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На торжественной церемонии от-
крытия соревнований собравшихся 
поприветствовал директор угольного 
департамента компании СЕТСО Ва-
дим Новак, он отметил, что главной 
задачей вновь учрежденного турнира 
является укрепление дружеских связей 
и партнерских отношений сотрудни-
ков угольных компаний Кузбасса, а 
также обмен опытом в неформальной 
обстановке. Организаторы планируют 
сделать соревнование традиционным 
и год от года привлекать все большее 
количество участников. Отметим, что 
многие компании-участники турнира 
и сегодня являются друзьями CETCO, 
о чем с гордостью говорят организато-
ры. Причина в многолетнем успешном 
опыте совместной работы, который 
может служить примером для всех 
угольных компаний России и стран СНГ. 
Так, побороться за главный приз, кубок 
СЕТСО, были приглашены руководи-
тели и сотрудники таких угольных ком-
паний, как «Донецксталь», «Северный 
Кузбасс», «Кузбассразрезуголь», «Си-
бирский Антрацит», «Южный Кузбасс», 
ОАО «Междуречье», ЗАО «Распадская», 
СУЭК, ОАО «Кузбасская топливная ком-
пания», «Евраз-холдинг» и «СДС-Уголь».

Игра велась по швейцарской 
системе до пяти побед. Команды со-
стояли из трех игроков, каждый из 

которых проводил по одной игре. За 
ходом турнира следила команда судей: 
О. Фокин, директор бильярдного клуба; 
И. Качук, серебряный призер чемпио-
ната России по бильярдному спорту; 
А. Михайлов и С. Онучин, оба кандида-
ты в мастера спорта по бильярдному 
спорту. Турнир проходил при содей-
ствии компании Pernod Ricard Rouss, 
которая провела для гостей презента-
цию бренда Jameson.

По итогам турнира был определен 
лучший игрок, им стал Александр По-
пов, также был присужден приз зри-
тельских симпатий, который достался 
Алексею Ермалюку. Награды получили 
и первые 10 человек, забивших с раз-
бития, а также автор самой длинной 
серии. Команда «Южного Кузбасса» в 
составе А. Подсмаженко, А. Спирюхо-
ва, А. Попов стала лучшей.

Стоит ли говорить, что соревнова-
ние получилось настоящим праздни-
ком для любителей бильярда? Здесь 
царила дружелюбная атмосфера, 
люди, объединенные любовью к этой 
игре, радовались общению. И все 
разъехались с желанием встретиться 
вновь за бильярдным столом — на тур-
нире СЕТСО в следующем году. Более 
подробную информацию о турнире и 
фотоотчет вы сможете найти на сайте 
www.cetco.ru

3 августа в игровом клубе 
«Кураж», расположенном в 
гостинице «Новокузнецкая» 
южной столицы Кузбасса, 
состоялся первый ежегод-
ный командный турнир по 
бильярдному спорту по «сво-
бодной пирамиде» на кубок 
компании «Коралайна Инжи-
ниринг CETCO» — ведущего 
российского проектировщи-
ка углеобогатительных фа-
брик. Участие в спортивном 
соревновании, посвященном 
Дню шахтера, приняло 11 
команд ведущих угледобыва-
ющих компаний области.
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