
Все тот же Иран 

Иран на дает покоя всем американским президентам. Хотя Иран не вмешивается ни в
чьи внутренние дела, нигде не устраивает «цветных революций», нигде не свергает
правительства, никого не бомбит. Но раздражает Иран Америку. Недавно и Дональд
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один. При этом не привел
никаких доказательств «терроризма» Ирана…
Запад давно ополчился на Иран из-за того, что эта мусульманская страна не желала
сворачивать свою ядерную программу. Затем, при дипломатическом участии России,
Иран проявил готовность отказаться от ядерной программы – иначе Америка
собиралась разбомбить вроде бы ядерные объекты, а по сути, всю страну. Как Ирак,
Югославию, Афганистан, Ливию…
Конечно, для планеты Земля представляло большую опасность то, что у Ирана может
появиться свое ядерное оружие. Но для мира не менее опасно наличие ядерного
оружия у того же Израиля, на протяжении многих десятилетий демонстрирующего
чрезвычайную агрессивность в отношении Палестины и Ливана, у того же Пакистана, у
того же Китая. Израилю можно иметь ядерную бомбу потому, что там, по представлению
Запада, «адекватное» правительство. А вот правительство Ирана Западу кажется
«одиозным». Но это Западу так кажется, а сами просвещенные мусульманские
священники, управляющие Ираном, который под их управлением развивается и крепнет,
вовсе не кажутся себе одиозными или непредсказуемыми. Более того, они, опираясь на
предписания священного Корана, чаще говорят о миролюбии и защите собственного
права занимать место под божественным солнцем. И ядерная энергия Ирану, по его
собственному заявлению, необходима для дальнейшего национального развития.
Укрепляющиеся взаимоотношения Ирана и России являются исторической
необходимостью. Иран, отстаивающий в мире свое геополитическое достоинство,
необходим и нам. Иначе в мире восторжествует «правда» Америки, которая никого не
стесняется, когда оккупирует суверенные государства, обладающие большими запасами
энергоресурсов, подвергает ракетно-бомбовым ударам цветущие города, свергает
законные правительства и ставит во главу государств своих марионеток. При этом и
другим странам Америка дает понять: то же самое может случиться с любой из них.
Россия, насколько у нее хватает сил, выступает против этой «однополярности».
Выступает и Иран, демонстрирующий уникальный опыт соединения научно-технического
прогресса с нетленными откровениями Корана, геополитическое достоинство – с
богобоязненностью и молитвой, национальные традиции – с современной научной
мыслью…
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