Встреча с командованием военно-морских сил - 28 /Nov/ 2018
Сегодня в полдень (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
командованием и ответственными сотрудниками военно-морских сил армии Исламской Республики Иран
отметил, что упор на мотивированные и праведные силы молодежи служит ключом к решению имеющихся во
всех областях страны проблем, в том числе, в вооруженных силах. Подчеркнув необходимость удвоенных
усилий и увеличения боеготовности, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Повышайте свою
боеготовность и возможности, сколько хватает ваших сил, чтобы враги Ирана не посмели даже угрожать
этому великому народу».
На встрече, которая состоялась по случаю 7 азера, - Дня военно-морского флота, главнокомандующий
вооруженными силами страны, указав на выстроившийся перед Исламской Республикой широкий фронт
врагов и противников, сказал: «Эта существующая реальность, наряду с необходимостью компенсации
отставания, показывает важность удвоенных и чрезвычайных усилий во всех областях исламского режима, в
том числе, в военно-морских силах армии».
Успехи и достижения армии, особенно, военно-морских сил, с самого начала исламской революции до
настоящего времени Верховный Лидер революции назвал впечатляющими и грандиозными, добавив при
этом: «Нынешнее поколение военно-морских сил глубоко уверенно в своих силах и умениях, и воплощение
таких явлений, подобно присоединению эсминца Саханд и подводных лодок Фатех и Гадир к военноморскому флоту служит предвестником возможности нарастающего прогресса этих сил».
Верховный Лидер Исламской революции подчеркнул, что повышение боеготовности вооруженных сил Ирана
служит сдерживающим фактором и вызовет страх у врагов, и заявил: «Исламская Республика Иран не
собирается начинать войну с кем-либо, однако она должна настолько увеличить свои возможности, чтобы
противник не только боялся совершить нападение на Иран, а, благодаря солидарности, могуществу и
эффективному присутствию вооруженных сил на арене событий, может быть отведена тень угроз с иранского
народа».
До выступления Главнокомандующего вооруженными силами армии страны, командующий военноморскими силами армии Исламской Республики Иран адмирал Ханзади представил доклад, в котором
подчеркнул подготовку эсминца Саханд, создание эсминца Демавенд и строительство подводной лодки
Фатех силами молодых специалистов из Недаджа и промышленности, и далее заявил: «Военно-морские силы
армии страны стремятся, представив новое здание этих сил, стать олицетворением морского могущества
иранской нации, и, вдохновляя свободных народов мира, ускоряют процесс упадка империализма».
Затем на этой встрече был совершен полуденный и послеполуденный намазы под имаматом Верховного
Лидера революции.
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