


Погранведомства СНГ

РЕСПУбЛИКА
АРМЕНИя

Текст: Арев ПАВЕЛЯН,
фото автора и из архива ПВ СНБ 
Республики Армения

было непростое время для погра-
ничников. Однако сегодняшние 
реалии позволяют стражам грани-
цы полностью сосредоточиться на 
своих служебных обязанностях — 
новый комплекс пограничной за-
ставы был сдан в эксплуатацию 
в 2019 году.

— Застава «Дебедаван» бы-
ла построена примерно за год 
и четыре месяца. Она полностью 
обустроена для комфортного про-
живания и службы личного со-
става и их семей. Строительство 
происходило под нашим строгим 
контролем, — рассказал замести-
тель командующего Пограничными 
войсками СНБ Республики Арме-
ния по материально-техническому 
обеспечению полковник Рафик Ки-
раджян. — Также отмечу, что в те-

зАЛОг СПОКОйСТВИя
РОдНЫх РУбЕжЕй

Пограничники всегда вызывали восхищение своими 
мужеством, выносливостью, стойкостью. Защита и охрана 
рубежей государства стала для них не только профессией, 
но и одним из смыслов жизни, оказывающим влияние на 
быт, образ мыслей, привычки. Такой подход к делу особенно 
востребован сейчас, когда в мире складывается довольно 
напряженная обстановка, то и дело в разных районах 
земного шара неожиданно возникают «горячие точки».

Пограничная застава «Де-
бедаван» расположена вблизи 
одноименного села на крайнем 
северо-востоке Армении в Та-
вушской области, примерно в 220 
километрах от столицы республи-
ки и в 70 километрах от областного 
центра. Это самая низкая точка 
суши Республики Армения — 375 
метров над уровнем моря. Климат 
в зимний сезон здесь умеренный. 
Снегопад — явление очень редкое, 
поэтому охрана этого участка в хо-
лодное время года осуществляется 
без трудностей. Но зато 40-гра-
дусная жара летом добавляет 
колорита в особенности местного 
приграничья.

Ис т о р и я  ф о р м и р о в а н и я 
подразделения берет свое начало 
в 1996 году. В бытовом плане это 

Арман Шагинян
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кущем году строительство новых 
застав, обустройство и техническое 
переоснащение государственной 
границы будут продолжены.

На территории нового город-
ка заставы находятся жилой дом, 
административное здание, спор-
тивная площадка, городок огневой 
подготовки, стоянка для техники, 
сооружения хозяйственного назна-
чения. Созданы все условия для 
службы и отдыха военнослужа-
щих. Не менее важна и сплочен-
ность живущих здесь сотрудников. 
С первых минут видно, что все во-
еннослужащие — одна большая 
и дружная семья.

Возглавляет подразделение 
капитан Арман Шагинян. Свой 
служебный путь в Погранич-
ных войсках Республики Арме-
ния он начал в 2008 году в звании 
прапорщика. В 2016 году после 
окончания Государственной ака-
демии кризисного управления 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Арме-
ния ему было присвоено первое 
офицерское звание «лейтенант». 
А. Шагинян также прошел офицер-
ские курсы подготовки в Научно- 
учебном центре Службы нацио-
нальной безопасности Республики 
Армения.

— Тот день, когда я получил 
первое офицерское звание, помню 
как сейчас — ведь это непереда-
ваемые чувства, — рассказывает 
Арман Шагинян. — Не каждому 

доверяют охрану государствен-
ной границы, покой и безопасность 
страны и граждан. 

Заместитель начальника на-
шего отряда по воспитательной 
работе, поздравив меня, сказал: 

«Степень ощущения радости при 
получении первого офицерского 
звания сравнима с радостью от ро-
ждения сына». И я с ним полностью 
согласен, ведь рождение ребенка, 
сына, продолжателя рода — одно 

Для эффективной охраны границы применяются комплексы технических средств, включающие 
автоматизированные сигнализационные, сейсмические, магнитные, инфракрасные и электронно- 
оптические средства дистанционного контроля, а также автоматизированного сбора и обработки 
информации, тепловизионные и стационарные камеры круглосуточного видеонаблюдения,  
транспорт повышенной проходимости. 
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из самых больших и радостных 
событий. 

Форму впервые примерил 
в российских войсках, дислоциру-
ющихся на территории Республики 
Армения. Я сразу полюбил воен-
ную службу. Мне понравился этот 
стиль работы: дисциплина, боевая 
подготовка, организация деятель-

ности. Видимо, любовь к ратному 
делу перешла ко мне еще от моего 
деда Баграта. 

Через два года службы по 
контракту в российских войсках 
я уволился и решил продолжить 
ее в Пограничных войсках СНБ 
Республики Армения. Служил на 
разных заставах. И везде старал-

ся, как говорится, выложиться по 
максимуму.

Особенностью вверенного нам 
участка границы является спе-
цифичный рельеф, состоящий 
из горных, равнинных и речных 
ландшафтов. Несмотря на такое 
природное разнообразие, зачастую 
усложняющее охрану госграницы, 
личный состав добросовестно вы-
полняет все поставленные задачи. 
Наше подразделение — большая 

семья: старшие во всем помогают 
вновь прибывшим, объясняют, как 
лучше наладить быт, адаптиро-
ваться к новому графику, знакомят 
с нюансами службы.

Чувство ответственности за 
вверенные километры родной зем-
ли не дает командиру отвлечься от 
службы даже в выходные. В редкие 
часы отдыха военнослужащие на 
заставе готовы в любую минуту 
перейти в состояние полной боевой 
готовности.

Семья капитана Армана Шаги-
няна — супруга Марианна и дочь 
Мова — живет с ним на заставе. 
Марианна Оганезова родилась 
и выросла в Тбилиси. До замуже-
ства служба «зеленых фуражек» 
для нее была овеяна романтикой. 
Но после знакомства с реальностью 
понимание и осознание всей от-
ветственности, которая лежит на 
плечах мужа, к ней пришли сразу. 

Марианна всегда рядом с суп-
ругом. За годы совместной жизни 
их семье не единожды приходилось 
менять место жительства. После 
окончания медучилища она так-
же поступила на военную службу. 
Четыре года деятельности в одной 
структуре с мужем стали допол-
нительным стимулом развития их 
прекрасных взаимоотношений. 

Их дочь Мова учится в сред-
ней школе села Дебедаван. По-
граничники активно участвуют 
в военно-патриотическом воспи-
тании школьников — Мова в свои 
10 лет уже успешно справляется 
с разборкой-сборкой автомата. Из 
предметов она любит технологию, 
математику, рисование, русский 
язык. Причем последним она вла-
деет прекрасно и, как бабушка, ко-
торую она, к сожалению, не застала 
в живых, хочет стать преподава-
телем русского языка.

За пятнадцать лет службы на 
границе капитан А. Шагинян не 
пожалел ни разу о принятом ре-
шении. Ведь лучшие годы своей 
жизни, по его словам, он посвятил 
благородному и ответственному 
делу обеспечения неприкосновен-
ности рубежей Отечества. При этом 
он как начальник всегда проявляет 
заботу о подчиненных и в бытовых 
вопросах, и в служебных. Он разъ-
ясняет различные юридические 
аспекты, касающиеся правовой 
защищенности военнослужащих 
и членов их семей. Благодаря этому 
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сотрудники подразделения отно-
сятся к своим обязанностям более 
ответственно. Таким образом, здесь 
подтверждается истина о том, что 
заботливый командир всегда будет 
пользоваться авторитетом.

— Капитан Шагинян строгий, 
но справедливый руководитель, — 
говорит старшина заставы пра-
порщик Г. Есаян. — Обеспечение 
безопасности на границе — это 
борьба с терроризмом, нарко-
трафиком, транснациональной 
прес тупностью, противодействие 
нелегальной миграции и контра-
банде. Вот почему начальник за-
ставы требует от нас высочайшей 
ответственности, бдительности, 
хорошей профессиональной подго-
товки и умения грамотно действо-
вать в непредвиденных ситуациях. 
Служить добросовестно, не под-
вести и заслужить одобрение на-
чальника старается каждый из 
нас!

Повод для этого не заставляет 
себя ждать — сержант Д. Аса-
трян задержал нарушителя го-
сударственной границы и был 
представлен к поощрению. И та-
кое отношение здесь к каждому 
сотруднику, успешно выполня-
ющему поставленные задачи по 
надежной охране государственной 
границы.

Капитан А. Шагинян пояснил, 
что нарушители государственной 
границы преследуют цель неза-
конно попасть в европейские стра-
ны через территорию Республики 
Армения, используя ее в каче-
стве транзитной зоны. Но в связи 
с эпидемиологической ситуацией 
в республике и в мире в целом на-
рушения госграницы на вверенном 
им участке сократились, а в про-
шлом году и вовсе сошли на нет. 

Нарушения пограничного 
режима в основном совершают 
жители близлежащих сел, когда 

в приграничье пытаются занять-
ся охотой или рыбалкой. В целях 
пресечения подобных случаев 
совместно с органами местного 
самоуправления воины в зеле-
ных фуражках знакомят местное 
население с пограничным за-
конодательством и разъясняют 
необходимость неукоснительного 
выполнения его требований. В ре-
зультате такого сотрудничества 
пограничники своевременно по-
лучают важную информацию, 
позволяющую предотвращать 
инциденты на границе, а жители 
не нарушают пограничный режим.

Образ стража границы являет-
ся образцом самоотверженности 
и беззаветного служения своей 
Родине. Во все времена доблесть, 
верность воинскому долгу, отвага 
и мужество защитников рубежей 
страны были залогом того, что гра-
ницы нашей Родины находятся под 
надежной защитой.  

сержант Д. Асатрян
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