We are win!
Совсем недавно мы (БГЭУ) стали свидетелями безоговорочной
победы университетской команды в республиканской универсиаде
по гандболу, которая заняла 1 место!
В составе команды были и студенты ФМк: Иван Пасюк и Роман
Матвиенко
Конечно, мы не могли не узнать впечатления парней:

Роман Матвиенко, 2 курс, группа ДМР

Матвиенко Роман

– Твои впечатления от игр?
Впечатления от игр были самые разные. Безусловно, самым ярким
матчем по накалу был финал с БрГУ. Эти ребята сумели одолеть в
полуфинале фаворита турнира — команду БГУФК. Как и в
полуфинале, в первые минуты у нас не получалось навязать
борьбу ребятам из Бреста: мы проигрывали в 7 и более мячей. Но
под конец первого тайма мы сократили отставание. Во втором
тайме благодаря грамотной обороне, построенной нашим тренером,
А.А.Ладутько и выносливости ребят мы ушли в отрыв и выиграли
матч.
– Возникали какие-либо трудности?
Трудностей было много, особенно для таких ребят как я
(новичков), сложно было с ходу включиться в игру. Не было у
нас и суперклассных гандбольных вратарей. Было сложно
трансформироваться из футбольного вратаря в гандбольного,
поскольку и правила другие, и игра сама по себе резче и
рассчитана на быструю реакцию. Но мы справились, преодолев все
трудности и вот.. Кубок наш!
– Расскажи о своей команде!
Моя команда — это теперь действительно семья. Не могу выделить
кого-то конкретно из ребят. Все выложились на 100 процентов,
если не больше! Даже те, кто был заменен и ждал на скамейке
своей очереди, поддерживал команду. Атмосфера в раздевалке
царила действительно чемпионская. Мы надеемся, что это только
начало.

Иван Пасюк, 2 курс, группа ДМЦ

Иван Пасюк
– Просто расскажи о том, что ты чувствуешь.
Впечатления только положительные. Очень понравилось играть.
Самые напряженные игры, которые у нас были – это финальные
игры, т.к. в полуфинале и финале встретились самые сильные
команды. Команда играла очень слаженно, и даже когда возникали
трудности по ходу игры, мы поддерживали друг друга,
использовали другие комбинации и делали все необходимое чтобы
победить. Тяжелее всего было играть, как бы это не банально
звучало, в финале с Брестом. Брест показывал очень слаженную
игру и поначалу вырвался вперед, но с течением игры мы все же
наверстали упущенное, вышли вперед и вышли победителями.

Любим!

Гордимся!

Ждем новых побед!

Follow us: VK, Instagram, Twitter.
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