Телеобращение к нации по случаю Нового года - 21 /Mar/ 2022
В первый день Нового 1401 года, Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи, выступая в
прямом телеэфире с обращением к нации, поздравил с праздником Новруз и началом нового столетия.
Разъясняя лозунг нового года, Верховный Лидер революции отметил, что единственным путем достижения
справедливого прогресса и решения проблемы бедности является движение к инновационной экономике.
В другой части своей речи, подчеркнув глобальные мировые проблемы, происходящие в Афганистане,
Украине и Йемене, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Все эти события показывают истинность и
правильность выбора иранского народа в борьбе с империализмом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что смешение национального праздника Новруза с совершением
молитв, просьб и духовности является одним из особенностей иранского Новруза, и подчеркнул: «Весна –
олицетворение надежды, вестник свежести и появления новых ростков, и в этом году из-за того, что она
совпадает со срединными днями месяца Шаабан, являющихся днями рождения великой надежды истории и
человечества, эта надежда удваивается».
Подчеркнув, что надежда является источником всех движений и прогресса, Его Светлость Аятолла Хаменеи
сказал: «Все те, кто разговаривает с народом, пишет статьи или рассылает сообщения, должны по мере
возможности давать людям надежду, потому что надежда – важный фактор прогресса».
Указывая на то, что всемогущий Аллах дал иранскому народу основания для надежды, Его Светлость
Аятолла Хаменеи сказал: «Пусть враги приходят в ярость из-за надежд иранского народа».
После этого вступления Верховный Лидер революции приступил к основным темам, подчеркнув выбор
экономических названий в последнее десятилетие, а также лозунг 1401 года, и далее сказал: «Причина, по
которой был выбран экономический девиз этого года, заключается в стержневой значимости вопроса
экономики, а также экономических проблемах 90-х годов, и устранение этих проблем требует продуманных
и правильных действий».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что сегодня главной проблемой исполнительной власти, а
также тех, кто занимается вопросами управления страны, служит экономика, и далее добавил: «Конечно,
заметны также популярные подходы, которые при надлежащем продолжении, могут быть
обнадеживающими».
Верховный Лидер революции отметил, что единственным способом достижения экономического роста
является движение к инновационной экономике, и затем добавил: «Говоря об инновационной экономике,
подразумевается научно-технический взгляд на производство во всех областях, результатом которого станет
снижение производственных расходов, повышение производительности, улучшение качества продукции,
конкурентоспособность продукции на мировых рынках и снижение себестоимости товаров внутри страны».
Подчеркнув тот факт, что достижение справедливого прогресса в экономике и решение проблемы бедности
возможно только путем укрепления инновационного производства, Верховный Лидер революции заявил:
«Количество инновационных компаний в стране должно быть увеличено, и это реально возможно».
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Коснувшись деятельности примерно 6700 инновационных компаний в стране, Верховный Лидер революции
подчеркнул: «В новом году для удовлетворения потребностей страны количество инновационных компаний
должно быть удвоено, и, разумеется, это не должно привести к тому, чтобы некоторые лица учреждали и
запускали компании под таким названием, которые на самом деле не являются инновационными».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, говоря об отсталости некоторых производственных секторов с точки зрения
инноваций, как, например, сельское хозяйство, добавил: «Вопрос сельского хозяйства и животноводства
очень важен, страна должна добиться полной безопасности и самообеспеченности основными продуктами
питания, как, например, пшеницей, ячменем, кукурузой, комбикормами и масличными культурами».
Достижение этих целей Его Светлость Аятолла Хаменеи счел возможным, учитывая обширность земель и
обилие плодородных равнин в стране, и подчеркнул: «К сожалению, аграрный сектор является одним из
наиболее зависимых областей, и эту ситуацию необходимо скорректировать».
Сославшись на высказывания одного из экс-министров сельского хозяйства о чинимых перед импортом
препятствиях и предотвращении уменьшения зависимости от товаров первой необходимости, Его Светлость
Аятолла Хаменеи сказал: «Бороться с этой зависимостью сложно из-за большой заинтересованности
некоторых лиц и, возможно, их влияния и саботажа в некоторых структурах и министерствах, но чиновники
должны приложить все усилия и проделать эту трудную работу».
Подчеркнув необходимость оказания поддержки инновационным компаниям со стороны руководства и
чиновников путем закупки их продукции или выделения ассигнований, Верховный Лидер революции
заметил: «Количество инновационных компаний должно служить показателем прогресса в любой области и
критерием оценки деятельности чиновников этого министерства и ведомства».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что рост инновационных компаний вполне достижим с учетом
возможностей страны, особенно, самого важнейшего потенциала и капитала страны, т.е. образованных
человеческих ресурсов, и затем добавил: «Согласно сообщениям, высокий процент образованных людей
работает в областях, не соответствующих их образованию, в то время как можно использовать усилия
молодых профессионалов, которые являются самым большим капиталом страны для обогащения
государства».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что создание рабочих мест также зависит от увеличения числа
инновационных компаний, и подчеркнул: «Конечно, в этом плане мы не должны совершать ошибок
прошлого».
Говоря об одной из таких ошибок, Верховный Лидер революции сказал: «В предыдущих правительствах для
увеличения производства и облегчения банковских операций предлагались различные проекты, но почти все
они оказались неудачными и провальными, поэтому бездумная трата денег не даст ожидаемых результатов,
работу нужно делать продуманно и правильно».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, сделав акцент на формировании цепной деятельности инновационных
компаний, высказал свою точку зрения: «В результате ряда последних решений некоторым малым и средним
компаниям может быть нанесен вред, в этом плане правительство и банки не должны позволить, чтобы
возникали подобные проблемы».
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В другой части своего выступления Лидер Исламской революции, напомнив о своих прошлогодних
заявлениях, сказанных в первый день нового года о том, что не следует привязывать экономику страны к
санкциям Америки, и о том, что пока санкции действуют в стране, это положение будет сохраняться,
подчеркнул: «К счастью, новая политика нашей страны показала, что можно, несмотря на санкции
американцев, достичь прогресса, расцвета внешней торговли, вступления в региональные соглашения и
добиться успехов в нефтяной и других сферах».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Конечно, я никоим образом не утверждаю, что не
нужно стремиться к отмене санкций, и тем, кто работает в этом направлении, но суть в том, что мы должны
так управлять страной, чтобы санкции не могли нанести ощутимого удара и иметь серьезное воздействие на
экономику, именно поэтому я и в этом году повторяю свой совет о том, что экономика страны не должна
быть привязана к санкциям».
Его Светлость Аятолла Хаменеи в своей дополнительной рекомендации подчеркнул рост цен на нефть и
увеличение валютных доходов, изложив вопрос о том, каким образом будут распоряжаться этими доходами,
и сказал: «К этим доходам можно отнестись двояко, или их можно потратить на увеличение импорта,
представляя, что при этом повысится благосостояние народа. При всей своей внешней привлекательности
такого отношения, его внутреннее содержание достаточно негативное, а на самом деле является растратой
основного капитала страны».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «Другой путь, который является правильным и
основополагающим, заключается в том, чтобы использовать нефтяные доходы для создания инфраструктуры
страны, укрепления основ и фундамента экономики. Именно этим и необходимо заняться».
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции, говоря о различных глобальных
проблемах, которые имеют место в мире в настоящее время, и все они требуют продуманного решения,
правильного планирования и действий, сказал: «Когда рассматриваешь текущие мировые события,
истинность и правильность действий иранского народа перед лицом мирового империализма становятся все
более ясными».
Подчеркнув, что выбор иранской нации против мирового империализма, - это стойкость, недопустимость
капитуляции и зависимости, сохранение суверенитета и внутреннее укрепление режима, Его Светлость
Аятолла Хаменеи заявил: «Эти решения были правильными и национальными по духу».
Коснувшись событий в мусульманском и угнетенном Афганистане, а также насилия и выхода американцев
после 20 лет преступлений в этой стране, Верховный Лидер революции заявил: «События в Украине – это
другой случай, когда президент, которого Запад привел к власти, использует в разговоре с ним резкий тон».
Верховный Лидер революции также указал на события в Йемене, ежедневные бомбардировки стойкого
народа этой страны, а с другой стороны, - на действия Саудовской Аравии по обезглавливанию 80 молодых
юношей и подростков, и добавил: «Все эти события свидетельствуют о том, что миром правят тьма и
кровожадные волки».
Очевидность и раскрытие расовой дискриминации, проявляемой Западом, Его Светлость Аятолла Хаменеи
назвал одним из аспектов украинских событий, и подчеркнул: «Разделение черных и белых, высаживание их
из поездов или открытое выражение сожаления западных СМИ по поводу возникновения войны в Европе, а
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не на Ближнем Востоке, являются свидетельствами неприкрытого расизма Запада».
Его Светлость Аятолла Хаменеи привел еще один пример двуличия западного мира в отношении к борьбе с
угнетением в других странах, и добавил: «Если в послушных им странах будет совершено насилие, они никак
не отреагируют, при всех этих угнетениях они кричат о правах человека, и с этими лживыми претензиями
они требуют выкуп от независимых стран».
В связи с этим Лидер Исламской революции сказал: «Сегодня происходит один из самых позорных и
скандальных моментов современной истории империализма, и народы мира непосредственным образом
наблюдают за этим насилием и применением двойных стандартов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что иранский народ на протяжении многих лет
совершенствовал методы своей работы и развивался в рамках серьезности и логики, добавил: «Сегодня наша
страна больше, чем когда-либо, нуждается в усилиях, работе, единодушии и взаимодействии, т.е. в
единодушии и взаимодействии среди народа, руководства и чиновников, между народом и руководством».
Лидер Исламской революции охарактеризовал некоторые из существующих конфликтов абсурдными,
возникающими, главным образом, на почве алчности и отсутствия богобоязненности, и подчеркнул: «Эти
проблемы нужно отложить в сторону, на пути общественной мобилизации иранского народа и на пути
научного, практического сопротивления и социального обслуживания не должно быть сбоев».
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