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Итоги деятельности 

 Федерации бильярдного спорта России в 2022 году 

и основные задачи по развитию бильярда  

в спортивном сезоне 2023 года 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

 

Мы традиционно собрались на заседании Президиума Федерации в конце 

года, чтобы обсудить нашу работу в уходящем спортивном сезоне, определить 

наиболее значимые достижения, высветить недостатки, поставить цели и 

определить основные задачи, которые будем решать уже в новом 2023 году. 

 

Уходящий 2022 год простым не назовешь. В короткий период времени 

произошло много событий, которые косвенно оказали негативное влияние на 

развитие российского бильярдного спорта. Тем не менее, критического влияния 

на деятельность большинства наиболее активных региональных организаций 

бильярдного спорта и в целом Федерации бильярдного спорта России не имели. С 

учетом общего развития ситуации мы скорректировали общие планы работы, 

единый календарный план спортивной деятельности, чем обеспечили полное 

выполнение намеченных спортивных мероприятий и соревнований. 

 

Если в общих чертах характеризовать итоги уходящего года, то можно 

утверждать, что задачи, которые мы ставили перед Федерацией, ее 

исполнительными органами, тренерским штабом в основном выполнены. Мы 
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организовали все календарные всероссийские и спортивные соревнования среди 

всех категорий спортсменов и приняли участие своими сборными командами в 

официальных международных турнирах, которые проводились в 2022 году, на 

которые был допуск российских спортсменов. 

Коротко остановлюсь на наиболее важных показателях нашей 

деятельности в спортивном сезоне 2022 года. 

 

О роли Президиума ФБСР в активизации организационной работы 

В течение года Президиум рассмотрел 16 вопросов нормативного и 

организационного характера. Члены Президиума исполнили около 30 поручений 

по проведению официальных всероссийских и международных соревнований, 

совершенствованию тренерской и организационно-спортивной работы со 

сборными командами России, в регионах, улучшению нормативно-правовой базы 

ФБСР, повышению эффективности воспитательной работы со спортсменами и 

совершенствованию дисциплинарной практики. Своими решениями мы регулярно 

вносили изменения и дополнения в текущий календарь официальных 

всероссийских спортивных соревнований и некоторые регламенты. 

Многие члены Президиума лично принимали участие в организации и 

проведении спортивных соревнований и мероприятий Федерации. 

 

Наибольшую активность в работе в 2022 году проявили Грищенко Валерий 

Александрович, Иванов Евгений Борисович, Иванова Елена Валерьевна, Кияшко 

Валерий Владимирович, Лазарев Василий Васильевич, Лошаков Аркадий 

Львович, Мант Виталий Михайлович, Петайкин Александр Николаевич, Посягин 

Борис Сергеевич, Пухленко Александр Николаевич, Рябинин Сергей 

Анатольевич, Степаненков Андрей Евгеньевич, Филиппов Игорь Анатольевич, 

Ярославцев Лев Николаевич. 

 

Благодаря им многие задачи решались оперативно, эффективно и 

качественно.  
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О работе над нормативными документами 

В прошлом году была завершена работа над Единой всероссийской 

спортивной классификацией (ЕВСК). Документ всеобъемлющий и затрагивает 

многие вопросы спортивной жизни: порядка организации соревнований, норм 

присвоения спортивных разрядов и званий, роли всероссийской и региональных 

организаций бильярдного спорта в подготовке и квалификации спортсменов и 

спортивных судей. В течение года мы уже наработали определенный опыт 

использования данного документа. Его требования, действительно, имеют 

положительный эффект на организацию и проведение соревнований и работу по 

присвоению спортивных разрядов и званий по результатам официальных 

турниров. 

Новая редакция ЕВСК только начала работать, но уже требует внесение 

изменений, и эту работу мы оперативно выполняем. Прежде всего, это касается 

дополнений в связи с предложением включить в перечень бильярдных игр новую 

дисциплину «Свободная пирамида с продолжением». В настоящее время собраны 

и проанализированы необходимые документы: регламенты, положения, итоговые 

протоколы всероссийских и международных соревнований по данной игре и 

подготовлены для направления в Министерство спорта России. Если у 

Президиума не будет возражений, документы на включение новой дисциплины 

мы направим в соответствующие инстанции Минспорта. 

 

Наша спортивная жизнь показала необходимость дальнейшего развития 

дисциплинарной практики. В прошлом году мы приняли новую редакцию 

Дисциплинарного устава. Как показала работа с этим документом в 2022 году, 

значительно расширены полномочия всех участников соревнования, как в плане 

прав, так и в плане обязанностей. В этом году мы разработали Положение о 

Дисциплинарной комиссии Федерации бильярдного спорта России, утвердили его 

и уже имеем некоторый опыт работы с документом. Кроме того, на основе 

Данного Положения мы в инициативном порядке предложили новую редакцию 

Положение о Дисциплинарной комиссии Международной Конфедерации 
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пирамиды, упорядочив ряд мер по соблюдению дисциплины на международных 

соревнованиях и определив порядок применения мер взыскания за неспортивное 

поведение. 

 

Но этими нововведениями работа по совершенствованию дисциплинарной 

практики на официальных спортивных соревнованиях не исчерпывается. Есть 

необходимость внести корректировки в нормативную базу относительно 

применения мер поощрения и взыскания в отношении работы спортивных судей. 

Бильярдная игра становится все более динамичной, и в этих условиях качество 

спортивного судейства имеет важное значение, и от него очень часто зависит не 

только спортивный порядок на площадке, но и часто исход самой встречи. 

Судейские ошибки, которые случаются на ответственных спортивных 

соревнованиях, необходимо минимизировать. Для этого у нас есть все 

возможности: и нормативная база, и большой выбор специалистов – спортивных 

судей, не только имеющих всероссийскую и международную категорию, но и 

обладающих большим практическим опытом судейства на чемпионатах, 

первенствах и кубках России, на кубках и чемпионатах мира. 

 

Мы регулярно обновляем нормативную базу, связанную с вопросами 

антидопинга. У нас создана большая современная коллекция методических 

материалов наглядных пособий для организации работы в региональных 

организациях. Регламенты официальных спортивных соревнований, также 

предусматривают меры по недопущению применения участниками соревнований 

запрещенных веществ. Это помогает участниками соревнований понимать и 

признавать полноту ответственности в вопросах применения запрещенных 

препаратов. 

 

Регулярно пополняется информация WADA (Всемирного антидопингового 

агентства) по ряду актуальных вопросов. Подготовлен обзор основных изменений 

в списке с запретами на использование тех, или иных веществ с 
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соответствующими объяснениями. Вся информация размещена на сайте 

Федерации бильярдного спорта России в специально созданном разделе. 

 

ФБСР и региональные организации имеют сегодня все юридические 

возможности грамотно и эффективно вести свою работу по развитию бильярдного 

спорта. Существующая нормативная база, регулярно обновляемая по мере 

необходимости, позволяет в полном объеме решать все стоящие перед нашей 

Федерацией задачи. 

 

О составе и состоянии региональных организаций бильярдного спорта 

В настоящее время членами ФБСР числятся 65 региональных федераций 

бильярдного спорта. Из них государственную аккредитацию имеют 45 

организаций.  

Особо отмечаю заслуги региональных федераций, которые в 2022 году 

участвовали в организации и проведении официальных всероссийских и 

международных соревнований. Они отлично справились со всеми задачами. На 

высоком уровне приняли соревнования на своей территории федерации 

бильярдного спорта  

Ханты-Мансийского автономного округа (президент ФБС ХМАО- 

Югры Ваховский Олег Викторович), 

Оренбургской области (президент ФБС – Петайкин Александр 

Николаевич), 

Республики Крым (председатель регионального Федерации бильярдного 

спорта в Республике Крым Прощенко Сергей Григорьевич), 

Свердловской области (президент – Горбунов Александр Анатольевич), 

Ставропольского края – (президент Кожевников Михаил 

Владимирович), 

Республика Татарстан – (президент Каримулин Дамир Заудатович), 

Тюменской области – (президент – Рябинин Сергей Анатольевич), 
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городов Федерального значения Москвы (президент – Иванов Евгений 

Борисович) и Санкт-Петербурга (руководитель – Пухленко Александр 

Николаевич), 

города Севастополя (президент – Павлов Сергей Александрович) 

 

Особо хочу отметить работу Федерации бильярдного спорта ХМАО-Югры 

и лично ее Президента Ваховского Олега Викторовича, которая на высочайшем 

организационном уровне в июне провела в Сургуте подряд большую серию 

спортивных соревнований по «Свободной пирамиде». Начиная с Первенства 

России среди всех категорий, начиная с детской до 13 лет, заканчивая юниорской 

– до 19 лет.  После молодежных первенств состоялся чемпионат России среди 

мужчин и женщин. И завершающим мероприятием Большого бильярдного 

праздника стал Чемпионат мира среди мужчин и женщин. Своим великолепием - 

от церемонии торжественного открытия соревнований до праздничного 

награждения победителей и призеров – он поразил воображение многих видавших 

виды организаторов различного уровня соревнований по бильярдному спорту. 

 

В торжественных мероприятиях открытия соревнований Чемпионата мира и 

его закрытия участвовал заместитель Губернатора ХМАО-Югры Юрий 

Александрович Южаков. В рамках Соглашения правительства ХМАО – Югры и 

Федерации бильярдного спорта России решением Губернатора округа сделано 

очень многое для того, чтобы спортивные соревнования и мероприятия в Югре 

прошли на высоком уровне и по-доброму запомнились участникам соревнований 

и всем любителям бильярда.  

 

В прошедшем году расширилась география всероссийских пирамидных 

соревнований. К регионам, которые принимали русский бильярд помимо уже 

зарекомендовавших себя ранее Республики Татарстан и Оренбургской области, 

добавился Ставропольский край. Ставрополь в этом году принял на своей 

территории Чемпионат России по «Динамичной пирамиде». После почти 
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двадцатилетнего перерыва Чемпионат России вновь оказался на Ставрополье. 

Турнир был отлично подготовлен Федерацией бильярдного спорта 

Ставропольского края и, лично, ее президентом Кожевниковым Михаилом 

Владимировичем в очень короткие сроки. В торжественных мероприятиях 

открытия и закрытия соревнований принял участие первый губернатор 

Ставропольского края Александр Леонидович Черногоров. Именно Черногорову 

принадлежит инициатива создания в крае государственной спортивной школы по 

бильярду. Школа до сих пор существует и занимается воспитанием спортсменов-

бильярдистов. Некоторые из них и сегодня являются членами сборных команд 

России по бильярдному спорту и успешно выступают на официальных 

международных соревнованиях. Да и сам Михаил Кожевников – в прошлом 

воспитанник этой спортивной школы. 

 

Отмечу активную и инициативную работу Рязанской федерации 

бильярдного спорта и лично ее вице-президента Кузьмин Алексей Владимирович. 

За несколько лет в Рязани на базе общеобразовательных школ были открыты три 

отделения спортивной школы олимпийского резерва ЦСК. Совсем недавно 

23 ноября 2022 года состоялось торжественное открытие еще одного отделения 

бильярда на базе городской Гимназии №5. В бильярдной секции гимназии уже 

занимаются 80 учащихся. 

По моему поручению в торжественном мероприятии открытия школы 

принял участие первый вице-президент ФБСР Яков Фирсов. От моего имени он 

поздравил всех участников с этим событием и наградил юбилейной медалью «30 

лет ФБСР» руководителей, которые много сделали для развития массового 

бильярдного спорта в Рязанской области.  

 

Не могу не отметить инициативную работу старшего тренера Федерации 

Сергея Баурова, который не только предложил, но приложил максимум 

организационных усилий для проведения всероссийского молодежного 

первенства под названием «Юные Легенды». Первенство в этом году прошло 
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дважды, и по нашим планам найдет продолжение в следующем году в качестве 

международного молодежного соревнования. 

 

Традиционно значимыми стали кубки мира, которые организовал и провел 

Московский Союз бильярдного спорта: «Кубок Мэра Москвы» и «Кубок Кремля». 

В этом году они опять стали самыми посещаемыми соревнованиями, и вопреки 

«предсказаниям» отдельных критиков они собрали наибольшее число участников 

за последние несколько лет. 

 

Некоторые итоги спортивной работы в 2022 году 

 Прошедший спортивный сезон, несмотря на непростую политическую 

ситуацию для российского бильярда, стал достаточно динамичным, и поводов для 

расслабления не было.  

 

К сожалению, сборная команда России не смогла в достаточной мере 

проявить себя на международных турнирах по пулу и снукеру. Обстоятельства 

сложились не в нашу пользу. Тем не менее, в ряде международных стартов по 

этим видам бильярда наши спортсмены все же приняли участие и показали 

неплохие результаты. 

 

По пирамидным дисциплинам намеченные планы выполнены в полном 

объеме, как во внутрироссийском формате, так и на международной арене. Более 

того, мы организовали и провели турнир телевизионного проекта в более 

усовершенствованном и качественном виде. Если в прошлом году Кубок 

Чемпионов транслировался на канале «Матч! Страна» в записи. В 2022 году 

Кубок транслировался в прямом эфире на основном спортивном канале 

«Матч!ТВ» Турнир получил высокую оценку телеканала, вызвал интерес у 

большого числа любителей русского бильярда. Достаточно сказать, что среднее 

число телепросмотров каждой из встреч составляет более миллиона человек. 
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Я не буду останавливаться на подробностях спортивных достижений. О них 

подробнее, проинформируют руководители направлений пирамиды, пула и 

снукера. Напомню лишь основные моменты. 

 

Во взаимодействии с региональными федерациями бильярдного спорта 

было организовано и проведено 39 всероссийских и межрегиональных 

соревнований, в числе которых – чемпионаты и кубки страны, другие 

всероссийские соревнования, а также чемпионаты Сибирского, Приволжского и 

Южного федеральных округов. 

 

Спортивные успехи российского бильярдного спорта стали возможными 

благодаря напряженной работе целого ряда спортсменов. В их числе: Никита 

Ливада, Владислав Осьминин, Никита Володин, Олег Еркулев, Артем Балов, 

Константин Степанов, Дарья Михайлова, Диана Миронова, Элина Нагула, Елена 

Иванова, Екатерина Брытченко, Анастасия Нечаева, Иван Каковский, Максим 

Кочкин, Сергей Горыславец и других. 

 

Значительный вклад в подготовку спортсменов в этом году внесли тренеры: 

Сергей Бауров (Московский Союз бильярдного спорта), Алексей Белов (ФБС 

Республики Татарстан), Наталья Корнева (ФБС ХМАО-Югры), Анатолий 

Зубрицких (ФБС Тюменской области), Елена Иванова (ФБС Красноярского края) 

Особая заслуга в успешной работе тренерского актива Федерации принадлежит 

главному тренеру сборных команд России Василию Лазареву, который 

традиционно расставил акценты тренерской и учебно-тренировочной работы на 

учебных сборах еще в начале года. 

 

Успехами наших спортсменов мы, как всегда обязаны хорошей работе 

детско-юношеских спортивных школ. В том числе – школе олимпийского резерва 

«Москвич», детско-юношеским спортивным школам, в которых культивируется 
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бильярд, городов Калуги, Рязани, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Сургута, 

Ставрополя. 

 

Спортивная активность региональных федераций в ФБСР мы определяем 

исходя из их участия в официальных всероссийских соревнованиях. Анализ 

итоговых протоколов соревнований по пирамиде, пулу и снукеру свидетельствует 

об активности регионов и результатах их работы по подготовке спортсменов 

уровня высшего спортивного мастерства.  

 

Так, в 2022 году около 83% региональных ФБС, имеющих государственную 

аккредитацию, приняли участие в официальных всероссийских соревнованиях 

(чемпионатах, первенствах России среди мужчин, женщин, юношей, девушек, 

юниоров и юниорок). Показатель немного выше, чем в прошлом году. Но в целом, 

он свидетельствует о стабильно высокой, устойчивой активности регионов в 

состязательной практике.  

 

В этом году более 96% регионов, имеющих аккредитацию, выставили на 

всероссийские соревнования своих молодых спортсменов. 17% регионов приняли 

участие во всех соревнованиях и во всех возрастных группах. 

 

Понятно, что не везде ситуация одинаково хороша и стабильна. Тем не 

менее, есть организации, которые многие годы постоянно находятся в первой 

двадцатке наиболее активных и уверенно развивающихся федераций бильярдного 

спорта.  

 

В числе лидеров участия в большинстве официальных спортивных 

соревнований страны можно назвать федерации бильярдного спорта 

Владимирской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, 

Рязанской, Челябинской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, 

Красноярского Края, Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры, городов 
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Москвы и Санкт-Петербурга. При этом абсолютными лидерами в 2022 году 

являются Оренбургская, Ростовская, области, республики Татарстан и 

Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Москва и Санкт-Петербург, 

которые не пропустили ни одного соревнования, ни в одном разряде.  

 

Наиболее важные задачи предстоящего спортивного сезона 

1. Организовать работу по обеспечению выполнения Единого 

календарного плана спортивных соревнований и мероприятий. 

 

2. Направлению пирамиды совместно с Федерацией бильярдного спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организовать работу по 

подготовке и проведению Чемпионата мира по «Свободной пирамиде» в июне 

2023 года в Сургуте. 

 

3. Тренерскому штабу организовать подготовку сборных команд к участию 

в чемпионатах мира по пирамиде, которые состоятся в Казахстане и в России. 

 

4. Региональным организациям, получившим право проведения 

всероссийских соревнований, привести бильярдное оборудование в строгое 

соответствие с установленными техническими требованиями. 

 

5. Региональным организация бильярдного спорта стимулировать 

активность спортсменов, прежде всего спортивной молодежи. Максимально 

использовать на уровне регионов возможности Единой всероссийской спортивной 

классификации по вопросам присвоения массовых разрядов включая – 

«Кандидата в мастера спорта». 

 

6. Всероссийской коллегии судей организовать работу по повышению 

квалификации специалистов. Принять меры по недопущению случаев судейских 

ошибок. 
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Какие основные вопросы необходимо проработать на заседании Президиума 

Сегодняшним заседанием Президиума мы закрываем очередной отчетный 

год. В ходе обсуждения Повестки дня предстоит: 

 

1. Заслушать о проделанной работе руководителей направлений, 

Председателя Тренерского совета, Председателя Всероссийской коллегии судей, 

других специалистов. 

 

2. Рассмотреть и утвердить все представленные проекты нормативных 

документов. С ними, я надеюсь ознакомились все члены Президиума. Проекты 

этих документов месяц были опубликованы на сайте Федерации.  

 

3. Сформировать рабочую группу по подготовке Конференции, которую мы 

традиционно проведем в марте 2023 года. 

 

 

Благодарю Вас за внимание. 

 


