Встреча с медалистами Паразиатских игр-2018 в Джакарте - 14
/Nov/ 2018

Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
медалистами и чемпионами спортивного каравана Исламской Республики Иран, участвовавшего на
Паразиатских играх-2018 в Джакарте, поздравив всех чемпионов с ограниченными возможностями и
инвалидов, отметил, что эти победы служат показателем твердой решимости и привнесения на арену борьбы
всех скрытых человеческих потенциалов, и, обратившись к спортсменам, сказал: «Проделанная вами
бесценная работа заключалась в том, чтобы показать, - если задействовать скрытые в человеке или стране
возможности, то это непременно станет основой для больших достижений и прогресса».
Подчеркнув, что участие спортивного каравана инвалидов и людей с ограниченными возможностями в
Паразиатских играх возвысило иранский народ, Верховный Лидер революции добавил: «Чемпионский спорт
для любой страны является дополнительной ценностью настолько, что некоторые государства во имя
достижения чемпионских титулов даже при отсутствии политического лозунга в спорте, поставили
политические вопросы в рамки чемпионского спорта. В спортивных чемпионатах достижение титулов с
помощью инвалидов и людей с ограниченными возможностями становится признаком удвоенной ценности и
решимости».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, высоко оценив действия медалистов в Паразиатских играх, поблагодарил за
этот Божественный дар и милость и подчеркнул: «Главная проблема мятежных людей заключается в их
пренебрежении Богом, и то, что чемпионы иранского каравана после завоевания медалей воздели руки к
небесам в знак благодарности Всевышнему за эту гордость, и поклонились, было ценным поступком, который
обязательно приведет их к еще большим успехам».
Верховный Лидер революции отметил, что чувство собственного достоинства спортсменов-инвалидов и
людей с ограниченными возможностями, особенно, спортсменок-девушек при защите религиозных и
национальных ценностей, является поступком весьма выдающимся, и подчеркнул: «Знамя иранского
спортивного каравана в руках девушки в хеджабе и чадре, совершение публичного намаза и участие в
пятничной молитве означают сплоченную твердость в ответ на атаку нарастающей распущенности и
безразличия современного мира и отсутствие намерения покориться этому нашествию».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «В условиях, когда некоторые на мировых аренах
лишены возможности и сил сопротивляться натиску бесконечных вызовов фронта империализма, и
отступают, вы, стойко демонстрируя силу своей культуры, защищаете хеджаб, целомудрие, национальную и
религиозную одежду, и поэтому я искренне выражаю глубокую благодарность всем членам спортивного
каравана спортсменов Исламской Республики Иран».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что современная война в мире является войной волей, и
заявил: «Своим бесценным поведением вы продемонстрировали свою силу, культурную независимость и
твердую волю».
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Одним из поучительных уроков участия в чемпионате спортсменов-ветеранов и инвалидов Верховный Лидер
революции обозначил как использование скрытых возможностей человека, заметив: «Одна из больших
проблем нашей страны в современных условиях заключается в не использовании огромного национального
потенциала и возможностей, подобно географическим, культурным, человеческим, подземным, торговым
ресурсам и международным контактам».
Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Если правильно воспользоваться этими возможностями, многие
наши нынешние экономические проблемы будут решены».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Все мы, и, особенно, молодежь, должны извлечь для
себя урок из победы спортсменов-инвалидов и ветеранов и использовать свои скрытые ресурсы, чтобы
достичь счастья и развития в этом мире и загробном».
Приобретение шести медалей в плавании одним из спортсменов-инвалидов Лидер Исламской революции
назвал очевидным и вдохновляющим примером задействования внутреннего потенциала человека.
Выразив благодарность за осуществленные в спортивном караване инвалидами и ветеранами сбережения,
Верховный Лидер революции подчеркнул, что чемпионский спорт подобен стимулирующей во всем народе
мотивацию развития в спорте вершине, и затем сказал: «Мотивация, данная обществу спортсменами
инвалидами и ветеранами, в два раза превышает ценность других побед и чемпионств спортсменов».
В завершение этой встречи Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув
высказывания и просьбы чемпионов, адресованные министру спорта и молодежи, попросил, чтобы они были
рассмотрены в правительстве со всей серьезностью и нашли свое практическое решение.
На этой встрече ветеран Священной Обороны и обладатель золотой медали на Паразиатских играх Мехти
Ализаде, из девушек Саре Джаванмарди, Эльназ Дарабийан т Эшрат Кордестани обсудили некоторые
вопросы с медалистами Паразиатских игр в Джакарте.
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