Кадыров едет в Израиль
написано Movladi ABDOULAEV | 11.02.2013

Вчера не без интереса прочитал в новостях, что Глава
Чеченской Республики едет в Израиль, чтобы посмотреть
ближайший матч футбольного клуба «Бейтар», который
недавно пригласил в свой состав двух игроков
грозненского «Терека» — Заура Садаева и Джабраила
Кадиева. Этот краткосрочный трансфер вызвал яростный
протест со стороны болельщиков «Бейтара».
Но,

оказалось, что журналисты запутались в именах, так как на

землю обетованную собираются мэр Грозного Ислам Кадыров и
президент футбольного клуба «Терек» Магомед Даудов. Об этом,
как сообщает Информационное Агенство «Курсоринфо», Рамзан
Кадыров сказал в телефонном разговоре владельцу иерусалимского
футбольного клуба «Бейтар» Аркадию Гайдамаку. Добавив при
этом, что Ислам Кадыров и Магомед Даудов едут специально в
связи с последними событиями, связанными с появлением в
составе израильской команды чеченских игроков и будут
присутствовать на ближайшей игре «Бейтара» против команды
«Бней Сахнин».
«Рамзан Кадыров отметил, что участие чеченских футболистов в
ближайшей игре станет
ярким примером международной
толерантности, продуктивного диалога и плодотворного
сотрудничества двух народов» — пишет ИА «Курсоринфо».
Однако, пока в этой истории с переходом чеченских игроков в
«Бейтар» толерантностью даже не пахнет. В ночь на 8-е февраля
воинствующие болельщики израильского клуба бросили бутылку с
зажигательной смесью в офис «Бейтара». Комната, где находились
награды футбольного клуба и являлась своеобразным музеем,
сгорела дотла. Угрозы со стороны «ультрас» поступают как в
адрес игроков, так и руководства клуба. В команде серьезно
опасаются, что следующим этапом будет бомба на стадионе.

На матч «Бейтара» против «Бней-Сахнина» в рамках чемпионата
Израиля, полиция предпринимает беспрецедентные меры для
предотвращения
возможных
инцидентов.
Как
сообщило
государственное радио Израиля, для обеспечения правопорядка
мобилизовано 600 полицейских в форме и неизвестное количество
сотрудников правоохранительных органов в штатском. Руководство
полиции предупредило фанатов, что любые нарушения закона,
включая скандирование расистских лозунгов, будут немедленно
пресекаться.
Будем надеяться, что этот матч с нервозной околоспортивной
обстановкой, пройдет удачно для наших футболистов. Если они,
конечно, выйдут на поле.

