Годовщина исторической присяги пилотов имаму Хомейни (ДБМ)
- 7 /Feb/ 2021

Сегодня утром (воскресенье) Главнокомандующий вооруженными силами страны, Лидер Исламской
революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с группой военачальников военно-воздушных сил и
противовоздушной обороны армии отметил, что историческая присяга верности пилотов имаму Хомейни
(ДБМ) 19 бахмана 1357года является одним из самых важных, главных и удивительных факторов победы
исламской революции, а также служит свидетельством ошибочности расчетов американцев, и подчеркнул:
«Продолжение стремительного развития революции требует участия народа на арене событий, непрерывной
работы и усилий, единства слова, особенно, среди чиновников, веры в Божественные обещания и
приумножения на практике всех составляющих национального могущества страны».
Верховный Лидер революции назвал недавние скандальные события в Америке и поражение Трампа упадком
репутации, власти, социального и политического строя этой страны, и, указав на высказывания европейских и
американских политиков в отношении СВПД и санкций, подчеркнул: «Американцы и европейцы не имеют
никакого права ставить какие-либо условия, потому что они сами нарушили свои обязательства по СВПД, и
сторона, которая должна выдвигать условия, - это Исламская Республика, потому что она выполнила свои
обязательства и была им верна».
Поэтому Иран вернется к своим обязательствам СВПД лишь тогда, когда Америка отменит все свои санкции,
- не на словах или бумаге, а на практике, и эта отмена санкций будет проверена Ираном.
Это окончательная и необратимая политика Исламской Республики, поддерживаемая всеми официальными
лицами и руководством, и никто не будет отклоняться от нее.
Главнокомандующий вооруженными силами страны назвал событие 19 бахмана 1357года Божественными
днями и добавил: «Отделение важной части армии и присоединение к имаму и народу было похоже на чудо,
потому что тиранический шахский режим опирался в основном на армию и САВАК, и, в конечном счете, они
получили удар со стороны, откуда вовсе не могли себе представить».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также указал на странный просчет демократического правительства
Америки того времени при оценке положения страны и народа, и сказал: «Американцы возлагали большие
надежды на шахскую армию, и на основе точной информации они готовили переворот, чтобы, арестовав
лидеров и предводителей революции, предотвратить падение шахского режима, используя повсеместное
насилие против народных масс. Однако одним из факторов, помешавших их коварному плану, послужили
действия военно-воздушных сил 19 бахмана».
Подчеркнув, что просчеты американцев в отношении Ирана продолжаются, и они до сих пор не имеют
правильного представления об иранском народе, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Одним примером
ошибочности их расчетов служит интрига 1388года, когда президент-демократ Америки, полагая, что дело
будет сделано, официально поддержал мятеж».
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Верховный Лидер революции отметил, что беспрецедентные санкции, направленные на развал Ирана, служат
еще одним примером ошибочности расчетов американцев, и подчеркнул: «Один из тех первоклассных
идиотов два года назад сказал, что мы будем праздновать новогодний январь 2019года в Тегеране. Сегодня
этот человек отправился на свалку истории, а его шефа с позором и скандалом выгнали из Белого Дома, но
Исламская Республика, благодаря милости Господа, стоит с высоко поднятой головой».
Подчеркнув, что врага и ошибочность его расчетов не следует воспринимать упрощенно и наивно, Его
Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Другие факторы также были эффективными в успешности исламской
революции, как, например, труд и усилия людей, участие народа на арене событий, их вера в важность и
необходимость этого присутствия, доверие Божественным обещаниям и взаимные планы».
В связи с этим Лидер Исламской революции заявил: «Сидя и наблюдая со стороны, ничего нельзя добиться и
дела не продвинутся. Чиновники, присутствуя на арене труда и действий, доверяя Богу, должны постоянно
увеличивать компоненты национального могущества и на деле создавать власть».
Укрепление вооруженных сил страны в соответствии с региональными и международными требованиями
Верховный Лидер революции назвал одним из воплощений национального могущества, и высоко оценив
недавние военные учения, сказал: «Проведение таких крупных и вызывающих изумление военных учений,
тем более, в условиях санкций, на самом деле означает обеспечение национальной безопасности руками
сыновей нашей страны в рядах вооруженных сил, и внушает несравненную гордость».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул наращивание силы в вооруженных силах необходимым
условием в дополнение к укреплению оборудования, сохранению и повышению морального духа, веры и
духовной силы вооруженных сил, и добавил: «Большая ошибка некоторых стран региона заключается в том,
что они требуют свою национальную безопасность от иностранцев, и при наличии расходов в миллиарды
долларов, унижения и оскорбления, у них, в конечном итоге, национальная безопасность не обеспечивается».
То же самое несколько лет назад мы видели в событиях, произошедших в Египте, Тунисе или на примере
судьбы Мухаммеда Реза Пехлеви».
Далее Верховный Лидер революции напомнил о необходимости осторожности и недопущения совершения
ошибок внутри страны, и добавил: «Одна из серьезных ошибок состоит в боязни мощи врага или возложении
надежд на врага в политических и экономических вопросах».
Подчеркнув, что нет преувеличения в оценке внутренней силы и мощи, Верховный Лидер революции заявил:
«Однако следует видеть реальную ситуацию в стране и усовершенствовать ее, мы должны знать, - если мы
будем страшиться врагов, мы потерпим поражение».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отослал тех, кто в отношении возможностей Америки и некоторых других
держав не имеют реалистической оценки, к событиям последнего времени в Америке, добавив: «Недавние
скандальные события в Америке породили нешуточные проблемы. Не нужно рассматривать их в контексте
заката политической карьеры незадачливого президента, скорее, эти события свидетельствуют об упадке
репутации, власти и общественного строя Америки».
Сославшись на заявления видных американских политологов, Верховный Лидер революции сказал: «Они
сами утверждают, что американская общественная система прогнила изнутри, и некоторые заговорили о
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постамериканской эпохе».
Далее Лидер Исламской революции добавил: «Если бы подобные события произошли бы в любой другой
точке мира в странах, с которыми у американцев есть проблемы в отношениях, они не оставили бы их в
покое. Однако, поскольку пропагандистская империя находится в их руках, они пытаются представить дело
так, будто проблема исчерпана, тогда как история еще не окончена и у нее будет продолжение».
Причину растерянности и паники региональных режимов, зависимых от Америки, особенно, режим
сионистов и их недавние абсурдные заявления Его Светлость Аятолла Хаменеи объяснил страхом и тревогой
по поводу реальности упадка Америки в международной и внутренней среде.
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции, подчеркнув заявления американских и
европейских официальных лиц по поводу санкций, сказал: «Прежде всего, никто в Исламской Республике не
должен обращать внимание на ерунду недостойных людей в Америке и Европе».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Во-вторых, исходя из логики и аргументов,
Америка и три европейские страны, нарушившие свои обязательства по СВПД, не имеют права ставить
условия для СВПД».
Далее Лидер Исламской революции сказал: «В самом начале они временно отменили некоторые санкции на
очень короткий срок времени, однако позже вернули санкции и даже усилили их, именно поэтому они не
имеют права ставить условия».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Сторона, которая имеет право для продолжения работы
СВПД ставить условия, Исламская Республика Иран, потому что с самого начала она выполняла все свои
обязательства по СВПД, но именно они нарушили свои обязательства».
Верховный Лидер революции так выразил твердую и необратимую политику Исламской Республики в
отношении СВПД, которая поддерживается всеми официальными лицами Ирана: «Если они хотят, чтобы
Иран вернулся к своим обязательствам по СВПД, Америка должна на деле, а не на словах и на бумаге,
полностью отменить санкции, и только тогда, после проверки снятия санкций, Исламская Республика Иран
вернется к своим обязательствам по СВПД».
Верховный Лидер революции призвал должностных лиц и всех тех, кто занимается делами страны,
объединиться в единстве слова и единодушия, и подчеркнул: «Единство слова народа и официальных лиц
всегда было главным фактором в преодолении многих проблем за 42 прошедших года, эту солидарность и
единство голоса следует продолжить».
Главнокомандующий вооруженными силами страны посоветовал вооруженным силам продолжить
производство силы, и в завершение сказал: «Благодаря милости Господа и молитвам Повелителя Времени
(ДУАП), завтрашний день иранской нации и всей страны определенно будет значительно лучше и выше, чем
сегодня».
До выступления Лидера Исламской революции командующий военно-воздушными силами армии генерал
Насирзаде, представив доклад о планах ВВС в прошлом году, сказал: «Военно-воздушные силы своим
историческим опытом эффективного участия в исламской революции и сохранения ее достижений сегодня,
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благодаря пополнению из логики сопротивления и приобретенным в школе шехида Солеймани знаниям, с
еще большей мотивацией движутся по курсу продвижения и наращивания мощи военно-воздушных сил
армии страны».
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