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Федерация спортивного бильярда Украины

Кубок АВС Open нашел обладателя!

27 марта 2010 года Группа
компаний А.В.С. опять собрала
всех любителей боулинга в борьбе
за почетный кубок АВС Open.
Впервые за историю проведения турниров А.В.С. соревнования прошли в боулингклубе «Космикс». Приятная
атмосфера «Коcмикса» и
дорожки высокого качества
способствовали боевому духу
и позитивному настроению
игры.
Перед началом турнира, по
традиции, генеральный директор Группы компаний А.В.С.
обратился к участникам с речью. Юрий Кучеренко, прежде
всего, поблагодарил всех за
участие, отдельно поздравил
чемпионов и призеров Украины по боулингу, которые
присутствовали на турнире, и
анонсировал нововведения, ко-
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торые ожидаются на следующих соревнованиях АВС Open.
Осенью планируется изменить
формат турнира и предоставить больше возможностей
командам из регионов принять
в нем участие. АВС даже планирует пригласить гостей из
Азербайджана, Литвы, России
и Беларуси.
После жеребьевки команды заняли свои дорожки, и
началась борьба за призовые
места. Игра проходила в два
этапа.
Всего в турнире приняли участие 23 команды. Это
были представители компаний METRO Cash & Cary,
Novo Nordisk, Brunswick,
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Укрэксимбанк, Укрсиббанк (BNP
Group), Шкода-клуб, ПП «Кинопалац», ООО «Энерголюкс», ООО
RentMedia, ПП «ВАО», Мебельный городок на Большой Окружной, Вид-сервис, Туристическая
компания «Сезон», ООО «Книжный
рынок», BPS Company, «Ольга
аудит», Черниговская чайная компания, АБК Югма, ООО «Редакция
прайсы», Металлобазы Комекс,
Check point, ООО «ЮГ» и команда
Группы компаний А.В.С.
Блестящую игру показал
Алексей Рабишко (команда
«Brunswick»), установив рекорд
турнира. Игра есть игра, после его
последнего броска кегля покачнулась и… устояла, лишь 1-го очка не
хватило ему до «300»! Поздравляем

Алексея с этим личным результатом! И пусть эта кегля станет
стимулом для плодотворной работы
над собой ради покорения новых
спортивных вершин.
Призовой фонд в размере 18 000
гривен разделили между собой 6
лучших команд:
1 место – команда «Energy»
(ООО «Энерголюкс»).
2 место – команда «Novo
Nordisk» (компания «Novo
Nordisk»).
3 место – команда «АЛЕКС»
(ООО «Книжный рынок»).
4 место – команда «Gutter» (ООО
RentMedia).
5 место – команда «Brunswick»
(Brunswick).
6 место – команда «ЖГУТ»
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(Мебельный городок на Большой
Окружной)
Поздравляем победителей и отметим компанию «Novo Nordisk»,
которая второй раз подряд выигрывает серебро!
Победители получили ценные
призы, а также сертификаты со
скидкой 25% на все направления
деятельности Группы компаний А.В.С.: переводы, обучение
иностранным языкам и бизнестренинги.
Остальные участники получили
символические фляги для воды в
форме кегель. Желаем всем участникам АВС Open здоровья и побед
в последующих соревнованиях и
ждем Вас осенью на следующем
турнире по боулингу!
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