреб (Хорватия)
стал Максим Рэиляну и, вместе с занявшим 5-ое место Михаилом
Бизнюком, поднялись на вторую ступеньку в командных
соревнованиях среди мужчин;
 Юная Юлиана Дабижа, серебряный призёр в тройном прыжке и
бегунья на 400м с/б Яна Гараева с бронзовой медалью, были с
успехом поддержаны и другими коллегами по сборной на
юниорском чемпионате до 20 лет в г. Стамбул (Турция);
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 Радует успех взрослых спортсменов на Балканском Чемпионате в г.
Клуж-Напока (Румыния), где были завоёваны 5 медалей, среди
которых 2 золотые (Андриан Мардаре – копьё, Максим Рэиляну –
5000м) и три бронзовые (Залина Петривская, Сергей Маргиев –
метание молота, и сборная женская команда 4х100м в составе Д.
Подоляну, Ю. Довганич, А. Сенькив, Т. Контребуц). Отдельные
поздравления копьеметателю Андриану Мардаре, метнувшему свой
снаряд на 83,60 м и признанному сильнейшим спортсменом среди
мужчин, с вручением ему специальной денежной награды в 3000
евро;
 На мажорной ноте завершили сезон наши спортсмены в г. Гдыня
(Польша), где был проведён Чемпионат мира по полумарафону.
Лилия Фиськович финишировала с лучшем результатом сезона, а
Максим Рэиляну более чем на 1 минуту улучшил свой персональный
рекорд (1:03.34), выполнил норматив МСМК на данном старте, что
значительно подняло его рейтинг для дальнейшего отбора на
Олимпиаду 2021 г. в г. Токио (Япония).
Более подробную информацию о наших достижениях, результаты
национальных чемпионатов, проведённых в зале, на стадионе и по кроссу (17
октября с.г.), другую необходимую информацию, статистику и нормативы для
участия в Чемпионатах мира и Европы, спортивный календарь на 2021 г. и
многое другое Вы найдёте на страницах нашего Ежегодника «Atletism 20202021», 19 издание со дня его учреждения.
Важно отметить, что даже в таких сложных и неопределённых условиях,
Федерации удалось максимально реализовать свои программные действия.
Активно работал Главный тренерский совет (А. Ганченко), который объективно
оценивал состояние дел в команде, предлагал конструктивные решения при
отборе спортсменов, организации подготовки и обеспечения членов команд
необходимых при выезде на международные соревнования.
Неоспорим тот факт, что любой успех возможен при хорошей организации
и правильной финансово-хозяйственной деятельности. Необходимо отметить,
что в результате тесного сотрудничества с руководством МЕСС были
своевременно предоставлены необходимые документы, заключён договор и
своевременно получены финансовые средства для реализации текущего
календаря. Обеспечено своевременное проведение тендеров на приобретение
авиабилетов и автомобильный транспорт, заключены индивидуальные
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договора со всеми спортсменами, выезжающие на международные турниры с
соблюдением требований Национального Антидопингового Агентства, а
ведущие
спортсмены
обеспечивались
спортивными
стипендиями,
фармакологическими-восстановительными
средствами,
витаминами,
спортивной формой, спортивными снарядами и пр.
Часть ведущих спортсменов также были поддержаны со стороны НОСК –
спортивные стипендии, витамины, учебно-тренировочные сборы и др.
В тоже время, Федерация изыскивает любые возможности для
нормального функционирования и, помимо оплаты зарплаты сотрудников,
налогов, офисных коммунальных платежей, телефона, факса, интернета и др.,
направляет свои средства для организации республиканских соревнований,
финансовой помощи коллективным членам при проведении турниров и
матчевых
встреч,
финансирования
учебно-тренировочных
сборов,
приобретения и распределения единой спортивной формы фирмы «JOMA»,
инвентаря, стартовых патронов, специальной обуви, витаминов, поддержки
ветеранов легкой атлетики, юбиляров или материальной помощи в тяжёлых
случаях, углублённого медицинского обследования в специализированных
центрах ведущих молдавских атлетов (А. Мардаре, А. Затик, Д. Пикус).
Выполняя решение Общего собрания ФЛАМ 2019 г., с целю повышения
требовательности и профессионального роста членов национальной команды,
специальная комиссия и Главный тренерский совет разработали, а Бюро
Федерации утвердило, критерии и контрольные нормативы для включения в
сборные команды по 4-ём возрастным категориям, начиная с 1 января 2020 г.
Данный документ основан прежде всего на требованиях международных
структур (WA, EA, ABAF), где допуск на чемпионаты осуществляется строго
исходя из уровня технической подготовки атлетов.
Впервые, начиная с января 2020 г., большинство наших индивидуальных
членов (спортсмены, тренеры, судьи, руководители, ветераны) на основании
Устава ФЛАМ оплатили символические членские взносы (10-20 лей), что,
понятно, не даёт большой прибыли Федерации, но дисциплинирует её членов.
В целях объективной оценки технических результатов в беге, выполнения
правил и требований Международной Федерации, в стадии завершения
находится процедура приобретения новой современной системы фотофиниша
«FinishLynx», заказанной в США (стоимостью примерно 16 000 $), а имеющееся
оборудование будет передано для проведения соревнований в
Приднестровском регионе.
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Изучается вопрос о закупки 80-100 комплектов единой спортивной
экипировки для сборной команды на следующий цикл (до 2024 г.,
включительно).
Учитывая необходимость качественной подготовки членов национальной
сборной команды, Федерация смогла объединить финансовые усилия всех
заинтересованных сторон и организовать проведение учебно-тренировочных
сборов для ведущих спортсменов не только на территории страны, но и за её
пределами, в зависимости от специфики условий, на современных базах в
других странах: Турции, Украине, Италии, России, Португалии – всего 27 сборов
с соответствующими финансовыми затратами.
Более подробный анализ по этому разделу будет представлен Собранию в
следующем докладе главного-бухгалтера.
Оценивая итоги деятельности Федерации в течения всего 4-летнего
периода (2017-2020) необходимо отметить что эти вопросы обсуждались и
получили положительную оценку на ежегодных общих собраниях с вашим
участием, а протоколы собраний своевременного предоставлены в
соответствующие государственные структуры для информирования.
Как известно, одним из важнейших достижений, реализованных
Федерацией стало ввод в строй реконструированного столичного стадиона
«Динамо» осеню 2017 г., благодаря чему мы смогли организовывать
ежегодный традиционный турнир для юношей до 18 лет (Moldovan Youth
Challenge) с участием, как правило, 5-6 команд из соседних стран: Румынии,
Украины, Болгарии, Греции, Грузии, Армении, что явилось важным этапом в
развитии дружественных связей с соседями, а с другой стороны дает
возможность и нашим молодым спортсменам проверить уровень своей
подготовки в начале спортивного сезона.
Отрадно, что с введением в строй реконструированного городского
стадиона в г. Бендер в 2018 г., не только улучшились условия тренировок, но и
значительно вырос уровень технических результатов местных спортсменов, а в
календаре появились новые соревнования для детей и подростков.
Еще одним важным событием для нашей общественности стало
завершение строительства спортивного комплекса в г. Комрат. После выезда
нашей делегации на место и внесения предложений, инвестор (Турецкая
Республика) принял решение помимо оборудования футбольного поля,
построить 6 дорожек по кругу 400м и сектора для прыжков с современным
синтетическим покрытием. По инициативе ФЛАМ, в Управление Молодёжи и
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Спорта, рассматривается возможность открытия отделения легкой атлетики
при местной спортивной школе в количестве 2-3-х специалистов, с целю
возрождения нашего спорта в АТО Гагаузии.
Федерация начала переговоры и в октябре этого года заключила
Меморандум о сотрудничестве с администрацией Чимишлийского района на
предмет проектирования и строительства легкоатлетического ядра с беговыми
дорожками, с секторами для прыжков и метаний на территории районного
спортивно-оздоровительного центра. Уверены, что реализация этого проекта
даст дополнительный толчок в развитии легкой атлетики и в этом регионе.
На протяжении лет Федерация уделяла особое внимания состоянию и
оборудованию Легкоатлетического манежа и площадки для метаний.
Учитывая, что это основная база для подготовки и соревнований в зимний
период, а также для организации и тренировок по длинным метаниям в
течение всего года, в отчётный период нам удалось изыскать финансовые
средства для приобретения сектора для толкания ядра фирмы «Polanik» и его
ограждения сеткой безопасности с общими затратами около 5 000 $. Решен
вопрос усиления речи, приобретён музыкальный центр, закуплены новые
снаряды для метаний (молота, копья, диски), уложена дорожка в секторе для
метания копья на площадке для метаний и пр.
В целях недопущения ликвидации площадки для метаний под застройку
или прокладки дороги, Федерация довела до сведения высшего руководства
страны (премьер-министра, председателя профильной комиссии Парламента,
Генерального примаря мун. Кишинэу) информацию о состояние данного
объекта и угрозы его исчезновения.
После организации встречи с советниками Примэрии и Генеральным
примарём, с выездом на местность, нами получен официальный ответ, что
данный земельный участок не будет использован под строительство или
дорогу, а фирма застройщик соседнего объекта обеспечит обновление дороги
и подходов к площадке за свой счет.
Также изучается вопрос о финансирование за счет городского бюджета
реконструкции и оборудование данного спортивного объекта исключительно в
целях развития видов легкоатлетических метаний и подготовки сборной
национальной команды.
Уважаемые друзья!
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В данном докладе освещена в сжатой форме информация о деятельности
ФЛАМ в отчетный период. Главное событие, которое должно было подытожить
всю осуществлённую за это время работу, станут Олимпийские Игры 2021 г. в
Токио (Япония).
Отрадно отметить, что в настоящий момент 4 атлета (из 7 в целом по
стране) уже завоевали Олимпийские квоты:
 Димитриана Сурду, толкания ядра;
 Лилия Фиськович, марафон;
 Залина Петривская, метание молота;
 Сергей Маргиев, метание молота.
Реальные шансы на участие в данном всемирном форуме имеют еще
несколько наших спортсменов, достигших высокого международного рейтинга:
 Андриан Мардаре, метание копия;
 Александра Емельянова, метание диска;
 Максим Рэиляну, марафон и др.
И сегодня, на повестке дня стоят основные задачи перед всеми
вовлечёнными в процесс подготовки не только олимпийцев, но и более
молодых спортсменов, сосредоточить главное внимание на выполнение в
полном объёме календарного плана соревнований на 2021 г., своевременное
проведение национальных чемпионатов и обеспечение выезда команд на
главные отборочные международные соревнования, число которых в
следующем году значительно увеличилось, в том числе за счет переносов из-за
пандемии 2020 г. Среди них:
 Чемпионаты Балканских стран в зале, на стадионе, марафон и
полумарафон;
 Чемпионаты Европы по возрастам, в том числе Командный
чемпионат и Чемпионат среди малых стран;
 Чемпионаты мира и другие.
Огромные затраты повлекут также и учебно-тренировочные сборы,
запланированные к данным стартам.
Необходимо и далее изыскивать возможности для закупки спортивной
формы, витаминов, спортивной обуви и инвентаря.
В тоже время, решая вопросы большого спорта мы обязаны сохранить
традиции поддержки детского спорта.
Перед тренерским составом в спортивных подразделениях на местах
появились и новые проблемы, связанные с привлечением детей к спорту,
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организации новых форм коммуникации в условиях существующих
карантинных мер в общеобразовательных учреждениях, сокращение числа
детей для одновременных занятий.
В спорте, к сожалению, неэффективны занятия «online», а необходимо
живое обучения и контакт, что требует от всех нас мобилизации и поиска новых
форм работы в условиях всемирного кризиса.
По-прежнему остаются острые проблемы подготовки молодых и
талантливых тренерских кадров, способных не только сохранить достигнутый
успех, но еще более поднять уровень молдавской легкой атлетики.
Уважаемые друзья!
Радует, что правильная стратегия и объединение усилий всех
заинтересованных структур, специалистов, тренеров и организаторов приводит
нас к положительным итогам, завоеванию новых вершин в спорте,
прославлению и укреплению авторитета нашей страны на международном
уровне. Достигнутые результаты высоко оцениваются специалистами, прессой,
общественностью. Легкая атлетика прочно входит в ТОП приоритетных видов и
является базовым олимпийским видом в Молдове.
Очень важно, чтобы наша Федерация и в предстоящем олимпийском
цикле смогла сохранить и развить достигнутый уровень.
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 экстракласса – 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
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нашему любимому спорту за плодотворный труд на всем протяжении нашей
совместной работы.
Также хочу выражать благодарность всей нашей легкоатлетической семье
за оказанное доверие, поддержку и помощь Бюро Федерации, и пожелать в
новом Олимпийском цикле 2021-2024 гг. новых побед и достижений,
реализации целей, оптимизма, удачи в работе и творчестве.
Спасибо за внимание!
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