
1 
 

Уважаемые делегаты, приглашённые, участники собрания!  

 

Сегодня, согласно Устава и решения Бюро Федерации Легкой Атлетики 

Республики Молдова от 18 ноября с.г., мы собрались в этом зале для 

подведения итогов деятельности в истекшем году и принятия программы 

работы на следующий, первый год олимпийского цикла по пути на Парижскую 

Олимпиаду 2024 г. 

Анализируя результаты выступления наших атлетов на Олимпийских Играх 

в Токио, учитывая проблемы организации подготовки и участия в 

международных отборочных соревнованиях в условиях ограничений, 

связанных с пандемией covid-19, можно констатировать, что в целом 

Федерация и Тренерский совет смогли выполнить поставленные задачи. 

Как итог, из 20 спортсменов олимпийской сборной Республики Молдова, 6 

спортсменов (30% сборной) представили наш вид спорта, из которых двое 

соревновались в финалах Игр: 

- Андриан Мардаре, метание копья, 7-е место, тренер Валериу Лунгу; 

- Сергей Маргиев, метание молота, 12-е место, тренер Сослан Маргиев. 

Остальные спортсмены – Залина Петривская (метание молота), 

Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска), 

Лилья Фиськович (марафон – 42,2 км) – также достойно соревновались на этом 

всемирном спортивном форуме. 

Надо отметить марафонца Максима Рэиляну, который был близок к 

попаданию по рейтингу для участия в Олимпийских Играх. Показаный им 

результат на отборочных соревнованиях в Австрии (2:13.39) превысил 

норматив «А» на предыдущих Олимпиадах. 

По итогам выступления на Играх, наша страна расположилась по рейтингу 

на следующих позициях: 

- 65-е место из 214 членов Международной федерации (рядом с 

Румынией, Эстонией, Израилем, Узбекистаном и др. Большими странами); 

- 20 место из 51 европейской страны; 

- 9 место из 21 страны Балканской легкоатлетической ассоциации. 

Успех сопутствовал нашим спортсменам и в ряде других крупных 

соревнований международного уровня: 

- Кубок Европы по метаниям, г. Сплит (Хорватия) – серебряная медаль и 

новый национальный рекорд А. Мардаре в метании копья – 86,66 м – результат 

экстра класса; 
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- Чемпионат малых стран Европы, Сан Марино – 2-е командное место из 

15 стран участниц, 11 медалей (2 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых); 

- Командный Чемпионат Европы, III-я лига, г. Лимассол (Кипр) – 18 стран, 3-

е место в командной борьбе, 17 призовых мест (8 – I, 2 – II, 7 – III) и выход 

Молдовы во 2-ю лигу на чемпионате 2023 г.; 

- спортсмены из Республики Молдова с успехом представили страну в 5 

чемпионатах балканских стран (в зале и на стадионе, в категориях U18, U20 и 

взрослые спортсмены), а также в ряде других соревнований категории «А», где 

были завоеваны медали или высокие квалификационные места, 

продемонстрированы достойные технические результаты. 

Более подробную информацию Вы сможете найти на страницах 20-го 

юбилейного журнала «Atletism 2021-2022», где Редакционная коллегия 

представила огромный объём информации, полезной в работе как для 

любителя спорта, так и тренера или руководителя и специалиста легкой 

атлетики. 

Главным показателем развития спорта в территориях стали национальные 

чемпионаты среди спортсменов разных возрастных категорий (взрослые, 

юниоры U20, U18), всего 6, организованные на стадионе, в зале, а также на 

пересеченной местности (кросс) и беге по шоссе на дистанции 10 км, а также 

новогодние традиционные соревнования под эгидой Федерации в зале. Нужно 

отметить живой интерес в последние годы к сверхдлинным дистанциям, где 

бегуны из Молдовы и из других стран соревнуются в отдельном открытом 

чемпионате; в этом году в этих видах были установлены 5 национальных 

рекордов! 

 Хорошим стимулом для смотра резервов стали соревнования, 

организованные нашими коллективными членами в городах и районах страны: 

Кишиневе, Тирасполе, Бендерах, Каменке, Липовень и др. 

В истекшем сезоне Федерации удалось возродить и провести наши 

международные соревнования для юниоров U18, с уастием спортсменов 

соседних стран Румынии и Украины. Несмотря на перенос сроков 

соревнований на середину лета (3 июля), турнир привлек внимание более 300 

спортсменов и послужил хорошим экзаменом для кандидатов в сборную 

команду страны для участия в балканском чемпионате, состоявшимся в 

середине августа в Сербии. 

Одним из показателей состояния нашего спорта является подготовка 

спортсменов высокого класса. Радует, что в этом спортивном сезоне 3 атлета 
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выполнили норматив и получили высокое звание Мастер спорта 

международного класса (марафонцы Максим Рэиляну, Иван Сюрис, 

дискоболка Александра Емильянова), а 3 спортсмена выполнили нормативы 

мастера спорта (Ян Виеру и Иван Галушко в беге на 200м, Адриан Йордан в беге 

на 800м). Кроме того, одно звание МСМК и одно звание МС были превышены в 

соревнованиях по сверхмарафону (соответственно, Петр Кочук и Евгения Балтаг 

в 12-часовом беге). 

В целях стимулирования наших спортсменов и лучшей подготовки к 

основным международным стартам, Федерацией за свой счет и средств 

Министерства образования и иследований были организованы 23 учебно-

тренировочных сбора как в Молдове, так и за её пределами на современных 

базах а Турции, Италии, Украины и Португалии. Данные достижения, а также 

текущие вопросы деятельности федерации находились в постоянном 

обсуждении и контроле Бюро, которое работало строго в соответствии с 

принимаемыми планами и информированием общественности и 

заинтересованных лиц, в том числе путём размещения оперативной 

информации на сайт Федерации – результаты участия в международных 

соревнованиях, положения и програмы внутренних стартов, другие документы 

необходимые в работе. 

Одним из важнейших направлений работы федерации является 

материально-техническое обеспечение. После почти 20 лет работы 

электронной системы фиксирования результатов, нам удалось приобрести 

новую современную систему фотофиниша производства фирмы Lynx (США), 

стоимостью около 19 000 долларов, а имеющиюся передать в город Тирасполь 

в рабочем состоянии и обучить специалистов для работы на ней. 

Данные изменения помогут нам иметь объективные результаты не только 

на соревнованиях республиканского уровня, но и на региональных и матчевых 

встречах в территории. 

Одним из острых вопросов для организации тренировок и соревнований 

является состояние площадки для метаний возле легкоатлетического манежа. 

Руководство Федерации продолжает поиск вариантов реконструкции данного 

объекта, в том числе путём диалога, писем и личных контактов с властями 

города Кишинева, а также Парламента и Правительства страны. В то же время, 

своими силами, совместно с фирмой Piramida Market (директор В. Лунгу), нам 

удалось отремонтировать сектор для метания копья из материалов фирмы 

MONDO, площадью 70 м2. 
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В течение года Федерация удалось обеспечивать и дальше членов сборной 

команды, выступающих на международных соревнованиях в официальной 

спортивной формы фирмы JOMA, приобретать спортивную специальную обувь, 

стартовые патроны и пр., о чем будет доложено более подробно в отчёте о 

финансовой деятельности. 

Благодаря сотрудничеству с руководством ЦСК DINAMO, Федерация 

смогла организовать учебно-тренировочный процесс членов сборных команд в 

течении всего весенне-летнего и осеннего сезона, а также организовать и 

провести национальные чемпионаты и международный турнир MOLDOVAN 

YOUTH CHALLENGE для спортсменов до 18 лет. 

На ряду с достигнутым нам предстоит решить ещё ряд важнейших 

организационных задач. В первую очередь, согласно действующему 

законодательству, до середины 2022 года Федерация обязана провести 

реорганизацию. В первую очередь нам предстоит принять новою редакцию 

Устава и, соответственно, продолжить регистрацию наших коллективных 

общественных членов в территории. С целью оказания практической помощи 

нашим потенциальным членам, были разосланы рекомендации и образцы 

документов, а также комиссия выезжала на места (Каменка, Тирасполь, Унгень, 

Криулень), где проводили семинары и оказывалось методическая помощь 

заинтересованным лицам. Процесс идёт, однако мы обязаны завершить 

перерегистрацию в течении 6 месацев. 

Остается актуальной проблема подготовки спортивных резервов, 

способных соревноваться не только со своими сверстниками, но и 

представлять интерес даже для будущей олимпийской сборной, хотя сегодня и 

определён состав к Парижу 2024 в количестве 9-10 спортсменов. Но в основном 

это уже опытные наши атлеты. 

Мы были в праве надеяться на более высокие технические результаты и, 

соответственно, даже на медали на чемпионатов Европы для молодёжи U23 и 

юниоров U20, проводимых в г. Таллинн (Эстония). Не получилось! По этому, 

тренерскому корпусу предстоит проанализировать создавшуюся ситуацию в 

работе с более молодыми спортсменами, прежде всего 2005-2007 г.р., их 

подготовки и успешного участия в главнейших стартах предстоящего сезона – 

Чемпионата Европы U18, в г. Иерусалим (Израиль), и Олимпийский Фестиваль 

Европейской Молодёжи в г. Баньска Быстрица (Словакия). 

Проблемы допинга. Несмотря на постоянное информирование ведущих 

спортсменов и тренеров, организации республиканского семинара с 
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приглашением специалистов Национального Антидопингового Агентства, 

Федерация сталкивается ещё с нарушением правил, причём спортсменами не 

самой высокой квалификации, использованием запрещёных препаратов, что 

наносит ущерб имиджу лёгкой атлетики в целом. В этом вопросе борьбы с 

допингом основой должна стать серьёзная работа тренера, прежде всего в 

спортивной школе или клубе на местах. 

Актуальной по прежнему остаётся проблема привлечение молодых 

амбициозных тренерских кадров, способных в сложившихся условиях системы 

образования искать и находить новые способы привлечения детей к 

регулярным занятиям спортом, а наиболее перспективных брать на заметку, 

как потенциальных кандидатов в сборную. 

В условиях продолжающейся пандемией covid-19, острой остаётся задача 

профилактики данного заболевания и сохранения здоровья членов 

национальной сборной и тренеров, прежде всего выезжающих за пределы 

страны на международные соревнования. Тестирование атлетов и тренеров 

помимо организационных проблем, несёт в себе и большую дополнительную 

финансовую нагрузку для государства и федерации. В этой связи 

рекомендуется вакцинация выезжающих за пределы Молдовы членов 

делегаций, что позволило бы обеспечить их здоровье, с одной стороны, а с 

другой гарантирантировать качественный учебно-тренировочный процесс и 

успешное выступление на соревнованиях. 

В целях объективной оценки работы тренерского преподавательского 

состава, Федерация на протяжении многих лет проводит конкурс на звание 

«Лучший тренер», в котором как правило ежегодно принимают участие более 

100 тренеров. В связи с расширением календарного плана и в целях 

обеспечения доступа к данному конкурсу более широкого круга участников, 

Бюро федерации предложило комиссии пересмотреть и представить к 

утверждению новые условия конкурса, которые будут приняты начиная с 

января 2022 года. 

Как правило, соревнования национального и регионального уровня 

проводимые нашей Федерацией привлекают большое количество участников, 

а после их окончания мы предоставляем протоколы заинтересованным лицам 

и в соответствующую комиссию ЕА и WA. По этому, в целях повышения уровня 

судейства и объективности результатов нам необходимо постоянно привлекать 

к судейству новых кандидатов, а также регулярно повышать их 

профессионализм. Исходя из этого, Коллегия судей разрабатывает в настоящий 
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момент програму семинара, планируемого на март-апрель следующего года, а 

также атестацию и переутверждение судейских категорий (судей первой 

категории, национальной и пр.). 

 

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 международной 

арене. 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 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 в истёкшем году. 

Выражаем благодарность всей нашей легкоатлетической семье за работу, 

поддержку и помощь Бюро Федерации, и пожелать в новом Олимпийском 

цикле 2022-2024 гг. новых побед и достижений, реализации целей, оптимизма, 

удачи в работе и творчестве. 

 

Спасибо за внимание! 
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