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В соответствии с решением Комитета по правилам WPBSA об изменениях в Официальные Правила
Снукера и Английского бильярда от 07 августа 2014 года, внести в официальные правила снукера на
русском языке следующие изменения, которые вступают в действие с 12 августа 2014 года:


Часть 2, пункт 6 - Удар (а)
Добавлено «за исключением адресации битка (известной как «замахи»)».
Факт касания битка при замахе не является правильным ударом и за это предусмотрен штраф.



Часть 2 пункт 13 – Свободный шар и Часть 3 пункт 12 – Снукер после фола
Добавлено: «отличный от очередного шара»
Это не изменение в Правилах, а уточнение существующего Правила. После нескольких
инцидентов, касающихся присуждения Свободного шара после Фола, следует четко
понимать, что Очередной шар никогда не может считаться Свободным шаром.



Часть 2 пункт 14 - Выбитый со стола

Измененные Правила будут выглядеть следующим образом, с добавленной подчеркнутой
частью:
«Шар выбит со стола, если он остановился иначе, чем на игровой поверхности стола или в
лузе, или если он поднят Бьющим, или намеренно сдвинут рукой, пока шар находится в игре».
Это изменение сделано для уточнения случаев, когда шар поднят со стола или его прокатили
по столу в новую позицию. Оба ситуации есть Фол, а шар становится в положение «с руки» в
обоих случаях.
 Часть 3 пункт 10 - Штрафы
1) Описание штрафа «Пропих» перемещено с позиции (b) (v) на позицию (а) (х).
2) Еще, после (d)(ii) сейчас идет пункт (d)(iii): «задевает любой шар во время обсуждения,
как описано в Части 3 пункт 14(g)».
Касание любого шара во время обсуждения перемещения шаров вследствие объявленного
«Фола и Промаха», теперь влечет наложение штрафа в СЕМЬ очков.
 Часть 3 пункт 14 – Фол и Промах
Установлено, что Правило «Фол и Промах» было слишком сложным и нуждалось в
упрощении. Правило не было изменено по существу, но было приведено к более компактному
виду, в связи с чем исправлены многие перекрестные ссылки.
Полностью этот пункт сейчас в следующем виде:
« 14. Фол и Промах
(а) Бьющий должен, со всем своим умением, пытаться попасть по очередному шару, или по шару,
могущему быть таковым после сыгранного Красного. Если судья считает, что Правило нарушено, то
он должен объявить ФОЛ и ПРОМАХ, за исключением:
(i) любому из игроков не нужны штрафные очки до или в результате выполненного удара;
(ii) до или после удара возможное количество очков на столе равно разнице в счете, без учета
стоимости Черного при его выставлении; и судья убежден, что промах совершен
неумышленно.
(iii)сложилась ситуация, когда невозможно попасть по очередному шару.

В последнем случае допускается, что Бьющий пытается попасть по очередному шару, прямо или от
борта, в направлении очередного шара, с достаточной, по мнению судьи, силой, чтобы достичь
очередного шара из-за маскирующих шаров.
(b) После объявления Фола и Промаха следующий игрок может потребовать для нарушителя играть
снова из сложившейся позиции или, на его усмотрение, предыдущей позиции с перемещением всех
сдвинутых шаров; в последнем случае очередной шар должен быть тем же самым, что был до
последнего выполненного удара, а именно:
(i) любой Красный шар, когда Красный – очередной;
(ii) очередной цветной, когда на столе не осталось Красных; или
(iii) цветной на выбор Бьющего, когда очередной шар – цветной, после сыгрывания Красного.
(с) Если Бьющий при выполнении удара не попадает первым касанием по очередному шару, когда
есть свободный путь по прямой линии от битка до любой части любого очередного, или могущего
быть очередным, шара, судья всегда должен объявить ФОЛ и ПРОМАХ, кроме случаев, описанных
в пунктах (a) (i) и (a) (ii).
(d) После объявления промаха согласно пункту (с) выше, когда был свободный путь по прямой от
битка до очередного (или могущего быть очередным) шара, такой, что лобовой (в полный шар)
контакт был возможен (в случае Красных это следует рассматривать как полный диаметр любого
Красного, не скрытого цветными), тогда:
(i) при повторном промахе по очередному шару при выполнении удара с той же самой позиции
объявляется ФОЛ и ПРОМАХ независимо от разницы в счете;
(ii) если прозвучало требование играть снова из предыдущей позиции, нарушитель должен быть
предупрежден судьей, что третий промах приведет к присуждению победы в этом фрейме
противнику; и
(iii) если прозвучало требование играть с оставленной позиции, ситуация Фол и Промах начинается
заново.
(е) Если после того как биток был восстановлен согласно этому Правилу и Бьющий сфолил на
любом шаре, включая биток, при подготовке к выполнению удара, то промах не объявляется, если
удар не выполнен. В этом случае налагается соответствующий штраф. Следующий игрок может
выбрать - играть самому, или потребовать для нарушителя играть снова с оставленной, либо с
предыдущей позиции. Если прозвучало требование играть снова с предыдущей позиции, очередной
шар должен быть таким же, как перед последним выполненным ударом, а именно:
(i) Любой Красный, если очередной шар Красный;
(ii) очередной цветной, когда нет Красных на столе; или
(iii) цветной на выбор Бьющего, когда цветной является очередным, после сыгрывания Красного.
Если вышеупомянутая ситуация возникает при последовательности промахов, как описано в пункте
(d), то любое предупреждение о возможном присуждении противнику победы во фрейме остается в
силе.
(f) Когда любой шар перемещается после промаха, нарушитель и
его соперник могут
консультироваться относительно позиции, после чего судейское решение должно быть
окончательным.
(g) В течение такой консультации, если любой игрок коснулся любого шара в игре, то он должен
быть наказан, как будто он Бьющий, без изменения очередности игры. Затронутый шар может быть
при необходимости переставлен судьей по его усмотрению, даже если шар поднимался. Часть 3,
пункт 10 (d) (iii).»


Часть 3 пункт 15 - Шар, сдвинутый кем-либо, кроме Бьющего
(а) Убраны слова: «или не являющийся партнером Бьющего человек»
Если партнер Бьющего сдвинет шар, это теперь Фол.

