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Ãðàíèöà Àðìåíèè – íà çàìêå!
В этом году пограничные войска отмечают свое 95-летие. В преддверии
празднования этой знаменательной
даты на вопросы, связанные с обеспечением охраны государственной границы Армении российскими пограничниками, ответил начальник Пограничного управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации в
Республике Армения генерал-лейтенант В.П. Власов.
Скажите, Виктор Петрович, планируется ли проведение праздничных мероприятий, посвященных этому юбилею, в Армении?
Конечно. В рамках празднования не
только 95-летия образования пограничных органов, но и 20-летия образования
Пограничного управления ФСБ России в
Республике Армения нами запланирован
целый ряд мероприятий в аппарате и подчиненных воинских частях Управления. В
мае предусмотрено проведение: торжественного собрания и концерта для военнослужащих, гражданского персонала и
гостей Пограничного управления, выездных выступлений в приграничных населенных пунктах военного оркестра Управления, показа тематических кинофильмов в рамках декады пограничных
войск по согласованию с центральными
телеканалами Республики Армения,
пресс-конференции и дня открытых дверей для представителей СМИ, показательных выступлений на базе учебного
центра. Планируется также издание печатной и подарочной продукции.
Российскими пограничниками
обеспечивается охрана государственной границы Республики Армения с
Турцией и Ираном на основании договора 1992 года. Каковы состав этого
контингента и соотношение в нем
граждан России и Армении?
В первую очередь, необходимо отметить, что укомплектованность Погранич-

ного управления, состояние материально-технического обеспечения, уровень
подготовки и морально-психологическое
состояние личного состава позволяют
успешно решать поставленные перед
нами оперативно-служебные задачи.
Осенью 2012 года мы отказались от
комплектования военнослужащими по
призыву. Доля военнослужащих по контракту составляет 62% от штатной численности, из них граждан Армении 82%.
Каким образом обеспечивается охрана государственной границы, какова
роль в ней служебных животных? Активно ли взаимодействуют пограничники по
этому вопросу с местными жителями
приграничных населенных пунктов?
На сегодняшний день граница оснащена всеми видами техники, которую обслуживают опытные специалисты. Поэтому можно говорить о том, что нарушитель
не пройдет!
В 2012 году мы начали работу по модернизации систем охраны границы. Основной упор сделан на техническое переоснащение пограничных застав. Выполнены работы по капитальному ремонту на
48 объектах Управления, освоено при
этом почти 400 миллионов драм.
Более того, отмечу, что вопросы охраны и защиты государственной границы
рассматриваются нами комплексно. Это
не только выполнение задач непосредственно на линии государственной границы, но и тыловое, техническое, медицинское, финансовое обеспечение, решение
социально-бытовых вопросов, а также
вопросов, связанных с обучением и воспитанием детей (в том числе поощрение
деятельности отрядов ЮДП – Юных друзей пограничников и возрождение их в
школах приграничных сел).
Несмотря на технологические новинки, поступающие на вооружение пограничников, роль четвероногого помощника трудно переоценить. Служебные собаки необходимы как для нахождения контрабанды наркотиков в пунктах пропуска, так и для поиска и задержания нарушителей границы, особенно в ночное время суток.
Трудно себе представить эффективную охрану государственной границы без
активного содействия и помощи жителей
приграничья, а также непосредственно
заинтересованных в этом важном вопросе министерств и ведомств.
Пограничное управление активно
опирается на добровольную помощь

граждан в охране государственной границы и это, надо сказать, дает положительные результаты. Так, в январе 2013
года на участке одной из пограничных
застав Армавирского пограничного отряда членом добровольной народной дружины села Багаран Артуром Саакяном
был задержан нарушитель государственной границы, преодолевший инженерные
заграждения методом подкопа.
А часты ли пограничные инциденты
на границе и какова статистика задержанных нарушителей за недавний
срок?
Считаю, что основная задача – обеспечение надежной охраны границы Армении – российскими пограничниками
выполнена. Не допущено прорывов нарушителей через государственную границу, незаконного перемещения через границу контрабанды.
Что касается статистических данных,
то они таковы. В 2012 году российскими
пограничниками задержано более 190
нарушителей государственной границы,
свыше 50 нарушителей режима границы
и пограничного режима; у более чем
2000 человек выявлены неисправности
в документах при пересечении государственной границы Армении; свыше 550
человек не пропущено через границу.
Изъято более 150 единиц холодного
оружия, 50 единиц боеприпасов к огнестрельному оружию, контрабанды на общую сумму почти 300 тысяч рублей, более 1 килограмма отравляющих веществ.
При этом следует отметить, что наибольшее число нарушений пришлось на
Ереванский аэропорт «Звартноц» – около 160. На участке Арташатского погранотряда в конце декабря 2012 года были
задержаны трое курдов. Ранее на одной
из погранзастав Армавирского отряда
были задержаны граждане государства
Кабо-Верде, которые пытались уйти в
Турцию. Нарушители были депортированы в свое государство. На участке Гюмрийского погранотряда есть угроза контрабанды домашнего скота, также существует угроза проникновения террористов, но предпринимаются соответствующие меры для ее нейтрализации.
На каком уровне находятся отношения между российскими пограничниками и представителями сопредельных
государств (Турции и Ирана), проводятся ли между ними регулярные встречи?
С представителями пограничной охраны сопредельных государств поддер-

живаются исключительно деловые взаимоотношения, направленные на недопущение нарушений государственной границы.
Погранпредставительские встречи
проводятся регулярно. В 2012 году две
трети из них были направлены на урегулирование вопросов водопользования
пограничных рек Аракс и Ахурян, остальные – на поддержание режима государственной границы, недопущение возникновения пограничных инцидентов и организацию взаимодействия по предотвращению и предупреждению контрабандной
деятельности.
Как чувствуют себя российские пограничники в Армении?
Осуществляя оперативно-служебную
деятельность по охране государственной
границы в пределах Республики Армения,
пограничники всегда чувствовали и чувствуют поддержку и помощь со стороны
руководства республики и представителей взаимодействующих органов, глав
Армавирского, Арагацотнского, Сюникского, Ширакского марзов (областей). Хотел бы также еще раз особо отметить огромный вклад в дело надежной охраны
границы местных жителей, их активное
участие и помощь «зеленым фуражкам».
Подводя 20-летний итог службы
российских пограничников в Республике Армения, вы можете сказать, что
граница действительно на замке?
Считаю, что да! Свидетельством этому, в первую очередь, является то, что за
истекший период не допущено безнаказанного нарушения государственной границы.
В подразделениях гарнизонов, пограничных отрядов и на погранзаставах преданно служат своему делу хорошо подготовленные, высокопрофессиональные
люди, которые способны выполнять задачи по надежной охране государственных
границ.
В год 95-летия Пограничной службы ФСБ России хочу пожелать всем пограничникам России и Армении, выполняющим задачи по охране государственных границ, высоких результатов
служебной деятельности, благополучия
в семьях, доброго здоровья и чтобы тишину на границе никогда не нарушали
звуки тревожных позывных.
Спасибо всем матерям и отцам, воспитавшим достойных сыновей – защитников Отечества на государственной
границе.

Åðåâàíñêèå ñòóäåíòû íà ñàìîé ãðàíèöå Àðìåíèè – ñ êîíöåðòîì!
Недавно на пограничной заставе «Ноякерт» Арташатского погранотряда ФСБ
России в Армении состоялся Второй молодежный фестиваль «Защитникам Отечества», организованный по инициативе Совместного объединения армянских казачьих сил (СОАКС) и Ассоциации студентов российских вузов в Армении при поддержке
Пограничного управления ФСБ РФ в РА.
С приветственными словами в адрес
участников концерта и военнослужащих обратились начальник заставы капитан Андрей Дышлюк и координатор общественных
программ Представительства Россотрудничества в Армении Ирина Касацкая, стихами о любви к Родине поздравившая защитников Отечества с праздником.
Эстафету поздравлений приняли студенты Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, лауреаты
многочисленных международных песенных конкурсов, и учащиеся других высших
учебных заведений в Армении, исполнившие стихи и песни на военную тему.
В завершение праздника за активное
участие в культурно-досуговой и общественной работе, личный вклад в дело духовного развития военнослужащих пограничных органов ФСБ России Пограничного
управления ФСБ России в Республике Армения всем участникам праздника были
вручены благодарственные письма.
Поездка на границу продолжилась для
студентов экскурсией по территории погранзаставы и поездками на место раскопок древнего города Арташата и к монастырю Армянской Апостольской Церкви – Хор Вирапу.
Материал подготовила соб. корр.
в Армении Екатерина ЖИРЕНКО

