Посещение выставки достижений научного и оборонного
джихада вооруженных сил - 22 /Jun/ 2011

Лидер Исламской революции и Главнокомандующий вооруженными силами, Его Светлость Аятолла
Хаменеи посетил сегодня выставку научного и оборонного джихада. На протяжении более чем шести часов
Верховный Лидер осматривал достижения исследований вооруженных сил страны.
Лидер Исламской революции перед осмотром выставки остановился у обелиска шехидов и с уважением
почтил память погибших во времена Священной обороны, прося Всевышнего о ниспослании шехидам самых
высоких степеней почестей.
На этой выставке были представлены более трехсот экспонатов, свидетельствующих о научных и
технологических достижениях, о военной продукции, предназначенной для обороны и армии, для корпуса
стражей революции, административных сил и министерства обороны, для воздушных и военно-морских сил
страны.
Основными разделами выставки были стенды:
- с научно-технологическими достижениями и оборонной продукцией в области систем ПВО и авиации;
- вертолетами и беспилотными летательными аппаратами;
- поверхностными и подводными судами;
- передовыми радиолокационными радарами двух и трех типов;
- безопасными и устойчивыми расширенными коммуникационными системами;
- электронным военным и противоэлектронным оборудованием;
- системами кибер войн;
- различными видами инструментов нового поколения;
- достижений в области оборонной медицины.
Главнокомандующий вооруженными силами страны также ознакомился с боевой мощью и уровнем развития
вооруженных сил на примере проектирования строительства легких тактических и наступательных
транспортных средств, легких многоцелевых бронемашин, производства и развития различных видов
интеллектуальных ракет класса земля-воздух, земля-земля, воздух-земля.
Помимо этого, талантливая молодежь сил ополчения представила на выставку свои достижения в области
использования лазера, подводных судов и нано антенн.
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На выставке в числе экспонатов были выставлены различные стенды, показывающие достижения в области
информационных технологий, выдачи безопасной электронной документации, а также контрольноэлектронное оборудование, границы, трассы и дороги.
Один раздел выставки были посвящен последним исследованиям вооруженных сил страны в области
создания ракет Исламской Республикой Иран. В частности, в этом разделе были представлены разные типы
баллистических ракет класса земля-земля, в том числе ракета Саджил с радиусом действия 2000 км, ракета
Гийям с радиусом действия 750 км и ракеты типа Фатех с различной дальностью действия.
Разные типы баллистических ракет с твердым и жидким топливом, зенитные ракеты, подводные и
противокорабельные ракеты составляли другой раздел выставки, свидетельствующий о ракетном
потенциале Исламской Республики Иран.
Также на другом стенде выставке были представлены типы спутниковых ракет и ракет специального
назначения.
Спутниковые ракеты «Посол надежды» и «Наблюдатель», программы и планы на будущее, воздушные
структуры и системы лабораторий также были в числе выставленных экспонатов.
Комплекс этих научных достижений был спроектирован и произведен в исследовательских центрах
вооруженных сил с использованием интеллектуального потенциала университетской научной элиты, членов
научных сообществ университетов и компаний по фундаментальным отраслям знаний.
После осмотра выставки достижений научного джихада и оборонной промышленности вооруженных сил,
Его Светлость Аятолла Хаменеи выступил с речью, в которой, в частности, выразил благодарность
организаторам столь высокоинтеллектуальной и содержательной выставки, и отметил, что научные
исследования являются главной опорой и основой для новых производств. Верховный Лидер подчеркнул:
«Научные исследовательские центры вооруженных сил страны должны продолжить свое устремленное в
будущее движение с еще большей мощью, глубиной и скоростью».
Подчеркивая то, что существование многочисленных научно-исследовательских центров в различных
организациях и структурах вооруженных сил чрезвычайно полезно и эффективно, Его Светлость отметил,
что «работа научно-исследовательских центров должна быть одна совершеннее другой, чтобы
предотвратить потерю параллельно трудового, человеческого и финансового капитала».
Главнокомандующий вооруженными силами страны заявил: «В исследованиях не должна быть
ориентированность только на модную сегодня продукцию, научно-исследовательские центры должны
стремиться и к повышению уровня знаний и технологий тоже».
Подчеркивая необходимость усиления научно-исследовательских центров вооруженных сил, а также
поддержку научной элиты и талантливых исследователей, Лидер Исламской революции добавил: «Научноисследовательские центры в обязательном порядке должны сотрудничать с университетами только в рамках
своих правил и критериев».
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Главная цель Исламской Республики Иран в производстве оружия
заключается в ее оборонной направленности и противодействия господствующим мировым силам зла,в то
время как на Западе основная цель создания оружия состоит в его продаже и повышении богатства
заправил оружейного бизнеса».

страница 2 / 3

В конце своего выступления Верховный Лидер подчеркнул: «Учитывая то старание и усердие, которое
наблюдается в вооруженных силах страны, санкции, предпринятые в отношении Ирана, окажутся
бесполезными и нанесут вред самим врагам иранского народа».
На выставке достижений научного джихада и оборонной промышленности при имамате Верховного Лидера
Исламской революции был совершен дневной и вечерний намаз.
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