В Чечне отметили олимпийцев,
правда, не всех
написано Movladi ABDOULAEV | 07.09.2016
В столице Чеченской Республики состоялись торжества в честь
участников Олимпийских Игр — 2016 в Рио-де-Жанейро.
Напомним, что на Олимпиаде-2016 участвовало семь чеченских
спортсменов из разных стран мира: Абдурашидов Адлан, Россия,
бокс; Альбиев Ислам-Бек, Россия, греко-римская борьба;
Биярсланов Артур, Канада, бокс; Болтукаев Анзор, Россия,
вольная борьба; Лабазанов Ибрагим, Россия, греко-римская
борьба; Саритов Альберт, Румыния, вольная борьба; Хаджиев
Зелимхан, Франция, вольная борьба.
Из них олимпийскую медаль удалось завоевать только Альберту
Саритову который стал стал бронзовым призером в весовой
категории 97 кг. 31-го августа единственный чеченский
триумфатор Олимпийских Игр прилетел в Грозный, где ему была
устроена торжественная встреча. Президент Федерации спортивной
борьбы ЧР Бувайсар Сайтиев вручил Альберту Саритову ключи от
3-комнатной квартиры в Хасавюрте, которую спортсмену выделил
Региональный Фонд Ахмат-Хаджи Кадырова.
Спустя три дня олимпийцев чествовали уже на высшем
республиканском уровне. Правда, не всех. На торжественной
церемонии присутствовали Адлан Абдурашидов, Ислам-Бек Альбиев,
Анзор Болтукаев, Альберт Саритов и отстраненные от Олимпиады
из-за дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России Апти
Аухадов и Адам Малигов. А также, дагестанский спортсмен Ислам
Магомедов, дающий зачет Чеченской Республике. Все они были
награждены медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» и
дорогими автомобилями «Мерседес».
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал об этой
церемонии в своем Инстаграм:

Дорогие друзья! Сегодня мы чествовали наших дорогих
спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Олимпийцев приветствовали тысячи поклонников и
любителей спорта, которые образовали живой коридор по пути
движения колонны машин и мотоциклов. Они размахивали флаги РФ
и ЧР. Честь ЧР в составе сборной России защищали боксёр Адлан
Абдурашидов и борцы вольного и классического стиля – ИсламБек Альбиев, Анзор Болтукаев, Ислам Магомедов. К сожалению,
штангисты Апти Аухадов и Адам Малигов не смогли поехать в Рио
в связи с отстранением сборной России по тяжёлой атлетике.
Наши ребята усиленно готовились к Олимпиаде, но им не удалось
подняться на пьедестал почёта. Однако для нас они победители!
Ребята вошли в число сильнейших спортсменов страны, завоевав
путевки на главное спортивное событие четырехлетия. И они
достойно представляли многонациональный народ России. Игры в
Рио для сборной России выдались крайне сложными. Вокруг нашей
команды развязали допинговый скандал, носивший явно
предвзятый характер. Участие команды в Играх находилось под
вопросом до последнего часа. Но олимпийцы России проявили
настоящую силу воли и спортивный дух. Несмотря на
колоссальное психологическое давление и судейский произвол,
сборная России заняла 4 место в общекомандном зачете,
завоевав 56 медалей. В ходе торжественной церемонии я
поблагодарил за упорство и самоотдачу спортсменов и отметил
их наградами республики. Я выразил уверенность, что наши
главные олимпийские достижения еще впереди. Гостем торжеств
был и наш земляк Альберт Саритов. Выступая за Румынию, он
стал бронзовым призёром по вольной борьбе. Звёзды чеченской
эстрады дали большой концерт в честь сотен спортсменов,
присутствовавших в Дворце торжеств «Сафия». По решению
Президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова —
Аймани Несиевны семь спортсменов стали хозяевами джипов
«Мерседес».
На этих торжествах не было троих чеченских олимпийцев —
Ибрагима Лабазанова, Артура Биярсланова и Зелимхана Хаджиева.

Если отсутствие «канадца» Биярсланова и «француза» Хаджиева
можно объяснить расстояниями и несостыковками, то непонятно
почему забыли Ибрагима Лабазанова, представлявшего российскую
команду.
Хоть и не всем нашим олимпийцам удалось насладиться почестями,
следует отметить внимание республиканского руководства к
участникам Олимпийских Игр. Такое отношение, безусловно,
является мощным мотиватором для спортсменов.
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