Встреча со студентами и школьниками - 3 /Nov/ 2019
Сегодня утром (воскресенье) накануне 13 Абана - Национального дня борьбы с мировым империализмом
Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с многотысячными
представителями студенчества и школьниками со всей страны заявил, что молодое и энергичное,
мотивированное и жизнерадостное поколение является для Ирана великим даром и ценным резервом.
Указав на продолжающуюся глубокую враждебность Америки к иранскому народу со времени
государственного переворота 1332года до настоящего времени, Верховный Лидер революции подчеркнул:
«Америка с волчьим лицом стала слабее, но еще более жестокой и циничной. Наоборот, Исламская
Республика Иран, защищаясь и обоснованно запретив переговоры, заблокировала пути повторного
вторжения и влияния американцев на нашу страну».
Верховный Лидер революции также отметил, что расцвет производственной сферы является ключом к
решению экономических проблем народа, как, например, высоких цен, инфляции, девальвации
национальной валюты, и затем добавил: «Мы не должны терять время и пребывать в ожидании принятия мер
европейцами или еще чего-то, нам надо заглянуть внутрь себя и задействовать все свои возможности и силы
для развития внутреннего производства».
Государственный переворот 28 мордада 1332года Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал началом
неприкрытой враждебности большого дьявола Америки к иранскому народу, и подчеркнул: «В результате
этого переворота американцы не пощадили даже правительство Мусаддека, который доверял им, и, свергнув
национальное правительство, привели к власти коррумпированное, диктаторское и зависимое правительство,
совершив тем самым максимально возможную вражду против иранской нации».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Правительство, которое было свергнуто, фактически
поплатилось за свое доверие большому дьяволу, а американцы посредством зависимого режима Пехлеви
получили полный контроль и осуществили господство над вооруженными силами, нефтью, политикой и
культурой, экономикой и всеми остальными отраслями страны».
Подчеркнув, что некоторые американцы прилагают усилия и пытаются исказить историю, связывая начало
американской вражды с Ираном с захватом шпионского гнезда,- американского посольства, Его Светлость
Аятолла Хаменеи заявил: «С самого начала отношений американцев с Ираном с помощью, якобы,
дружественных планов они враждовали с иранским народом. Вражда стала открытой после государственного
переворота 28 мордада, - это и есть начало открытой вражды Америки с Ираном».
Верховный Лидер революции отметил, что августовский переворот 1332года привел к большей
осведомленности иранского народа, добавив: «Спустя десять лет, в 1342году, когда началась народная и
исламская борьба, имам Хомейни, осознавая истинную и сердечную позицию народа, изложил правду о том,
что сегодня в понимании иранского народа нет более ненавистного человека, чем американский президент».
Говоря о том, что Америка с того дня и до сегодняшнего времени ничуть не изменилась, Верховный Лидер
революции сказал: «И сегодня в Америке существуют тот же волчий оскал, та же зловредность, те же
попытки для установления международной диктатуры, та же жажда господства и безграничной гегемонии, разумеется, с еще большей свирепостью и цинизмом».
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Его светлость Аятолла Хаменеи, напомнив о прессингах и удушении Ирана во времена зависимого от
Америки диктаторского режима, добавил: «Исламская революция по существу была против Америки и
зависимого режима, и весь народ во главе с имамом Хомейни сверг коррумпированный и зависимый
шахский режим, и привел к власти Исламскую Республику».
Напомнив некоторые действия американцев за более чем сорок прошедших лет, как, например, угрозы,
переворот, бойкоты, разжигание этнической розни, сепаратизм, хаос, экономические блокады, влияние и
другие, Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «За это время против институтов, появившихся в
результате победы исламской революции, особенно, самого принципа Исламской Республики, они сделали
все, что могли, совершая провокации и заговоры. Разумеется, мы тоже в ответ на все это делали то, что было
в наших силах, и во многих случаях мы отталкивали противника в угол ринга».
Его Светлость Аятолла Хаменеи охарактеризовал блокирование путей повторного политического
проникновения и приобретения американцами вторичного господства над Ираном как важнейший ответ
Исламской Республики на провокации и заговоры правителей Вашингтона, и заявил: «Запрет на повторные
переговоры с Америкой служат одним из важных инструментов блокирования их проникновения в дорогой
нам Иран».
Его Светлость Аятолла Хаменеи обосновал несогласие Исламской Республики с американцами твердой
логикой, и далее добавил: «Этот рациональный способ закрывает перед американцами путь повторного
вторжения, и доказывает всему миру истинную власть и могущество Ирана, а также разбивает в пух и прах
слабое и показное великолепие Америки.
Сославшись на высокомерный нрав Америки Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «На переговорах
с руководителями государств американцы говорят с одолжением. Долгие годы они настаивают на
переговорах с официальными лицами Ирана, однако Исламская Республика отказывается. Терпеть это от
врагов нации очень трудно, ибо это доказывает всему миру, что существует государство, которое не
принимает международную диктатуру и захватническую силу Америки и не подчиняется ее словам».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал переговоры с Америкой действительно бесполезными и
безрезультатными, и далее добавил: «Все те, кто видит в переговорах с американцами решение всех проблем
и трудностей, ошибаются на все сто, ибо в переговорах с американцами не будет никакого результата, потому
что они однозначно не пойдут ни на какие уступки».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи напомнил, что другая сторона рассматривает факт
проведения переговоров за одним столом как средство поставить на колени Исламскую Республику.
Настояния на переговорах преследуют целью то, чтобы их максимальные санкции и оказываемое на нас
давление в конечном итоге принесли свои плоды, и иранцы встали перед ними на колени.
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «Если бы руководители Исламской Республики проявили
наивность и пошли на переговоры с американцами, ни санкции, ни давление абсолютно не уменьшились бы,
скорее, это открыло бы путь для новых официальных притязаний и ожиданий американцев».
Говоря о безуспешных усилиях Америки по ликвидации или ограничению противоракетного могущества
Ирана, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Благодаря мудрости Господа и усердию нашей молодежи,
сегодня у нас есть высокоточные ракеты с дальностью полета 2000километров, которые способны поразить
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любую цель с погрешностью всего лишь в один метр».
Далее Верховный Лидер революции добавил: «Если бы мы пошли на переговоры, наглые американцы
выдвинули бы на повестку дня вопрос ракет, и сказали бы, например, что у иранских ракет должна быть
дальность в 150 километров. Если же наши политики согласились бы с этим, стране пришлось бы еще хуже, а
если бы не согласились, то все повторилось бы заново».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал опыт безуспешных переговоров Кубы и Северной Кореи с Америкой
поучительным и подчеркнул: «Официальные лица Северной Кореи и Америки души не чают друг в друге, но
в конечном счете американцы по своим переговорным обычаям, ничуть не уменьшили свои санкции и не
пошли ни на какие уступки».
Коснувшись настойчивых просьб французского правительства о посредничестве, Верховный Лидер
революции сказал: «Французский президент назвал встречу с Трампом решением всех проблем Ирана. Надо
сказать, либо этот человек слишком простодушен, либо он заодно с американцами».
Далее Лидер Исламской революции добавил: «Хоть я и знал, что не получится, но чтобы проверить и
прояснить для всех этот вопрос, я недавно сказал, - несмотря на допущенную американцами ошибку с их
выходом из СВПД, в случае, если они снимут все санкции, то в целом смогут участвовать в этом соглашении.
Я знал, что они не согласятся, и так и случилось».
Отвечая на вопрос о том, до какой степени распространяется требование американцев остановить Иран,
Верховный Лидер революции добавил: «Пока они говорят о том, чтобы мы не проявляли активность в
региональных событиях, не помогали фронту сопротивления, умерили свое присутствие в некоторых странах,
остановили производство ракет и уменьшили свое оборонное могущество. После этих требований они
скажут, откажитесь от религиозных законов и рамок, не выпячивайте тему исламского хиджаба, именно
поэтому требования американцев никогда не закончатся».
Верховный Лидер революции далее заявил: «Несколько лет назад на встрече с членами руководства страны в
этой же хусейние я сказал, где тот предел, на котором американцы остановятся и больше не выдвинут новых
наглых требований».
Подчеркнув, что американцы преследуют своей целью вернуть Иран к дореволюционным условиям,
Верховный Лидер революции заявил: «Исламская революция гораздо сильнее этих слов, стальная воля и
твердая решимость Исламской Республики никогда не позволят, чтобы американцы вновь вернулись в Иран
путем подобных уловок».
Продолжая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи затронул внутренние проблемы страны и тему
развития производственного сектора, и подчеркнул: «Прошло восемь месяцев со дня объявления лозунга
года, и, конечно же, за это время осуществлено немало хороших дел, только есть сферы, которые нуждаются
в большем усердии и труде».
Лидер Исламской революции, сделав акцент на том, что ключ решения экономических трудностей страны
зависит от развития производства, добавил: «Я не экономист, но экономисты в своих выступлениях и
заявлениях поддержали и подтвердили лозунг года, потому что занятость, национальное богатство,
социальное благосостояние и даже научный прогресс возникают в результате расцвета производства».
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Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Сокращение прессингов на людей и решение таких
проблем, как дороговизна, инфляция, девальвация национальной валюты будут возможны только при
сосредоточенности на вопросе национального производства».
Сославшись на недавние замечания министра промышленности о том, что мы устремляемся на помощь
только к тем производственным единицам, которые находятся на грани закрытия, Верховный Лидер
революции сказал: «Эти слова удовлетворительны и приятны, и сейчас нужно сдержать эти обещания, другие
руководители должны поступить таким же образом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подверг критике отношение некоторых чиновников, пребывающих в
ожидании иностранцев, и подчеркнул: «Некоторое время мы ожидали СВПД, потом какое-то время мы
ждали указаний американского президента для продления трехмесячных сроков, которые, к сожалению,
оставили в соглашении. Теперь мы должны ждать французского президента и планов французов, в то время
как эти ожидания создают неопределенность для инвесторов и экономических субъектов, приводя страну в
застойное состояние и стагнацию».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Оставьте в сторону эти ожидания, - разумеется, я
не говорю, что надо рвать все контакты, скорее, я хочу сказать, чтобы вы привязывались не к иностранцам, а
к внутренним возможностям своей страны».
Верховный Лидер революции процитировал слова одного из губернаторов о заключении в провинции
контракта на сумму 90 тысяч миллиардов туманов за последние несколько месяцев, и сказал: «Это
представляет собой небольшую часть из бесчисленных возможностей провинций, поэтому на них нужно
сконцентрироваться и не упускать из вида».
В качестве другого способа развития производственной сферы Верховный Лидер революции отметил
предотвращение импорта товаров, которые производятся внутри страны, и добавил: «Есть такие люди, вся
жизнь и средства к существованию которых зависят от импорта, только чрезмерный и беспорядочный ввоз
товаров приводит к банкротству внутреннего производства и безработице среди молодежи, поэтому
реальный выход их существующих проблем состоит в том, чтобы правительство и парламент во имя
оперативного и правильного осуществления объявленной политики, приняли соответствующие планы».
В другом месте своего выступления Лидер Исламской революции, высоко оценив положительные
особенности молодого поколения, в том числе, мотивацию и стимулы, энергичность и готовность выполнять
свои обязанности, сказал: «Страна в полном смысле слова нуждается в этом поколении, потому что эти
молодые люди благочестивы, и с чувством ответственности на прямом пути они строят и продвигают в
будущее Иран».
Вновь раскритиковав тему ограничения молодого поколения, Верховный Лидер революции добавил:
«Последствия подобных шагов и опасных мер проявятся через два десятилетия, когда Иран уже не будет
иметь столь плотный молодой контингент».
Подчеркнув обещания властей решить существующие трудности и противостоять воздвигнутым перед
молодым поколением рамкам, Верховный Лидер революции заявил: «Нужно всерьез заняться этим
вопросом».
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И в заключение своего выступления Верховный Лидер революции сказал: «Возможности страны очень
велики, и Исламская Республика, благодаря милости и мудрости Господа и к слепоте тех, кто не способен
видеть, преодолеет все трудности и проблемы с гордо поднятой головой».
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