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Футзальная лотерея на стороне банкиров 

 

 

 

Коллектив Moldova Agroindbank стал победителем самого популярного 

любительского турнира по футзалу Open Cupa Presei-2012. В решающем матче за 

главный приз соревнований встретились команды Moldova Agroindbank и Media 

Sport, а в утешительном финале сошлись неудачники полуфинальных матчей – 

Daac-Cadastru и команда Молдавской ГРЭС. 

 

В минувший уик-энд в спорткомплексе USEFS прошел финальный этап 

футзального турнира Open Cupa Presei-2012. В утешительном финале сошлись 

неудачники полуфинальных матчей – Daac-Cadastru и команда Молдавской ГРЭС. 

На предварительном этапе и в четвертьфинале обе команды поочередно 

расправились со всеми своими соперниками, но в полуфинале были вынуждены 

признать себя побежденными. Фаворитами этого поединка считались 

представители Daac-Cadastru, у которых более богатый опыт выступлений в 

корпоративных соревнованиях. Но дебютант турнира – команда Молдавской ГРЭС 

- недаром на протяжении всего турнира доказывала, что с ней придется считаться 

всем признанным лидерам. Несмотря на то что по ходу матча команда из 

Днестровска уступала со счетом 2:4, она все же нашла в себе силы склонить чашу 

весов в свою сторону. Итоговый счет 5:4 в пользу команды Молдавской ГРЭС, 

которая в дебютном для себя турнире становится бронзовым призером. 



 

В решающем матче за главный приз соревнований встретились команды Moldova 

Agroindbank и Media Sport. На групповом этапе матч между этими же соперниками 

завершился убедительной победой банкиров, благо в составе журналистов 

отсутствовали ведущие игроки. Финальный поединок прошел в равной борьбе, о 

чем свидетельствует и итоговый счет 2:2. Дополнительное время также не 

выявило победителя, так что судьям пришлось назначить пенальти – своего рода 

лотерею. Здесь удача улыбнулась представителям банковской структуры, 

которые точнее пробили свои удары, а журналисты один раз промахнулись. В 

итоге команда Moldova Agroindbank добилась победы со счетом 7:5 и впервые 

стала обладателем главного приза турнира Open Cupa Presei-2012. 



 

В соревнованиях, проводимых под эгидой Ассоциации спортивной прессы и Федерации 

футбола Молдовы, выступили 12 коллективов. На торжественном закрытии турнира вице-

президент Федерации футбола Молдовы Раду Ребежа, поблагодарив участников 

финальной части турнира за футзал отличного качества, вручил призерам нынешнего 

розыгрыша Open Cupa Presei-2012 различные премии. Были отмечены лауреаты в 

следующих номинациях: «За верность футболу» - Артур Кэлдаре (Moldova Agroindbank), 

Fair Play – команда Gas Natural Fenosa, «Самый увлекательный футзал» - команда Trans-

Oil Group. В споре бомбардиров первенствовал игрок DAAC-Cadastru Алексей Унтилов, а 

лучшим вратарем был признан Александр Комаров из Молдавской ГРЭС. 

 


