В Армянске прошло мероприятие на тему
борьбы с экстремизмом и терроризмом
«Любовь к Родине начинается с защиты её границ». Под этим слоганом
двадцать девятого сентября прошли показательные выступление на военной
базе в городе Армянске. В ходе показательных сражений была
спроектирована опасная ситуация, входе которой было продемонстрировано,
как наши военные могут справляться с внешней угрозой. Мероприятие было
организованно пограничным управлением Крыма УФСБ РФ,
Антитеррористической комиссией Крыма и при поддержке УФСБ РФ по
Крыму и Севастополю. Приняли участие молодежные общественные
организации Крыма, школьники г. Армянска и средства массовой
информации.
Также стоит упомянуть, что перед началом показательных сражений в детско
- юношеской спортивной школе города Армянска прошла лекция,
посвященная антитеррористической направленности. В ходе неё ученикам 911 классов рассказали о том, как себя вести в экстремальных ситуациях, а
также в ситуациях, когда им пишут незнакомые люди с попытками вовлечь в
запрещённые в России террористические организации.
В самом завершении мероприятия всем участникам продемонстрировали
новые виды оружейных единиц, которые с недавних пор стоят на
вооружении у наших войск. Среди таковых были: пистолеты, винтовки,
гранатомёты и тому подобное. Также участникам дали возможность
прокатиться на БТР и бронированных автомобилях. Как ни странно
молодёжь была довольна таким поездкам. Особенно ученик 9 класса одной
из Армянской школы:
«Было невероятно круто почувствовать себя настоящим солдатом. Если бы
была возможность, то я бы ездил сюда каждый день вместо уроков (широко
улыбается), а ещё круче было бы, если б мне за это преподаватели ставили
хорошие оценки.»
В свою очередь лидеры и члены молодежных организаций также отметили
значимость данной поездки. Президент МОО «КрымВолонтер» Матвей
Бухаров отметил зрелищность подготовленного мероприятия и поблагодарил
организаторов:
«Сегодня посетил замечательный город Армянск, где молодежь Крыма
побывала на настоящей военной базе. Посмотрели оружие и бронетехнику.
Приняли участие молодежные общественные организации, школьники г.
Армянск и средства массовой информации. Зрелищем показом ликвидации

террористов началось мероприятие, затем каждый смог прокатиться на
бронетехники и посмотреть оружие, в том числе и в действии. Я считаю, что
такие мероприятия надо проводить чаще и с вовлечением в него всей
молодежи. Благодарен за организацию пограничному управлению (прим.
пограничному управлению УФСБ по Республики Крым и г. Севастополю),
Антитеррористической комиссии Крыма и всем тем, кто помогал в
организации.»
Пресс-секретарь благотворительного фонда «Поддержки СМИ, развития
гражданского общества и общественного контроля» Евгений Иксарь
отметил, что эта тема очень важна для крымской молодежи:
«Подобные мероприятия широко показывают военный потенциал нашего
полуострова. По моему мнению мероприятия такого плана хорошо влияют на
молодых людей, которые ещё обучаются в учебных заведениях среднего
звена. В будущих мы готовы также оказать помощь в организации подобных
мероприятий. »
Как стало известным от организаторов этой поездки что они еще не раз
готовы провести подобные мероприятия и не только на территории Армянка,
но и в целом на территории Крыма.
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