Верховный главнокомандующий посетил выставку научных
способностей Военно-морских сил армии - 6 /Oct/ 2009

Верховный главнокомандующий сегодня после полудня во время посещения выставки в офицерской
академии морских наук им. Имама Хомейни в городе Нушахр с близи частично ознакомился с научными
способностями Военно-морских сил армии.

Во время данного посещения курсанты в ходе отработки навыков ведения компьютерного боя
продемонстрировали

свои

способности

в

противостоянии

попыткам

врагов

«внедриться,

внести

расстройства и вывести из строя» компьютерные системы и сети.

Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув наиболее активное присутствие курсантов в кибер-атмосфере
отметил: «Благодаря способностям и усердию молодежи этой земли нет такого дела, которое невозможно
было бы выполнить».

На данной выставке прошло также успешное испытание системы связи высокого приема военно-морских
сил.

В другой части данной выставки были представлены научные способности военно-морских сил армии в
дистанционном и одновременном обучении курсантов в трех центрах – Бушер, Бандар-Аббас и Тегеран.

На данной выставке экспонировались также некоторые разработки и проекты курсантов, в том числе
влагопоглотитель, создание поверхностных и подводных роботов на дистанционном управлении и
подводных роботов контролируемых с помощью кабеля.
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Верховный главнокомандующий после посещения выставки в ходе собрания с командирами и
командующими ВМС армии оценил действия и программы этих сил «важными и хорошими» и добавил:
«Выполняйте дела глубинно, основательно и с логичной скоростью».

Назвав человеческую силу самой важной инфраструктурой любой человеческой структуры, в том числе
армии, его Светлость Аятолла Хаменеи посоветовал командирам ВМС ценить молодых офицеров и
курсантов и их способности.

В числе других моментов, которые затронул Верховный главнокомандующий были: необходимость
планирования соответственно стратегическому месту ВМС, взаимное и дополняющее сотрудничество ВМС
армии и ВМС Корпуса стражей Исламской Революции и позитивное влияние инфраструктурной
деятельности ВМС в регионах проведения задания, в том числе на юго-востоке страны.

Командующий ВМС армии контр-адмирал Сайяри на данной встрече зачитал отчет о процессе прогресса,
проектах и действиях данных сил.

страница 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

