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Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Исламской Республики Иран в Российской Федерации по вопросу борьбы с
наркотрафиком. Чем студенческое сообщество может помочь в укреплении
сотрудничества двух стран в борьбе с наркобизнесом?

Действительно чем? Что может студент противопоставить наркомафии? Разве, что
позвать полицейского (если успеет)? Но это, «казалось бы». Сегодня позиция каждого –
это благополучие всех!

Но вернемся к конференции в Посольстве ИРИ в Москве по случаю юбилея
антинаркотической полиции Ирана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской
Федерации Сейед Махмуд Реза Саджади выступил с приветственным словом и
определил направленность встречи, его фото в анонсе. Нет, мы понимаем, что Имам
Хомейни в статусе о рангах выше, но, к сожалению, его уже нет, но его позиция ЖИВА,
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не только жива, но и злободневна, поэтому на Сайте и размещена его фотография,
которая не является «вставкой к нашему репортажу», но является уважением к его
заслугам в обеспечении безопасности России. Мы не ошиблись, молодежь, тем более
студенческая, никогда не ошибается. Она чувствует ЗЛО даже там, где его нет. Но в
выступлении Посла Ирана было столько убежденности в правильности позиции своего
государства, что нет сомнений в их достоверности:

– В эти дни проходит Неделя полиции в Иране. И борьба с наркотиками лежит на плечах
нашей полиции. В честь той деятельности, которое проводит наша полиция, и того труда,
который она вкладывает в борьбу с наркотиками, мы сегодня проводим это мероприятие,
чествование антинаркотической полиции. Мы надеемся, что не только Иран и Россия, но
и все страны региона и все люди в мире будут освобождены, избавлены от этого
зловещего явления. Наркотические средства – это антигуманный инструмент, это как
оружие массового поражения! И все мировое сообщество должно бороться против его
распространения.

Командующий Силами охраны правопорядка Исламской Республики Иран бригадный
генерал КСИР доктор Исмаил Ахмади Могаддам обратился со специальным посланием к
коллегам из разных стран, присутствующих на приеме. В этом обращении
подчеркивается, что сегодня страны региона сталкиваются с серьезными угрозами
международной организованной преступности, такими как отмывание денег,
контрабанда оружия, наркотиков и терроризм. При этом террористы, как правило,
получают финансовую поддержку из источников, наполняемых от контрабанды
наркотиков, которая стала одной из важнейших угроз современному гуманитарному
обществу. «Несмотря на попытки противодействия этому явлению на международном и
региональном уровне, мы являемся свидетелями стремительного распространения этой
беды, уничтожающей человеческие жизни»,- говорится в послании генерала Исмаила
Ахмади. Иран известен в мировом сообществе как страна, высоко несущая знамя борьбы
с наркотиками. В войне с распространителями белой смерти погибло 3720 служащих
антинаркотической полиции ИРИ, более 14 тысяч иранских солдат, сержантов,
офицеров стали в этой борьбе инвалидами.

«Полиция Исламской Республики Иран заявляет о своей доброй воле расширять
сотрудничество с органами правопорядка других стран, осуществлять обмен
преподавателями и студентами полиции, чтобы всемерно координировать усилия в
борьбе с терроризмом и незаконным наркотрафиком», - отмечается в послании
командующего Силами охраны правопорядка Ирана генерала Исмаила Ахмади». Это
послание передал присутствующим на вечере офицер связи Сил
охраны правопорядка ИРИ в Российской Федерации Муса Алимохаммади.
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На торжественном собрании присутствовали и представители независимого
студенческого объединения «Молодежь и Чистый Интернет» http://www.honestnet.ru .
Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана «в этой теме давно». И не просто ДАВНО, а наше
кредо состоит в том, что наркомафия, идеология экстремизм, его проявления терроризм, национализм, преступность, разложение общества и прочие негативные
явления – являются той силой, которая разлагает наше общество, стремится превратить
молодежь России «в зомби», выполняющей по первому требованию «заказы»
деструктивных сил общества. Пример тому, события в Бирюлево. Не надо думать, что
это «спонтанные события». Все спланировано и продумано.

Курбам байрам, Мусульмане, Праздник, Православные, Иудеи, Русские, Татары,
Калмыки, Чеченцы, Дагестанцы и еще 115 национальностей России и 5-10
национальностей бывшего Союза. Лучше - не придумаешь! Как еще можно вызвать
национальную, религиозную, этническую и прочую рознь? Именно накануне
религиозного праздника одной из основополагающих Религий России деструктивным
силам «пришло в голову» организовать беспорядки в столице России.

Как Вы думаете, на какие деньги они организованы? Правильно, на деньги наркомафии.
А кто стоит против распространения наркотиков в нашей стране? Правильно – ИРИ. А
где «гнездо» наркомафии? Правильно – в Афганистане. А кто противодействует
распространению афганского «наркодурья» в России? Правильно – Иран!
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По словам представителя наркополиции Ирана полковника Муса Алимохаммади:

– Иран и Россия две главные страны, принимающие на себя основной поток наркотиков
из Афганистана. В 2011 году производство наркотиков в ставшем «независимым»
Афганистане в 40 раз превысило этот показатель до ввода туда американских войск.
Основными маршрутами для реализации этой продукции являются два: «западный» – в
Иран, и «северный» – в Россию. Сотрудничество с Россией в борьбе за спасение
молодежи от наркотиков в обеих наших странах стало насущной необходимостью.
Конечно, от контрабанды наркотиков страдают и другие государства региона, но только у
России и Ирана есть реальный потенциал противостоять этому злу».

Всего же сумма изъятого иранскими наркополицейскими зелья всех видов и со всех
направлений, составляет 456 с половиной тонн.

И так, возвращаемся к нашему репортажу 2011 года: «Иран. Союзник или противник в
борьбе с наркомафией? Где, правда, а где ложь?» ( http://www.honestnet.ru/narkotiki/iransoyuznik-ili-protivnik-v-borbe-s-narkomafiey-gde-pravda-a-gde-lozh.html
).

Думаю, что правду сказал - Чрезвычайный и Полномочный Посол ИРИ в РФ Сейед
Махмуд Реза Саджади.

СМОТРИ ВИДЕО
Репортаж о встрече в Иранском Посольстве подготовила Наталья Купцова, студент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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