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SG Moskau/Chemnitz -10 лет в волейбольной лиге Хемница.
2 октября 2010 года в Sportforum Chemnitz в рамках недели интернациональной
культуры состоялся традиционный волейбольный турнир, организованный
интеграционным центром «Глобус»
совместно с командой
SG
Moskau/Chemnitz. Этот турнир проводится интеграционным центром «Глобус»
уже в пятый раз. Кроме того, в этом
году команда SG «Moskau» отмечает
десятый сезон своего участия в
первенстве города по волейболу.
Впервые мы выступили в сезоне 20002001 годов, и с первой попытки
поднялись в следующую лигу. В
течение нескольких лет команда
показывала стабильные результаты. И
сегодня мы играем в компании сильнейших - в первой лиге города Хемница.
Начиная с 2000 года, наш коллектив несколько раз менял название, пока не
организовал свою спортивную структуру под названием SG Moskau.
Очень часто задаѐтся вопрос: насколько актуальна организация спортивных
коллективов мигрантов?
Ответ на него дают сами мигранты. За эти годы при нашей поддержке
образовались несколько новых команд и спортивных общественных
организаций мигрантов в Хемнице и других городах Саксонии. И это является
ещѐ одним примером успешной интеграции.
Такие структуры не так актуальны для детей и молодѐжи, не имеющих проблем
с немецким языком, у многих из которых уже сложился немецкий менталитет.
Однако они абсолютно необходимы для тех, кто приехал в Германию в
сознательном возрасте, так как для них пребывание в своей языковой и
культурной среде - это не только занятия спортом, но в первую очередь
психосоциальная разгрузка.
Поддерживать высокий спортивный уровень команд достаточно сложно,
основная причина тому - массовый отъезд молодѐжи в другие земли в поисках
работы и учѐбы.
За эти годы сменилось несколько составов
команды, однако и до сегодняшнего дня в ней
играют трое «стариков», которые составляют еѐ
основу с 2000 года.
Это Александр Кек, Сергей Кек и Иван Бузик.
Что касается турнира 02.10.2010, то в нѐм
приняли
участие
команды мигрантов
из
различных
городов
Саксонии,
а
также
представители волейбольной лиги города Хемница. Соревнования как всегда
прошли в доброжелательной и дружественной атмосфере. Кроме этого,
команды получили возможность проверить свою готовность к новому сезону.
Победителем турнира в этом году стала команда SSV Chemnitz, которая в
финальной группе выиграла в поединке с SG Moskau и SV Wäcker 22.
Мы надеемся на встречу с нынешними и новыми участниками традиционного
интеграционного турнира в следующем году.
Игорь Шемяков

