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ФЕДЕРАЦИЯ СТРЕЛЬБЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
ИНФОРМИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ О ПОПЫТКАХ БЛОКИРОВАНИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО 

СТОРОНЫ ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ «TIR PRACTIC» И СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ РМ И МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РМ 

 
 
Федерация Стрельбы Республики Молдова вынуждена проинформировать общественность о 
том, что в 2021 году она подверглась и подвергается в настоящее время мощной атаке со 
стороны Федерации Практической Стрельбы «Tir Practic», частной аффилированной к ней 
структуры Sniping Club SRL, профильного Министерства Образования, Культуры и Исследований 
РМ и Министерства Внутренних Дел РМ.  
 
Цель атаки - уничтожение нашей Федерации, ликвидация из реестра общественных 
организаций. 
 
Локомотивом противоправных действий является недавно созданная Федерации Практической 
Стрельбы «Tir Practic» (2020 года), которая является членом Международной Конфедерации 
Практической стрельбы IPSC. Эти общества организованы бывшими сотрудниками МВД и 
спецподразделений МВД, которые имеют тесные связи с действующими сотрудниками МВД 
высокого ранга. 
 
В конце 2020 года вышеуказанная Федерация «Tir Practic» подала заявку на регистрацию за ней 
олимпийских видов спорта по стендовой стрельбе дисциплин Skeet и Trap в Министерство 
Образования, Культуры и Исследований РМ. И профильное министерство, не смотря на 
отсутствие согласия Национального Олимпийского Комитета, зарегистрировало за этой 
федерацией дисциплины Skeet и Trap, которые в РМ Молдова представляет наша Федерация, 
аккредитованная ISSF, ESC, CNOS.  
Причем, Федерация «Tir Practic», при помощи администрации фирмы Sniping Club SRL, 
зарегистрировала в  Министерстве Образования, Культуры и Исследований РМ национальный 
лот, включив в него спортсменов Федерации Стрельбы РМ, на основании присвоенных себе 
результатов и протоколов национального чемпионата, который был организован Федерацией 
Стрельбы РМ.  
 
Не смотря на тот факт, что в предыдущие годы олимпийские дисциплины по стендовой 
стрельбе TRAP и SKEET, национальный лот и национальный календарь соревнований 
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представляла Федерация Стрельбы РМ, Министерство Образования, Культуры и Исследований 
РМ на 2021 год зарегистрировала Олимпийские виды стрельбы под юрисдикцией Федерации 
Стрельбы «Tir Parctic», тем самым нарушив Закон №330 от 25.03.1999 года «Закон о физической 
культуре и спорте» статья 21 часть 2, которая гласит, что каждому виду спорта может быть 
образована только одна Федерация.  
 
Также необходимо отметить, что передача Олимпийских видов спорта была осуществлена 
Министерством без согласия Национального Олимпийского Комитета и самое главное - под 
юрисдикцию Федерации Стрельбы «Tir Parctic», которая не включает ни одной олимпийской 
дисциплины и не аккредитована Всемирной Федерацией Стрелкового Спорта ISSF. 
 
Одновременно с вышеуказанными действиями, спортивный клуб «Динамо», являющийся 
подразделением МВД Молдовы, совершает следующие действия: 

• Отказывает нашей Федерации в помещении офиса, и требует руководству Федерации 
убраться с территории клуба; 

• Настаивает на смену руководства Федерации путем реорганизации; 
• Вводит плату за использование стрельбища «Динамо» для спортсменов – членов 

Федерации Стрельбы РМ и спортсменов национальной сборной РМ; 
• Пытается привлечь к ответственности тренеров и руководство федерации по 

несоблюдению условий пандемии, когда участвовали в онлайн контрольных ESC Air Cup 
– даже если были соблюдены все меры безопасности; 

• Начинает процедуры по увольнению главного Тренера сборной страны по пулевой 
стрельбе, члена Федерации Стрельбы РМ, призера олимпийских игр Олега Молдован – 
уже уволили; 

• Запрещает доступ на территорию своего стрельбища тренеров и спортсменов нашей 
Федерации, Спортивных школ аффилированы Федерации, которые не являются членами 
клуба «Динамо»; 

• Отзывает в продлении соглашения о сотрудничестве в области развития стрелкового 
спорта с нашей Федерацией стрельбы; 

• «Случайно» МВД РМ – теряет все документы/регистры по оружию федерации – при этом 
не продлевая разрешения даже на пневматическое оружие.  

 
Сразу же после действий клуба «Динамо», сотрудники разрешительной системы по оружию 
МВД, аннулируют генеральное разрешение на оружие нашей Федерации, по причине 
фальсификации документов, представленных при получении разрешения на оружие, в части 
недостоверности юридического адреса Федерации и изымают все спортивное оружие 
Федерации, в том числе невозможно регистрировать и использовать подаренное ISSF в рамках 
гуманитарной помощи. 
 
Все вышеописанное, повлекло за собой ограничение и остановку в некоторых случаях 
тренировочного процесса подготовки спортсменов, и проведение соревнований, согласно 
утвержденных Федераций Стрельбы РМ календарей. 
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И наконец, самый вопиющий случай произошел 11 сентября 2021 г., когда проводился 
первый день республиканских соревнований по стендовой стрельбе.  
 
Сотрудники Генерального Инспектората Расследований Отдел №2, занимающийся борьбой с 
отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием в 
момент проведения стрельб заблокировали стрелковый стенд Общества Охотников, которое 
представило стрелковые площадки для проведения соревнований. Соревнования были грубо 
прерваны. Полицейские физически заблокировали любое перемещение по стенду стрелкам, 
звучали угрозы стрелкам и работникам стрелкового стенда. 
  
Причина такой серьезной «спецоперации» оперативников стала жалоба руководства 
Федерации Практической Стрельбы «Tir Practic», в которой они указали, что проводимые 
соревнования незаконны, что Федерация Стрельбы РМ не имеет юридического права их 
проводить, так как не согласовало их проведение с профильным министерством и, что 
стрелковый стенд не аккредитован ISSF.  
 
В таких условиях существует и пытается работать Наша Федерация Стрельбы Р. Молдова. 
 
Несмотря на давление частных, и государственных структур, Федерация Стрельбы РМ пытается  
защищаться и отстаивать интересы стрелков, тренеров и Федерации в целом, в законном 
порядке. 
 
Члены Федерации Стрельбы РМ понимают, что частный бизнес и заинтересованные чиновники 
Министерства Образования, Культуры и Исследований РМ и Министерства Внутренних Дел РМ 
желают уничтожить официально аккредитованную в ISSF Федерацию Стрельбы РМ, чтобы 
возглавить все олимпийские виды спорта по стрельбе, и заставить стрелков-спортсменов, 
тренеров тренироваться и работать по их правилам.  
 
Мы уверены, что для них Олимпийский стрелковый спорт это не цель, а средство для 
зарабатывания денег путем: 

• уклонения от налогов при импорте оружия, патронов и тренировочных материалов и 
инвентаря якобы для спорта.   

• диктования цен и тарифов на тренировочные материалы и оружие,  
• завладение государственным имуществом за бесценок в случае с «Динамо», 
• получения из бюджета финансирования под спорт с последующим «распилом» средств. 

  
Поэтому, мы вынуждены проинформировать общественность о происходящем, и надеемся, что 
новое руководство вышеупомянутых государственных учреждений обратят внимание на 
происходящее беззаконие.  
 
 


