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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ
ФЕДЕРАЦИИ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА РОССИИ
Статья 1. Общие положения
1.1. Дисциплинарный Устав Федерации бильярдного спорта России (Далее
Дисциплинарный Устав) разработан на основе действующего законодательства в области
физической культуры и спорта, Устава ФБСР, и в соответствии с требованиями
Международного комитета по пирамиде.
1.2. Основой Дисциплинарного Устава является дисциплинарная практика
Всемирной конфедерации бильярдного спорта, Всемирной ассоциации пула,
Международной федерации бильярда и снукера, Международного и Европейского
комитетов по пирамиде.
1.3. Дисциплинарный Устав регулирует дисциплинарную сферу всероссийских
соревнований.
1.4. Дисциплинарный Устав применяется исключительно в отношении членов
ФБСР и участников всероссийских соревнований.
Статья 2. Субъекты дисциплинарного воздействия
2.1. Мерами дисциплинарного воздействия могут подвергаться:
2.1.1. спортсмены, тренеры, представители;
2.1.2. судьи Главной судейской коллегии, чиновники и персонал ФБСР и входящих
в него региональных федераций;
2.1.3. региональные федерации.
2.2. Меры дисциплинарного воздействия применяются в случае:
2.2.1. нарушений принципов спортивной игры и правил спортивного поведения,
правил проведения и организации соревнований, Регламента соревнований и
антидопинговых правил;
2.2.2. нарушений Устава ФБСР, а также решений, принятых ФБСР в отношении
организации и проведения всероссийских соревнований;
2.2.3. действий угрожающих или наносящих ущерб репутации либо интересам
ФБСР, а также договорным отношениям ФБСР;
2.2.4. действий, направленных против ФБСР, его органов, входящих в него
федераций или лиц, состоящих в федерациях.
Статья 3. Предпосылки для применения мер дисциплинарного воздействия
3.1. В отношении лиц и (или) организаций, виновных в нарушении
Дисциплинарного Устава, могут применяться меры дисциплинарного воздействия.
3.2. В случае какого-либо незначительного единичного нарушения, допущенного
спортсменом, ФБСР вправе воздержаться от применения мер дисциплинарного
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воздействия, ограничившись устным замечанием или принятием профилактических мер
против такого рода нарушений.
3.3. Соответствующие органы ФБСР могут воздержаться от принятия мер
дисциплинарного воздействия, либо ограничиться более мягким наказанием, если субъект
дисциплинарного воздействия искренне пытается исправить вред, нанесенный
спортивному сообществу или пострадавшему лицу.
Статья 4. Виды дисциплинарного воздействия и сфера их применения
4.1. В дисциплинарной практике ФБСР применяются следующие виды
дисциплинарного воздействия:
4.1.1. замечание, которое может быть объявлено в случае:
а). незначительного легко устраняемого нарушения правил проведения
соревнований;
б). незначительного легко устраняемого нарушения Положения о соревновании;
в). незначительного, легко устраняемого нарушения формы одежды.
г). незначительного легко устраняемого нарушения Положения о соревновании и
настоящего Регламента;
д). другого нарушения, которое главная судейская коллегия соревнования
посчитает незначительным.
4.1.2. предупреждение, которое может быть объявлено в случаях:
а). грубого нарушения правил проведения соревнований и Регламента
официальных всероссийских соревнований;
б). грубого нарушения Положения о соревновании;
в). несоблюдения требований безопасности во время участия в спортивных
мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных
сооружениях;
д). неумышленного отказа благодарить рукопожатием перед началом встречи и
после окончания встречи соперника и судей, проводивших встречу;
е). компрометации статуса спортсмена в целом, при общении с болельщиками или
в их присутствии (злоупотребление спиртными напитками, курение, сквернословие), в
местах массового скопления людей, на спортивных соревнованиях и мероприятиях;
ж). вступления в спор с судьей и соперником;
з). касания бильярдных шаров руками (за исключением разрешенных Правилами
игры в пирамиду) во время встречи, в случае, когда встречу судит судья у стола;
и). не сообщение Организатору всероссийских соревнований установленным
порядком о заболевании или несчастном случае;
к). отсутствия в составе команды на построении перед началом встречи и после ее
окончания, если такое проводится;
л). несвоевременной регистрации в Главной судейской коллегии перед встречей;
м). нарушения санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований;
н). после двух замечаний, сделанных судьей у стола или Главным судьей
соревнований в ходе текущей встречи.
4.1.3. поражение в партии, которое может быть объявлено в случаях:
а). проявления негативных эмоций в виде преднамеренного нанесения ударов (чемлибо) по оборудованию (столу, сукну, шару, кию, ограждению), а также по спортивному и
личному имуществу;
б). устранимого нарушения спортивной формы одежды (если на устранение
нарушения потребуется не более 15 минут игрового времени);
в). ухода с игровой площадки без разрешения судьи у стола;
г). опоздания с перерыва, взятого во время встречи (длительность перерыва
устанавливается и фиксируется судьей у стола);
д). повторно совершенного нарушения и полученного за него наказания,
предусмотренного статьей 4.1.2.
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4.1.4. поражение во встрече, которое может быть объявлено в случаях:
а). неуважительного действия выражениями или жестами, громкими возгласами
или комментариями к игре, бросанием кия, шара и т.п.) по отношению к зрителям,
соперникам, официальным лицам;
б). ведения игры не в полную силу, допуская умышленный проигрыш отдельных
шаров или партий (процедуру выявления умысла определяет Главный судья
соревнований, исходя из обстоятельств встречи);
в). опоздания на встречу (встреча считается начатой с времени, установленного
главной судейской коллегией соревнования; время начала встречи объявляется
участникам встречи заранее, но не позднее, чем за пятнадцать минут до этого начала);
г). повторного совершения нарушения, за который уже имелись наказания,
предусмотренные статьей 4.1.3.
4.1.5. отстранение от участия в текущем соревновании или временное
отстранение от участия в одном или нескольких предстоящих международных
соревнованиях применяются в случаях:
а). преднамеренного повреждения бильярдного оборудования, а также порчи
имущества спортсооружения (клуба), личного имущества;
б). демонстративного, умышленного отказа благодарить рукопожатием перед
началом встречи или после окончания встречи соперника и судей, проводивших встречу;
в). преднамеренного устройства помех (любыми своими действиями) проведению
других встреч;
г). участия в играх и пари как организованных, так и нелегальных, целью участия в
которых является получение выигрыша от угаданного результата спортивного
соревнования, в котором участвует Игрок, либо в котором участвует команда Игрока;
д). приема без предварительного письменного разрешения лечащего врача любых
наркотические, анаболических, сильнодействующих или стимулирующих медицинские
препаратов и пищевых добавок.
е). неявка на награждение без уважительной причины;
ж). повторного совершения дисциплинарного проступка, за который уже имелось
наказание, предусмотренное статьей 4.1.4;
з). умышленный отказ спортсмена, судьи выполнять требования Организатора
соревнований, Главной судейской коллегии.
4.1.6. дисквалификация до двух лет, но не менее одного года, может
применяться в случаях:
а). получения спортсменом, тренером, представителем или через родственников и
доверенных лиц какие-либо денежные вознаграждения или имущественные выгоды от
любых граждан или организаций за достижение результата во встречах неспортивным
методом или попытку иным образом повлиять на исход какого-нибудь спортивного
соревнования или серии встреч;
б). неисполнения решения Главной судейской коллегии, Апелляционной коллегии,
Дисциплинарных комиссий МКП и ФБСР, изданные и оформленные в установленном
порядке;
в). совершения действий, которые могут быть квалифицированы как
дискриминационные (т.е. нарушающие права, свободы и законные интересы человека и
гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным
группам) либо националистические по отношению к другим игрокам, членам их семей, а
также к болельщикам и зрителям спортивных соревнований;
г). повторного совершения дисциплинарного проступка, за который уже имелось
наказание, предусмотренное статьей 4.1.5.
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д). в случае признания спортсмена виновным в употреблении любых запрещенных
средств, указанных в «Олимпийском антидопинговом кодексе».
4.1.7. пожизненная дисквалификация, может применяться в случаях:
а). если спортсмен два или более раз уличен в употреблении любых запрещенных
средств, указанных в «Олимпийском антидопинговом кодексе».
б). отказа от прохождения анализа крови или допинг-контроля;
в). уличения спортсмена в торговле (попытке торговли) запрещенными
препаратами.
4.2 Лица и (или) организации, в отношении которых применяются меры
дисциплинарного воздействия, могут дополнительно подвергаться денежном штрафу.
4.3. В случае временного отстранения спортсмена от участия в текущем
соревновании все результаты, полученные им в ходе текущего соревнования,
аннулируются.
4.4. В случае дисквалификации спортсмена на срок более одного года все
набранные им в соревнованиях рейтинговые очки обнуляются.
42.5. Любое наказание за применение допинга влечет за собой лишение занятых
мест, результатов, медалей и призовых денег, полученных в соответствующих
соревнованиях. Спортсмены, уличенные в торговле запрещенными препаратами,
лишаются права когда-либо исполнения функций в ФБСР.
4.6. Все объявленные наказания оформляются протоколами Главной судейской
коллегии и представляются в ФБСР.
4.7. Все наказания, за исключением наказаний, указанных в пп. 4.1.5 - 4.1.7,
действуют в течение одного календарного года. Наказания суммируются.
4.8. Через один календарный год наказания автоматически снимаются.
4.9. Учет наказаний ведется Дисциплинарной комиссией ФБСР. Список лиц,
имеющих наказания публикуется в Интернете на сайте ФБСР.
4.10. О фактах отстранения спортсменов от участия в соревнованиях ФБСР
письменно информирует Международный комитет по пирамиде. В информации
указываются: орган, принявший решение об отстранении, причина отстранения и срок, на
который спортсмен лишается права участия в официальных спортивных соревнованиях.
4.11. Список нарушений, указанных в статье 4.1. не является исчерпывающим и
может быть дополнен решением дисциплинарного органа, исходя из дисциплинарной
практики.
Статья 5. Денежные штрафы
5.1. Денежные штрафы могут применяются к тем, кто допустил серьезное
дисциплинарное нарушение правил и решений компетентных органов ФБСР, Регламента
официальных всероссийских соревнований по бильярдному спорту (пирамида).
5.2. Размер штрафа может составлять от 1000 до 50 000 рублей.
5.3. Наказание денежным штрафом имеют право налагать:
5.3.1. Главный судья соревнований.
5.3.2. Апелляционная коллегия.
5.3.3. Дисциплинарная комиссия.
5.4. Штрафы взимаются в размерах и в случаях, определяемых настоящим
Дисциплинарным Уставом (Таблица 1).
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Таблица 1. Денежные штрафы, налагаемые на участников и официальных
лиц соревнований.
Вид нарушения

Размер штрафа
в рублях

Дополнительно к штрафу
могут применяться
санкции

Главный судья соревнований имеет
право налагать взыскание в виде денежного штрафа в случаях:
1000
Отказ игрока благодарить
рукопожатием перед началом встречи и
после окончания встречи соперника и
судей, проводивших встречу.
от 3000 до 5000
Употребления спиртных напитков,
сквернословие на спортивном
соревновании и мероприятии.
Вступления в спор с судьей у стола и
соперником.
Касания бильярдных шаров руками (за
исключением разрешенных Правилами
игры в пирамиду) во время встречи, в
случае, когда встречу судит судья у
стола.

1000
1000

1000
Не сообщения спортсменом
Организатору всероссийских
соревнований установленным порядком
о заболевании или несчастном случае.
2000
Отсутствия в составе команды на
построении перед началом встречи и
после ее окончания, если такое
проводится.

Нанесения ударов (чем-либо) по
оборудованию (столу, сукну, шару,
кию, ограждению), а также по
спортивному и личному имуществу во
время встречи

2000

Нарушения спортивной формы одежды.

1000

Ухода с игровой площадки без
разрешения судьи у стола.

3000

Опоздания с перерыва, взятого во
время встречи.
Неуважительного действия спортсмена
(выражениями или жестами, громкими
возгласами или комментариями к игре,
бросанием кия, шара и т.п.) по
отношению к зрителям, соперникам,
официальным лицам.
Неявки на награждение без
уважительной причины.

1000
от 3000 до 5000

3000
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от 3000 до 5000
Лишение всей или части
Неисполнения решения Главной
призовых денег,
судейской коллегии, Апелляционной
полученных на
коллегии, Дисциплинарных комиссий
соревновании, в ходе
МКП и ФБСР, изданные и
которого применены
оформленные в установленном
дисциплинарные санкции
порядке.
Апелляционная коллегия имеет право налагать взыскание
в виде денежного штрафа в случаях:
Неудовлетворения апелляции
3000
Дисциплинарная комиссия имеет право налагать взыскание
в виде денежного штрафа в случаях:
От 10000 до 20000
Лишение всей суммы
Ведения игры не в полную силу,
призовых денег,
допуская умышленный проигрыш
полученных на
отдельных шаров или партий.
соревновании, в ходе
которого применены
дисциплинарные санкции

Преднамеренного повреждения
бильярдного оборудования, а также
порча имущества спортсооружения
(клуба), личного имущества во время
соревнований.

От 20000 до 50000

Преднамеренного устройства помех
(любыми своими действиями)
проведению других встреч.

От 20000 до 30000

Совершения действий, которые могут
быть квалифицированы как
дискриминационные (т.е. нарушающие
права, свободы и законные интересы
человека и гражданина в зависимости
от его пола, расы, национальности,
языка, происхождения,
имущественного и должностного
положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным
объединениям или каким-либо
социальным группам), либо
националистические по отношению к
другим игрокам, членам их семей, а
также к болельщикам и зрителям
спортивных соревнований.

50000

Лишение всей суммы
призовых денег,
полученных на
соревновании, в ходе
которого применены
дисциплинарные санкции
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50000
Получения спортсменом, тренером,
представителем или через
родственников и доверенных лиц
какие-либо денежные вознаграждения
или имущественные выгоды от любых
граждан или организаций за
достижение результата во встречах
неспортивным методом или попытку
иным образом повлиять на исход
какого-нибудь спортивного
соревнования или серии встреч.
От 20000 до 50000
Участия в играх и пари как
организованных, так и нелегальных,
целью участия в которых является
получение выигрыша от угаданного
результата спортивного соревнования, в
котором участвует Игрок, либо в
котором участвует команда Игрока.

Приема без предварительного
письменного разрешения лечащего
врача любых наркотические,
анаболических, сильнодействующих
или стимулирующих медицинские
препаратов и пищевых добавок.

От 20000 до 50000

Признания спортсмена виновным в
употреблении любых запрещенных
средств, указанных в «Олимпийском
антидопинговом кодексе».

50000

Лишение всей суммы
призовых денег,
полученных на
соревновании, в ходе
которого применены
дисциплинарные санкции

Лишение всей суммы
призовых денег,
полученных на
соревновании, в ходе
которого применены
дисциплинарные санкции

5.5. В случае, если не оговорено специально, размер денежного штрафа
устанавливается Дисциплинарной комиссией ФБСР.
5.6. Штрафы являются собственностью ФБСР.
Статья 6. Органы, исполняющие дисциплинарные функции, и их юрисдикция
6.1. В ФБСР дисциплинарные функции исполняют: Главная судейская коллегия,
Апелляционная
коллегия,
Дисциплинарная
комиссия
ФБСР.
Председатель
Дисциплинарной комиссии ФБСР - Пухленко А.Н. (ФБС Города Санкт-Петербурга).
6.2. Главная судейская коллегия является рабочим органом всероссийского
соревнования. Она создается с целью организации работы по соблюдению Правил
проведения соревнований, Правил игры в пирамиду, Положения о соревновании,
Регламента официальных всероссийских соревнований.
6.3. Главной судейской коллегией руководит Главный судья соревнований,
которого назначает ФБСР.
6.4. В состав Главной судейской коллегии входят судьи, являющиеся членами
Всероссийской коллегии судей.
6.5. Состав Главной судейской коллегии утверждает ФБСР по представлению
Главного судьи соревнований. Количественный состав Главной судейской коллегии
определяется ФБСР.
6.6. Юрисдикция Главной судейской коллегии распространяется на субъекты
конкретного всероссийского соревнования, для которого она создана.
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6.7. Любой из судей Главной судейской коллегии имеет право сделать любому из
участников всероссийского соревнования, а также представителю, тренеру, должностному
лицу региональной федерации на основании статьи 4.1.1. – замечание.
6.8. Судья у стола имеет право по отношению к спортсменам, участвующим во
встрече сделать замечание, объявить предупреждение, объявить поражение в партии.
6.9. Главный судья соревнований имеет право применять все дисциплинарные
санкции, предусмотренные статьями 4.1.1; 4.1.2.; 4.1.3.; а также отстранить спортсмена от
участия в текущем соревновании. Решения Главного судьи всероссийских соревнований в
отношении оценки игровой практики участников соревнований, принятые на основании
раздела 2 Официальных международных Правил по пирамиде является окончательной и
обжалованию не подлежит.
6.10. Апелляционная коллегия является рабочим органом всероссийского
соревнования. Она создается с целью организации работы по рассмотрению апелляций
(жалоб), поданных субъектом всероссийского соревнования на решения Главной
судейской коллегии, принятые в ходе всероссийского соревнования. Полномочия
Апелляционной коллегии распространяются на рассмотрение поданных апелляций,
(жалоб), исключительно в отношении дисциплинарных нарушений, не связанных с
Правилами пирамидных игр (Раздел 2, «Пирамида. Официальные Международные
Правила).
6.11. Апелляционная коллегия состоит из пяти человек и формируется заново для
каждого всероссийского соревнования. Председатель Апелляционной коллегии
назначается ФБСР. В состав Апелляционной коллегии могут входить представители
региональных федераций (руководители, тренеры команд, наиболее авторитетные
спортсмены, имеющие спортивное звание – не ниже мастера спорта международного
класса).
6.12. Состав Апелляционной коллегии избирается собранием представителей
региональных ФБС не позднее времени проведения жеребьевки. Выборы должны
проводиться под руководством Председателя Апелляционной коллегии. В состав
Апелляционной коллегии не должны входить лица, которые одновременно являются
членами Главной судейской коллегии.
6.13. Если Председатель или член Апелляционной коллегии являются гражданами,
наемными работниками регионов, чьи интересы затрагиваются в делах, поданных на
апелляцию, то их мнения считаются предвзятыми, и они не имеют права принимать
участия в голосовании. Если пристрастным считается Председатель Апелляционной
коллегии, разбором данного дела должен руководить другой член Апелляционной
коллегии.
6.14. Решение Апелляционной коллегии считается принятым, если за него
проголосовали три члена Апелляционной коллегии.
6.15. Дисциплинарная комиссия ФБСР является постоянно действующим
органом ФБСР. Она назначается Первым вице-президентом ФБСР в количестве пяти
человек.
6.16. Дисциплинарная комиссия ФБСР принимает решение об отстранении
спортсмена, судьи от участия в одном или нескольких предстоящих всероссийских
соревнованиях, о временной дисквалификации.
6.17. Дисциплинарная комиссия ФБСР принимает решение о пожизненной
дисквалификации спортсменов, и судей.
6.18. Дисциплинарная комиссия ФБСР рассматривает иные вопросы, связанные с
применением Дисциплинарного Устава ФБСР.
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Статья 75. Процедуры для органов ФБСР, исполняющих дисциплинарные
функции
7.1. Процедура для Главной судейской коллегии.
7.1.1. Состав и обязанности Главной судейской коллегии закреплены нормативным
документом «Пирамида. Официальные всероссийские правила».
7.1.2. Судейская коллегия применяет меры дисциплинарного воздействия, как
через своих членов. Так и на основе коллегиального решения.
7.1.3. Судья у стола принимает меры дисциплинарного воздействия на игрока в
зависимости от тяжести совершенного игроком проступка. Он назначает наказания
игрокам в пределах своей компетенции в период встречи.
7.1.4. Главная судейская коллегия применяет наказания на основе отчетов о
нарушениях, представляемых членами судейской коллегии, а также поданных протестов.
7.1.5. Прежде, чем применять наказание, Главная судейская коллегия, если это
возможно и целесообразно, должна выслушать спортсмена или представителя команды.
7.1.6. Главная судейская коллегия независима. Она не должна быть ограничена в
получении и оценке доказательств. В качестве доказательств могут рассматриваться
материалы видеозаписи встречи, если таковая производилась.
7.1.7. Главный судья соревнований для рассмотрения протеста имеет право для
рассмотрения и оценки доказательств приостановить встречу, но не более чем на 15
минут.
7.1.8. Если субъект всероссийского соревнования не удовлетворен решением
Главной судейской коллегии о применении наказания, вынесенного в отношении
дисциплинарного нарушения, он может подать апелляцию в Апелляционную коллегию.
7.2. Процедура для обжалования в Апелляционной коллегии.
7.2.1. Апелляция против решения о наказании, если таковая имеется, должна быть
заявлена устно сразу же после получения решения о наказании, и быть подана в
письменной форме в течение 15 минут в Апелляционную коллегию.
7.2.2. Рассмотрение вопроса об апелляции Апелляционная коллегия начинает сразу
же после уплаты заинтересованным лицом или организацией денежного взноса в размере
3000 рублей. Данный денежный взнос взимает ФБСР в качестве штрафа в случае, если
апелляция будет отклонена.
7.2.3. Главный судья соревнований должен представить в Апелляционную
коллегию свои доводы по поводу принятого решения.
7.2.4. Заинтересованное лицо должно быть заслушано. Ему должна быть
предоставлена возможность пользоваться услугами свидетелей.
7.2.5. Решение Апелляционной коллегии по поводу апелляции выносится в
письменной форме, как можно быстрее, но не позднее 15 минут с начала рассмотрения.
7.2.6. В случае неявки заинтересованного лица на заседание Апелляционной
коллегии апелляция отклоняется.
7.2.7. Апелляционная коллегия не ограничивается в доступе к доказательствам и в
их оценке.
7.2.8. Решения Апелляционной коллегии являются окончательными и не
оспариваются.
7.2.9. На решения Апелляционной коллегии может быть подана жалоба в
Дисциплинарную комиссию ФБСР
7.3. Процедура для Дисциплинарной комиссии ФБСР
7.3.1. Дисциплинарная комиссия на основании письменных заявлений Главной
судейской коллегии или заявлений региональных федераций в рамках своей компетенции
рассматривает вопросы, связанные с отстранением спортсмена от участия в одном или
нескольких предстоящих всероссийских соревнованиях, о временной и пожизненной
дисквалификации.
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7.3.2. Дисциплинарная комиссия ФБСР рассматривает заявление не позднее одного
месяца от даты его получения. Она должна известить все заинтересованные стороны о
дате и месте проведения заседания Дисциплинарной комиссии.
7.3.3. При принятии решений Дисциплинарная комиссия руководствуется нормами
действующего законодательства и нормативными документами ФБСР.
7.3.4. Дисциплинарная комиссия выносит решение после заслушивания устных
показаний, но не позднее чем через один месяц после своего созыва.
7.3.5. Устные показания по обстоятельствам дела дают Главный судья,
представитель Исполкома ФБСР, спортсмен или представитель организации, в отношении
которых рассматривается дело, свидетели, эксперты, назначенные Дисциплинарной
комиссией ФБСР.
7.3.6. Спортсмен или представитель организации, в отношении которых
рассматривается дело, могут присутствовать на всех заседаниях Дисциплинарной
комиссии, слушать и комментировать выступления сторон.
7.3.7. Неявка одной из сторон не препятствует проведению заседания
Дисциплинарной комиссии ФБСР и выполнению необходимых процедур.
7.3.8. Решения Дисциплинарной комиссии ФБСР являются окончательными и
вступают в силу с момента их принятия.
7.3.9. Решения Дисциплинарной комиссии ФБСР оформляются протоколом.
Выписки из протокола вручаются или направляются в адреса всех заинтересованных лиц
и организаций.
7.3.10. Апелляция против решений Дисциплинарной комиссии ФБСР, поданная в
Дисциплинарную комиссию МКП не имеет приостанавливающего действия, если
Дисциплинарной комиссией МКП не вынесено особого решения до рассмотрения
апелляции.
7.3.11. Апелляция против решений Дисциплинарной комиссии ФБСР, поданная в
арбитражный суд не имеет приостанавливающего действия.
7.3.12. Дисциплинарная комиссия рассматривает жалобы, связанные с
нарушениями организации и проведения всероссийских соревнований, поданные в
письменном виде, и выносит по ним свое решение.
Генеральный секретарь
Федерации бильярдного спорта России

Я.Л. Фирсов

