
СК Москва (Хемниц) - новое лицо русскоязычной эмиграции

11 октября 2008 в рамках недель интернациональной культуры состоялся 
интеграционный  волейбольный  турнир  в  статусе  открытого  первенство 

Саксонии среди русскоязычных команд 
мигрантов,  организованный  СК  Москва 
из г. Хемниц.

Этот турнир проводился уже в 3-й раз, и 
на  него  были  приглашены  все 
волейбольные  команды  мигрантов  из 
Лейпцига,  Дрездена,  Хемница,  Лёбау, 
Ваутцена,  и  кроме  этого,  наши 
постоянные  партнёры  и  соперники 
немецкие  команды  из  Хемницкой 
Волейбольной лиги. Особенностью этого 
турнира  является  то,  что  он  был 

впервые  проведён  как  кубок  спортивного  клуба  „Москва“,  год  назад 
организованного в Хемнице.

Турнир,  как  и  в  прежние  годы  был  напряжённым,   в  финальной  игре 
встретились  его   постоянные  участники:  команда  спортивного  клуба 
„Москва“ из Хемница и „Маккаби“ из Дрездена. Как и в прошлом году, удача 
сопутствовала хозяевам турнира - спортивному клубу „Москва“.

Мы  благодарны   всем  участникам  этого 
спортивного  праздника  и  надеемся,  что 
география  этого  турнира  будет  постоянно 
расширяться, и в ближайшие годы мы сможем его 
провести   в  рамках  открытого  первенства 
Германии. 

Этот  турнир  является  не  только  спортивным 
событием,  но  такжже  даёт  возможность  его 
участникам обсуждить проблемы русскоязычной эмиграции, в том числе и 
спортивные.  

За  последние  годы,  благодаря  проведению  этого  турнира,   появилось 
несколько новых волейбольных русскоязычных структур,  представляющих 
различные регионы Саксонии. 

Особо  важным  является  тот  факт,  что  вновь  организованные  команды 
появились  без  какой  -  бы  то  ни  было  финансовой  и  организационной 
поддержки.  Это  говорит  о  высоком  потенциале  по  самоорганизации 
молодых  мигрантов.  И  задача  всех  структур,  работающих  в  сфере 
интеграции мигрантов,  состоит в том, чтобы помогать им в этом процессе. 

Подобные  мероприятия  ясно  показывают,  что  достаточно  большая  часть 



русскоязычной эмиграции успешно интегрировалась в немецкое общество и 
оказывает большую помощь в этом процессе  другим мигрантов.

Подготовка  и  организация  этого  турнира  явилась  важным  событием  в 
утверждении спортивного клуба „Москва“ как самостоятельной спортивной 
структуры.

Проведением  этого  спортивного  праздника  мы  закончили  нашу  почти 
годичную дискуссию со спортивным союзом  Хемница о нашем членстве в 
этой организации. 

Одной  из  целей  этих  соревнований  является  изменение  имиджа 
русскоязычной миграции. Ни для кого ни секрет, что многие местные немцы 
видят в нас только проблемы для Германии. И на этом турнире мы показали, 
что у русскоязычной эмиграции  существует  и другое лицо, в частности, 
спортивное общество „Москва“, первая команда которого является  одной из 
сильнейших в городе  Хемниц.


