Видео связь с Национальным штабом борьбы с коронавирусом 10 /May/ 2020

Сегодня утром (воскресенье) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в прямой видеосвязи с Национальным штабом борьбы с коронавирусом, в которой приняли участие члены этого штаба и
губернаторы 31 провинции страны, назвал величественным и горделивым джихадом действия народа и
руководителей структур в различных областях жизни, - социальной и культурной, медицинской и
гигиенической, научной, управленческой и сервисной. Подчеркнув необходимость фиксирования,
пересмотра и художественного пересказа самоотверженных усилий нации, Верховный Лидер революции
сказал: «Дорогой народ Ирана своим мужественным и терпеливым поведением действительно показал себя с
лучшей стороны, и продемонстрировал ирано-исламскую культуру».
Высоко оценив четкие и хорошие отчеты, которые были зачитаны на этой встрече, Верховный Лидер
революции выразил признательность денному и нощному труду и усилиям руководителей, а также всем
участникам борьбы с коронавирусом, и возблагодарил всемогущего Господа за великую милость и
достижения в этой области, ниспосланные иранскому народу и руководству страны.
Выразив соболезнование пострадавшим, которые во время пандемии потеряли своих родных и близких, Его
Светлость Аятолла Хаменеи помолился за ниспослание Божеского прощения умершим, тем же, кто
пострадал от коронавируса и другим больным, пожелал скорейшего исцеления, а для шехидов этого
джихадского движения попросил у Господа самых высоких степеней.
Разъясняя различные аспекты успеха нации и руководства страны, достигнутые в последние месяцы, Его
Светлость Аятолла Хаменеи добавил:
«В области лечения и различных медицинских услуг, профилактики, скрининга, гигиены окружающей среды
и общественных центров действительно проделана очень большая и ценная работа».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал производство необходимых средств и оборудования в различных
структурах, в том числе, инновационных компаниях, а также усилия и труды народа в плане снабжения и
производства необходимых средств гигиены и медицинского назначения ареной, достойной гордости.
Представление услуг социального обеспечения и участие в этом представителей общественности, сил
ополчения, вооруженных сил и всех структур с точки зрения широты и разнообразия общественных услуг
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал удивительным и богоугодным деянием, добавив: «Это грандиозное
движение, и участие народа на арене событий было бы невозможно без Божественной воли и могущества
Господа».
«Участие добровольческих сил в тяжелой и опасной работе» были другим аспектом, на который при
разъяснении величественных действий нации указал Верховный Лидер революции.
В связи с этим Верховный Лидер революции подчеркнул: «Мы неоднократно благодарили медсестер и
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врачей, весь медицинский персонал, однако, наряду с ними, было бы уместно выразить признательность и
молодым добровольцам, ополченцам и семинаристам, которые трудились в нелегких и опасных местах,
включая омовение, облачение в саван и захоронение умерших, взвалив на себя эту тяжелую задачу».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что научно-исследовательские усилия университетских центров и
некоторых инновационных компаний, направленные на изучение поведения этого коварного вируса, поиск
вакцины и лекарств для борьбы с вирусом явились еще одним положительным аспектом действий иранцев, и
выразил надежду, что молодые ученые смогут как можно скорее добиться успеха в этом направлении, еще
раз продемонстрировав всему миру таланты и способности иранцев.
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал действительно успешным и позитивным планирование и
управленческую деятельность руководства Национального штаба по борьбе с коронавирусом и министерства
здравоохранения, добавив: «Эти примеры национальной гордости должны быть зафиксированы».
Верховный Лидер революции отметил, что оказание преданной помощи является ареной проявления
исламской и революционной культуры, и подчеркнул: «Во многих случаях это вновь возродило в стране
атмосферу поддержки и помощи времен Священной Обороны».
Выразив серьезное требование, Его Светлость Аятолла Хаменеи пожелал, чтобы артисты смогли, как шехид
Авини в художественной и сценической форме искусно рассказать подробности этого всенародно
величественного джихада, подобно сладостным преданиям, и сохранить их в истории.
Высоко оценив терпеливое и мужественное поведение иранского народа в событиях, связанных с
коронавирусом, Лидер Исламской революции добавил: «Возникновение таких событий обычно вызывает
беспокойство по поводу жизненных расходов, и может вызвать определенное поведение людей, которое мы
видели в некоторых странах во время атак на магазины, только подобное поведение в нашем дорогом Иране
абсолютно не наблюдалось, люди терпеливо и стойко действительно показали себя с лучшей стороны».
Верховный Лидер революции назвал последние месяцы временем всеобщего домашнего заточения, и далее
добавил: «В этот период роль и значение семьи в ирано-исламской культуре проявилась еще более ярко, в то
время как в некоторых странах, где институт семьи не обладает надлежащим смыслом и основательностью,
период всеобщего домашнего времяпровождения не подлежал пониманию и анализу».
Далее Верховный Лидер революции сказал: «В такой ситуации нужно уделить особое внимание труду
женщин в семье, которые терпеливо и мягко управляли своими семьями и детьми».
В другом месте своего выступления Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил провал Запада в глобальном
испытании в борьбе с коронавирусом и добавил: «Запад и его сторонники не хотят, чтобы этот провал был
заметен, однако необходимо изучить и сформулировать все аспекты и масштабы этого бессилия, поскольку
от этого знания зависит дальнейшая судьба народов».
Отметив фиаско управленческих возможностей Запада, Верховный Лидер революции заявил: «Коронавирус
в Америке и Европе распространился позже, чем в других странах, т.е. эти страны имели возможность
подготовиться к эпидемии вируса, но они не смогли сделать это на должном уровне. Высокая статистика
инфицированных и погибших от вируса людей в Америке и некоторых европейских странах, а также
возникшие в результате этого проблемы разного рода, включая безработицу, свидетельствуют и
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подтверждают эту неспособность властей».
Социальную философию Запада в борьбе с коронавирусом Верховный Лидер революции также назвал
провальной, и добавил: «Дух и содержание социальной философии Запада основаны на материализме и
деньгах, именно поэтому во время событий с коронавирусом они не жалели пожилых и больных людей,
инвалидов и бедных, поскольку эта категория населения не имела возможности зарабатывать деньги и
создавать материальные блага. Вот почему так много людей погибло в домах престарелых, и это
свидетельствует о несостоятельности западной социальной философии».
В числе других моментов, на которые при анализе различных аспектов неспособности Запада указал
Верховный Лидер революции, была также неудача в области общественной морали.
Указав на некоторые случаи, подобно атакам на магазины и другим, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал:
«При всех своих претензиях Запад и в этом потерпел неудачу, эти реалии должны быть раскрыты для
общественности».
В завершение своего выступления Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул два важных момента:
«Обратить внимание на сеть здравоохранения и тщательное изучение вопроса открытия или закрытия
мечетей и молитвенных центров».
Коснувшись первого пункта, Верховный Лидер революции сказал: «Сеть здравоохранения очень важна, и
если, как предполагают и многократно повторяют, в какой-то момент вирус возобновится, эта сеть будет
способной в этих условиях оказать существенную помощь».
В последнем пункте своего выступления Верховный Лидер революции, сославшись на один вопрос,
оставшийся без ответа, коснулся процесса молитвы, намаза и поклонения в мечетях и святых местах,
добавив: «Я не предлагаю на этот счет никаких предложений, и подчиняюсь мнению специалистов и
экспертов Национального штаба борьбы с коронавирусом, только нужно обратить внимание на то, что
поклонение и упование, особенно, во время месяца Рамазан и ночи предопределения являются одними из
основных и обязательных потребностей народа, который во время важных событий также ощущает еще
большую потребность в общении с Богом. Конечно, я считаю, если даже в этом отношении будут
установлены строгие правила, то люди верующие, завсегдатаи мечетей непременно будут следовать им
больше остальных».
Подытоживая эту часть своего выступления, Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Как я отметил,
мнение экспертов из Национального штаба борьбы с коронавирусом я считаю авторитетным, только это
исследование нужно поручить тем, кто осознает истину и необходимость упования, и тогда любое принятое
ими решение я и все люди будем выполнять».
И в завершение своей речи Лидер Исламской революции, выразив благодарность президенту страны и
членам Национального штаба борьбы с коронавирусом, сказал: «Да поможет вам Бог, чтобы вы самым
лучшим образом довели до конца эту работу, и вписали в историю иранского народа страницу гордости, а
также с помощью необходимых мер решили различные проблемы, как, например, финансовые трудности,
параллельно с текущими вопросами».
Перед выступлением Лидера Исламской революции президент Ирана Хасан Рухани доложил о деятельности
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Национального штаба борьбы с коронавирусом и его восьми комитетов за последние 80 дней.
Выразив благодарность всем структурам и учреждениям за труды и усилия в борьбе с этой болезнью,
особенно, медицинскому персоналу и действующим в сфере гигиены и здравоохранения центрам,
вооруженным силам и добровольческим отрядам, а также широким кругам общественности, президент
Х.Рухани сказал: «В борьбе с этой болезнью мы действовали абсолютно продуманно, и, в отличие от
западных стран, мы не допустили двойственности хлеба и жизни, и сегодня статистика по стране в
отношении коронавируса совершенно приемлемая».
Президент страны подчеркнул решение, принятое на сегодняшнем собрании штаба, в отношении открытия
школ со следующей недели, и далее добавил: «Присутствие учащихся в школах будет необязательным, т.е.
школьники, которым необходимо решать проблемы фактически на местах, могут получить образовательные
услуги, посещая школу».
Хасан Рухани поблагодарил Верховного Лидера революции за согласие вывести 1 миллиард евро из
Национального фонда развития, и покрытие расходов по безработице, а также для обеспечения нужд
здравоохранения, и далее добавил: «Согласие Лидера Исламской революции с освобождением долей
справедливости труда стало еще одним великим делом и величайшей помощью, которая была оказана людям
в эти дни, особенно, уязвимым категориям населения, и сейчас осуществляются меры по полному
выполнению этого распоряжения».
На этой встрече министр здравоохранения и медицинского образования Намаки также доложил о мерах и
действиях вверенного ему министерства непосредственно сразу после объявления вспышки этой болезни в
Китае, а также об осуществленных после проникновения вируса в страну мерах, и затем добавил: «Мы с
гордостью сообщаем, что в отличие от некоторых западных стран, где люди оказались в затруднительном
положении в коридорах и на территориях больниц, а для пожилых людей были ограничены предоставление
медицинских услуг, в нашей стране ни один больной не остался за дверями какой-либо больницы, ни к
одному пожилому больному не было проявлено отношение как к кому-то второстепенному».
В качестве еще одного практически осуществленного важного вопроса министр Намаки отметил отбор и
реализацию проекта национального ополчения по борьбе с коронавирусом, и, поблагодарив организацию
ополчения обездоленных за содействие и сотрудничество в рамках выполнения этого проекта, подчеркнул:
«В настоящее время 90% страны находятся в зоне контроля и обуздания борьбы с коронавирусом, и мы
надеемся, этот процесс будет продолжен с помощью нашего народа».
Министр внутренних дел и председатель комитета социальной безопасности национального штаба борьбы с
коронавирусом Рахмани Фазли, присутствовавший на этой встрече, сказал: «В то время как некоторые
страны, столкнувшись с коронавирусом, оказались лицом к лицу с некоторыми проблемами безопасности, в
нашей стране не возникла ни одна из этих проблем, скорее, наоборот, миру были явлены замечательные
сцены участия, сочувствия и единодушия людей».
Министр внутренних дел сообщил об активизации деятельности штаба по устранению барьеров на
производстве для решения проблем с безработицей, вызванной вспышкой пандемии, и сказал: «В социальном
секторе присутствие активистов и групп джихада вызывало гордость, и для оказания услуг людям были также
задействованы шествия Арбаин».
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Начальник генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Багери сообщил о выделении 70%
медицинских коек в больницах вооруженных сил для лечения коронавирусных больных, и госпиталей на 10
тысяч пациентов, инфицированных вирусом или имеющих подозрение в течение этого периода. Он также
доложил о деятельности и оказании вооруженными силами услуг населению в области лечения, производства
и распределения предметов медицинского назначения, средств защиты и ухода, противодействия накопления
медицинских предметов, впечатляющего сотрудничества и участии в проекте скрининга и очистки проходов
и коридоров.
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