Главнокомандующий на выпускной церемонии курсантов военной
академии - 17 /Sep/ 2017

Сегодня утром (воскресенье) в Военной академии сил жандармерии состоялась торжественная церемония
выпуска курсантов при участии Главнокомандующего вооруженными силами страны.
В начале своего вступления на территорию военной академии сил жандармерии Верховный Лидер революции
остановился у мемориала шехидов и почтил их память, прочитав суру Фатиха Священного Корана и
помолившись за ниспослание шехидам самых высоких степеней.
Затем Лидер Исламской революции обошел ряды выстроившихся на плацу подразделений курсантов сил
жандармерии, пограничников и дорожной полиции.
Его Светлость Аятолла Хаменеи также приветствовал находящихся на плацу славных ветеранов
вооруженных сил и справился об их здоровье.
Выступая на выпускной церемонии, Верховный Лидер революции подчеркнул прошлое заправил мирового
господствующего лагеря, особенно, Америки и ее последователей в создании нестабильности в Иране после
победы Исламской революции, и затем добавил: «Несмотря на все злодеяния, которые были совершены для
подрыва страны на протяжении последних тридцати восьми лет, военные структуры страны, в том числе,
силы жандармерии и правоверная молодежь выстояли перед ними, проявив беспримерное мужество и
защитив безопасность страны».
Его Светлость Аятолла Хаменеи указал на миссии разного рода сил жандармерии, осуществляемые по всей
стране, и подчеркнул: «Никакие другие структуры и силы не находятся перед глазами всего народа как силы
жандармерии, и поэтому их силы и возможности, оперативность и мужество служат предметом гордости и
достоинства исламского режима».
Главнокомандующий вооруженными силами подчеркнул, что силы жандармерии, обеспечивая безопасность
своего народа, создают основу для формирования репутации и имиджа режима Исламской Республики, а
безопасность страны в столь нестабильном регионе является беспрецедентной, и сказал: «В условиях, когда
грязные руки врагов сеют в регионе семена терроризма, обеспечение стабильности и безопасности страны, а
также борьба сил жандармерии с коррупцией и разбоем имеют огромное значение. Эту роль с научной,
исследовательской, практической и поучительной точек зрения нужно усиливать и развивать с каждым днем
в центрах, подобно военной академии сил жандармерии».
Далее Лидер Исламской революции заявил: «Силы жандармерии у нас должны соответствовать уровню
Исламской Республики, исламского правительства, исламского и Коранического общества. Благодаря
милости Всевышнего, мы сможем достичь этой цели».
Подчеркнув необходимость достижения могущества параллельно с любовью и искренностью к народу,
Верховный Лидер революции отметил: «Приверженность закону, смелость и бесстрашие в деле его
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безоговорочного выполнения служат основными задачами сил жандармерии».
Затем при разъяснении причин современной нестабильности в регионе Его Светлость Аятолла Хаменеи
указал на злостное и дьявольское вмешательство американцев и сионистов с целью проникновения в регион,
обеспечения своих незаконных интересов и ослабления народов региона, и при этом добавил: «Когда-то они
создали ИГИЛ, и в то время как усилиями и сопротивлением правоверной молодежи ИГИЛ был доведен до
своего последнего издыхания, они стали искать другие подлые способы, однако, благодаря мудрости
Всевышнего, и усилиям иранской молодежи и сил сопротивления, главари мировой господствующей
системы снова останутся ни с чем».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что единственным путем противодействия проникновению и
алчности господствующих держав, особенно, Америки, служит чувство силы народов и региональных
правительств, использование этой силы и могущества, и далее подчеркнул: «Если мы отступим, враг будет
наступать».
В связи с этим Лидер Исламской революции подчеркнул наглость и дерзость Америки в истории с СКПД,
добавив при этом: «Каждый день в отношении СКПД они демонстрируют новые фокусы и номера, что
свидетельствует о справедливости высказываний дорогого имама, который назвал Америку большим
дьяволом. Действительно, режим Соединенных Штатов Америки – самый мерзкий и худший из дьяволов».
Совершив краткий обзор причин усилий, подходов и труда иранских ученых, направленных на приобретение
ядерных знаний, Верховный Лидер революции сказал: «На основе экспертных оценок и точных
рекомендаций специалистов, наша страна до нескольких будущих лет нуждается в обеспечении
электричеством, по меньшей мере, двадцати тысяч мегаватт, произведенных атомными станциями. Ввиду
этого иранский народ во имя удовлетворения своих нужд ступил на научно-практический путь развития,
предприняв законный, правильный, безвредный и безопасный шаг. Однако Америка, которая не
воспринимает научный прогресс иранского народа и других наций, и препятствует законному движению
развития, воздвигнула жесточайшие санкции.
Далее Верховный Лидер революции добавил: «Руководство страны пришло к выводу провести переговоры и
отказаться от части своих прав, чтобы санкции были сняты, однако сегодня мы видим, что вопреки всем
достигнутым договоренностям, взятым обязательствам, многочисленным дискуссиям на переговорах,
Америка демонстрирует к этим переговорам и ее итогам совершенно бесчеловечное, диктаторское и
разбойное отношение».
Поставив вопрос о том, а какой шаг должны предпринять иранский народ и его руководители в ответ на эти
враждебные действия, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Руководство страны должно доказать
прогнившим и коррумпированным главарям режима Соединенных Штатов Америки, что они опираются на
свой народ, а иранский народ, будучи могучей нацией, благодаря исламу, никогда не покорится диктату их
силы и не пойдет на поклон к врагу».
В связи с этим Лидер Исламской революции сказал: «Американцы должны знать, что иранский народ
выстоит на своих могучих и достойных позициях, а в важных вопросах национальных интересов в лексиконе
Исламской Республики нет слова «отступление», а потому Иран будет двигаться вперед».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Враг должен знать, что если диктат силы и разбоя
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применимы в других точках мира, в Исламской Республике эти методы совершенно не применимы, ибо этот
режим стоит во весь свой могучий рост.
Причиной все более увеличивающейся вражды с иранским народом Верховный Лидер революции назвал
воодушевляющий пример Ирана для других наций, добавив при этом: «Лживые и прогнившие руководители
Америки наглым образом обвиняют иранский народ и режим Исламской Республики во лжи, в то время как
иранский народ поступил честно и так же честно он пройдет весь этот путь до конца».
Обратившись к руководителям Соединенных Штатов, Лидер Исламской революции заявил: «Лжецами
являетесь вы, обманщики - это те, кто не желает счастья ни одному народу, и считает возможным
обеспечение своих незаконных интересов любой ценой».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее подчеркнул: «Иранский народ твердо стоит на своих ногах, и любой
неверный шаг в отношении СКПД со стороны господствующих кругов столкнется с незамедлительной
реакцией Исламской Республики».
И в завершение своего выступления Верховный Лидер революции коснулся вопроса дорожно-транспортных
происшествий, и, подчеркнув необходимость точного, быстрого и комплексного планирования борьбы с этой
проблемой, и вопросами, подобно борьбе с контрабандой наркотических средств и злостными
преступниками, подчеркнул: «По вопросу дорожно-транспортных происшествий силы жандармерии и другие
структуры, как, например, министерство дорог и промышленные центры, должны определить свою долю по
предотвращению таких горьких и печальных событий, и выполнить свои обязанности, устраняя слабые и
уязвимые моменты».
Лидер Исламской революции также поручил членам правительства оказать помощь силам жандармерии.
На выпускной церемонии также выступил командующий силами жандармерии и полиции, бригадный генерал
Аштари, который отметил, что служители народа в силах жандармерии стремятся стать достойной
исламского режима полицией и безвозмездными служителями своего народа, и затем подчеркнул:
«Повышение профессиональных и боевых возможностей, создание оперативных штабов, непрерывное
наблюдение за границами страны, безжалостная борьба с нарушителями всеобщей безопасности и порядка, эти и другие вопросы стоят на повестке дня в деятельности сил жандармерии и полиции».
Начальник военной академии, бригадный генерал Бахтийари также представил доклад об осуществленных в
академии мерах, научных, культурных и учебных планах, а также о возможностях повышения боевого
мастерства в этой академии.
На этой церемонии группа командиров, руководителей и профессоров академии полицейских наук получили
из рук Главнокомандующего вооруженными силами страны подарки, а два представителя выпускников
курсантов этой академии удостоились получить воинские погоны и звания.
Исполнение клятвы шехидам и показательные выступления боевых навыков курсантов составляли другую
часть выпускной церемонии полицейской академии.
Выпускную церемонию завершил парад подразделений
Главнокомандующим вооруженными силами страны.
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