Борьба с коронавирусом – первая и неотложная проблема страны
- 11 /Aug/ 2021

Сегодня утром (среда) Лидер Исламской революции в телевизионном выступлении, посвященном ситуации
со вспышкой коронавирусной инфекции назвал ее первой и неотложной проблемой страны, и, подчеркнув
решительное выполнение задач и решений по борьбе с болезнью, представил представителям властей
несколько рекомендаций.
Необходимым условием борьбы с разными штаммами и мутациями вируса Его Светлость Аятолла Хаменеи
отметил использование новых и твердых методов защиты, и заявил: «Смерть 500 человек за один день и горе
их семей, а также десятки тысяч заболевших и проблемы их лечения действительно причиняют очень
большую боль. Сердце каждого мусульманина и соотечественника разрывается на части от такой картины,
поэтому перед нами стоят задачи по борьбе с этим положением».
Недельный срок деятельности президента для сбора предложений и принятия по ним решений Верховный
Лидер революции назвал делом хорошим, и добавил: «В назначенное время следует внимательно и
взвешенно определить ответы, и для каждого необходимого действия принять конкретное решение и
выполнить его».
Верховный Лидер революции отметил, что серьезное беспокойство вызывает огромная усталость
медицинского персонала, а также физическое и психическое давление, которым он подвергается, и
подчеркнул: «Я от всего сердца благодарю врачей, медсестер и медицинские бригады, которые действительно
совершают настоящий джихад, хотя главная благодарность полагается всемогущему Богу».
Продолжая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи, обратившись к официальным лицам и
общественности, сделал несколько замечаний.
Подчеркнув необходимость расширения диагностических тестов, Верховный Лидер революции сказал: «На
ранних этапах болезни широко использовались общие диагностические тесты, и это было хорошо, поэтому
сеть здравоохранения при поддержке сил ополчения должна осуществить эту работу».
Подчеркнув тяжелые для бюджета расходы по диагностике коронавирусной инфекции, Верховный Лидер
революции заметил: «Государственные и страховые компании должны оказать помощь, чтобы диагностика и
тестирование были бесплатными и доступными для всех людей».
В своей следующей рекомендации, адресованной официальным лицам, Его Светлость Аятолла Хаменеи
подчеркнул проблему широкого обеспечения населения вакцинами, и сказал: «К счастью, с началом
производства вакцины внутри маршрута импорта он также был налажен, в то время как до этого, несмотря на
произведенную оплату вакцины, иностранные поставщики нарушали договоренности».
Далее Лидер Исламской революции подчеркнул: «Независимо от того, импортированные или произведенные
внутри страны вакцины, они должны предоставляться людям с удвоенными усилиями и быть доступны всему
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народу».
Коснувшись вопроса обеспечения коронавирусных больных лекарствами, Его Светлость Аятолла Хаменеи
сказал: «Говорят, что, несмотря на нехватку или отсутствие препаратов в больницах и аптеках, эти же
лекарства продаются на рынках по цене, в несколько раз превышающей их реальную стоимость, а это
указывает на проблемы в распределительной сети, которые должны быть устранены».
Подчеркнув серьезное и активное участие вооруженных сил в первые месяцы борьбы с вирусом, Верховный
Лидер революции сказал: «И сегодня вооруженные силы заняты в этом направлении, они должны делать все
возможное, чтобы помочь людям».
Решение о введении локдауна Верховный Лидер революции назвал вопросом, который должен быть
рассмотрен национальным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, и добавил: «При любом
решении, которое примут власти, действовать нужно решительно и незамедлительно».
В другом месте своего телевизионного выступления Лидер Исламской революции, обратившись к
общественности, отметил, что отчасти проблема связана с несоблюдением правил, и добавил: «Наш дорогой
народ с той же точностью первых месяцев пандемии должен полностью соблюдать правила, чтобы не
подвергать опасности свою жизнь и здоровье других».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что два-три месяца терпения ограничений и соблюдения правил
заставят болезнь отступить и дадут передышку медицинскому персоналу, добавив при этом: «Иншаллах,
благодаря усилиям соответствующих структур, через несколько месяцев вакцина станет наиболее доступной
для широких слоев населения, и после этого, даже при наличии болезни, будет уменьшена опасность и риск
летальных исходов и страданий семей».
В другой рекомендации Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что траурные церемонии Его
Светлости Сейида - Шухеда (ДБМ) станут благословением и привлекут Божественную милость, и затем
сказал: «Народ и страна нуждаются в этих благословенных собраниях, но при их проведении скрупулезно и
точно должны соблюдаться правила предосторожности».
Его Светлость Аятолла Хаменеи призвал организаторов и участников траурных собраний к соблюдению
правил и дистанции, и подчеркнул: «Нельзя допустить, чтобы меджлисы Хусейна вызвали распространение в
стране вируса и упреки оппонентов и врагов».
Лидер Исламской революции также высоко оценил движение общественного сочувствия и
благотворительной помощи пострадавшим людям и социальным категориям, и подчеркнул: «Это движение
должно достичь своего апогея, а центром выявления достойных нуждающихся, оказания им помощи и
поддержки должны стать мечети».
В завершение своего телевизионного выступления Верховный Лидер революции напомнил о важном вопросе
молитв и мольбы к Богу, о проявлении смирения и просьбах о ликвидации этого несчастья, добавив: «Все эти
советы и рекомендации служат средствами, успех которых зависит от расположения мудрого и всесильного
Господа, а траурные церемонии и собрания – это хорошее место и основание для этих призывов, молитв и
просьб о прощении».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи выразил надежду, что Бог спасет иранский народ, верующих и всех людей на
земле из тисков этой опасной и коварной болезни.
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