Встреча с командованием и сотрудниками ВВС и ПВО - 8 /Feb/
2020

Сегодня утром (суббота) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи,
Главнокомандующий вооруженными силами страны на встрече с представителями командования и
сотрудниками ВВС и ПВО армии страны отметил, что событие 19 бахмана 1357года служит результатом
уверенности в обещании Всевышнего имама Хомейни (ДБМ) и борцов, и далее заявил: «Если в обществе
превалирует мышление неопровержимости Божественного обещания, и власти бдительно ему следуют, то
угрозы превратятся в возможности, а санкции могут стать фактором спасения страны от нефтяной
зависимости и решения многих проблем».
На встрече, которая состоялась накануне 41 годовщины исторической клятвы верности имаму (ДБМ)
пилотов военно-воздушных сил в день 19 бахмана 1357года, Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал это
незабываемое событие поучительным и чудотворным уроком, добавив при этом: «Во время предыдущего
шахского режима военно-воздушные силы армии были одной из самых близких к центральной власти и
Америке сил, однако, несмотря на это, тиранический режим от этих же сил получил удар, который он никак
не мог предвидеть и представить».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «Согласно священным откровениям Корана, Всевышний
поражает врага со стороны, с которой он никогда не ждет удара, а верующие поддерживаются и укрепляются
со стороны, откуда они не ожидали, и в религиозной культуре это называется « »ﺐَﺴَﺤﺘُﯾ ﻻ ﺭﺯﻕили тот самый
хлеб насущный, который не имеется в материалистических расчетах».
Сославшись на Коранические аяты, где настойчиво и твердо упоминается победа помощников Божеской
религии, Верховный Лидер революции добавил: «Мы должны быть уверены в этих Божественных обещаниях,
и, надеясь на будущее, продолжать усиленно двигаться вперед».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее сказал: «Если такое мышление и психология возобладают и будут
господствовать во всем обществе, то все его члены с твердой решимостью будут превращать угрозы в
возможности. Подобно тому, как военно-воздушные силы сегодня, вопреки американским санкциям, помимо
ремонта и восстановления истребителей и самолетов, все также занимаются разработкой и изготовлением
истребителей».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что секрет успеха и прогресса военно-воздушных сил кроется в
преобразовании угроз в возможности, в недопустимости оглядок и надежд на иностранцев, а также в упоре на
внутренний потенциал и ресурсы, добавив: «Этот вопрос применим ко всей стране, и, вопреки всем
санкциям, которые являются преступной акцией, можно создать для страны множество шансов и
возможностей».
В связи с этим Лидер Исламской революции далее подчеркнул: «Если власти будут действовать бдительно и
осторожно, можно, используя условия санкций, избавить страну от нефтяной зависимости, которая является
весьма важным фактором многих наших проблем».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Разумеется, некоторые мудрые люди в правящей администрации
Америки знают об этом, и говорят, что мы не должны допустить, чтобы Иран испытал экономику без нефти.
Именно поэтому мы должны открыть путь, чтобы экономика страны не была полностью отделена от
нефтяных денег, и власти, особенно, ответственные за экономику, должны быть бдительными в этом
отношении».
Подчеркнув изощренность инструментов, способов и методов врагов, Верховный Лидер революции заметил:
«В ответ на это методы и действия Исламской Республики также стали более усложненными и изощренными,
чем прежде, настолько, что в различных областях страны существуют очень логичные, сложные и
прогрессивные подходы к ведению дел, которые обеспечивают стратегическую глубину страны, парализуя
врага».
Сделав на акцент на необходимости укрепления страны во всех аспектах, особенно, в оборонной отрасли,
Верховный Лидер революции сказал: «Мы не стремимся угрожать какой-либо стране или народу, скорее,
наоборот, мы хотим сохранить безопасность страны и предотвратить угрозы».
Лидер Исламской революции, подчеркнув, что слабость страны будет поощрять врага на какие-то действия,
добавил: «Для того, чтобы не произошла война и положить конец угрозам, мы должны стать сильными».
Его Светлость Аятолла Хаменеи посоветовал вооруженным силам, особенно, военно-воздушным силам
армии страны, воздушно-космическим силам корпуса и организации оборонной промышленности приложить
все усилия для укрепления оборонной основы в различных отраслях, обратить внимание на продвижение
важных направлений и максимальное использование существующего потенциала, способности и таланты
людей, и подчеркнул: «Если бывшие президенты Америки следовали дьявольскому пути этого режима под
прикрытием, сегодня отклонение и разжигание войн, алчность в отношении собственности других и интриги
стали неприкрытыми и открытыми, и этот курс врагов иранского народа, безусловно, обречен на провал».
До выступления Лидера Исламской революции главнокомандующий военно-воздушными силами армии
страны генерал Насирзаде представил отчетный доклад о ходе выполнения планов в деятельности военновоздушных сил в области повышения боеспособности, технической поддержки, производства запасных
частей, динамики организации и повышения качества человеческих ресурсов, и далее сказал: «В
деятельности сил значились проектирование, разработка и создание беспилотных летательных аппаратов,
интеллектуального вооружения и пассажирских самолетов, ремонт моторов и деталей самолетов, помощь
пострадавшим от наводнения районам на транспортных самолетах и запуск санитарной авиации страны
путем оснащения самолета передовыми медицинскими средствами.
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