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Ahmadinej�d b�mo 

H�med �haki 

  

�gh�ye raiis jomohor b�moye ……shimi choman roshn…bazam Kh�tamie dore manestan akh�r� 

bostim … oo moghe�n ki Kh�tami taze riisjomhor boboste boo mere y�de ke bogofte har hafte shem 

ost�ne nam�yandeg�n e vija nishinem oshoone moshkl�ta berresia konem, khosoosan mahroom e 

ost�nane. Khoo amre bogoftem eyval b�b� na de Rafsanj�nie manstan nie kh�ye amiamre ite kojidane 

nig�hi bookone. de gilan �vailn ostane mahroom nebe sevoomi y charoomi de ise. One neshst�n ke 

shooro a bost bedem avail ostan isfihan ise.. aooooo an de chi ge ri!!!!!! Isfeh�n o mahromiat nanam vala. 

Az hoo avalin jalase befahmestam ke naa ami amre fa'nrese; ki oto ham boboste, ama bobostim akhrin 

oostan che namayandegan e amre akharin jelese bene, che khoo mosaferete bene oo akher akheran. 

Hamin boste ke dor e dovom de khatmi e re rai fa'ndem.;)  

 Hal� faresim a Ahmadinej�d; anam boogofte kh�ye az 

mahrome ost�n�n shoroo a koone avali bosho sist�n balchest�n. De 

bogoftem na an de vaghen kh�temie manesten nie and r�si r�si 

khaye mahrooman residigia kone, dovomi a bosho ita de oost�n, 

sevomi am bosho ye ja de, aooo aman chi bobostim barar? Hey 

khooamre bogoftam ke na aye barar negr�n nava bostan.,ta hamin 

do se char roo pish ke bomo, de hame ost�nan re bosho boo ama de 

akhri isim de khatemie manesten majbore de hade aghal gilak�n� 

ge ke shoma ir�ne doroon iseid. 

Hal� hmadinej�d aye ise am�n one re darkh�st koodendarim, agrche ami namayandegan bad nagoftidii 

vali eteghad dareimi ke behtar tanisti begid. Man nanam ashan hanoo khiali konidii ba keshavarzii tanidii 

gilane abada kooonid??  Aytola ghorabani o moadab pour o ashoori o… ashan khoo ta'kid, keshavarzi e 

roo boo va ipchi ham toorism, sanate ji faghat varshekasteye katkhanejate ro gap bezen. Agarhe 

khanoome tahrii o aghaye sadeghe zade oshan e gapan e takmile koodid.vali bazam kamel naboo. vala 

ashan mohem ise vali saanat ita de moshkel ise one aman bayad chakoonimi.Ami sanate moshkelatam ba 

beh boode modiriate ke khob bebe, toorkan o loran o… ke ane roo benishtiid o ami sanato khafa 

kodandarid, giram agaye ahmadi nejad 957 miliard tooman tasviba koood vali danam ke ashan ejaze 

fandid ke a pool gilan e doroon sarmaye goozarii bebe.. bodjeye saliane re ke nigah koonid gilane bodje 

ooo bala balayane vali amalan chiz amere fanrese.. chere??  

�



Ita mesal shimi amre zenem rooshan a be.. shoma khaiid ita karkhane chakoonid do ji ehtiaj e: ita bank 

ji, ita  Sanaye edareye ji, banke sar parast lor e sanayeye masol ardebile shin. Fekr kooonidiii tanii a pool 

o fagirii ti karkhane re chakoonii? a ghadr ti paye jolo sang tavadidi ke tere pashimana koonidii…. 

Az hagh ke nagzarim a ahmadinejad hame oo kojidane shahran ham bosho, albate bazi gidii khoo 

tabligh e ji otarafan bosho ke amere ge aman mahroomane fekr iseiim vali baz ham khob ise. Gharar boo 

3 roo baye bemane boboste 4 roo.an khora neshan de ke ami moshkelan vaghean moshkel ise… ba ita 

dota rozan natani one re tasmimgiri kooni..albete one sokhanranian changi bedel neze, hamash " ��������

���	�
�������������������"  sohbatna bookood de, oo akher akheran gilane sohbata bokood ita doota vade fade, 

varzeshgah o 50 miliard boodje hame kojidane shahrane re bogofte.. albate ishala ke mohaghagh bebe 

ashan . Ama ita de moshkel aya ise onam ane ke ama re akher bamo de forseti nie ke bade yeki dosal 

tahghigh bokoonidi bidiinid oone va'dean mohaghagh boboste ya na? petroshimi ham ke ita vadeya 

vaghean aseman e joor booo  alan Lordegan o brojen o zanjan petroshimie chakoodandarid. Mare taze 

vade fadeiid ke  a mahdoodiat re oosanam o a petroshimie sherkat tane aya saramaye gozari kone..aooo 

ana gidi "va'de sare kharman"  ba a tartiib ami petroshimi ke gharar boo ghable inghilab chakoode bebe 

be  ita va'de tabdila boste. Vali omdivaram de vaghean gilan ita ostan manstan bebe ye joorii a 

dolatmardan raftar konidii ke ama khial konimi ke gilan, iran e doroon nie!! Oshan a re Sorye o Lobnan e 

vishtar mohem ise. albate omdivar isem ke  natayeje baadi va amalie a safar khalafe a tafakor ro esbat 

bookoone. Ishala 
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