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ÑÎÀÊÑ íà þæíûõ ðóáåæàõ Àðìåíèè
В середине апреля активисты Совместного объединения
армянских казачьих сил (СОАКС)
посетили Мегринский пограничный отряд Пограничного управления ФСБ России в Армении,
где смогли ознакомиться с подготовкой к празднованию 95летия пограничных войск, службой и бытом военнослужащих и
их семей.
Начальник Мегринского погранотряда полковник А.А. Шадрин ознакомил гостей с программой юбилейных мероприятий. Она включает торжественную и развлекательную части.
Так, приуроченной к 95-летию
пограничных войск стала проведенная 1 апреля игра КВН, в соревнованиях которой приняли
участие 6 команд из погранзастав и горнизона. В рамках празднования юбилея пограничных
войск на всех пограничных заставах Мегринского погранотряда 11–12 апреля прошли выездные концерты учеников средней школы при в/ч 2393 и активисток женсовета. В мае будут
открыты тематические выставки в Домах культуры в городах
Мегри и Агараке. К торжественным мероприятиям планируется
привлечение ветеранов. На каждой заставе пройдут локальные
мероприятия, конкурсы, эстафеты, соревнования, в том числе
уроки по начальной военной
подготовке с отрядами ЮДП
(юные друзья пограничников) из
местных школ.
Во время путешествия соаксовцев сопровождал старший
офицер отделения воспитательной работы Мегринского ПОГО
майор Е.О. Лобач.
Первым местом посещения
стал пункт пропуска «Агарак»
КПП «Карчевань». Начальник
смены, старший прапорщик
А. Н. Слухов рассказал об истории пункта пропуска и его недавно осуществленном усовершен-

ствовании техническим оборудованием, взаимодействии с
правоохранительными структурами РА, привел некоторые статистические данные, связанные
с транзитом пассажиров из
Ирана в Армению, и примеры
задержаний нарушителей режима государственной границы и
режима в пункте пропуска. Согласно статистическим данным,
представленным врид начальника КПП «Карчевань» капитаном А. В. Годенчуком, ежедневно пересекает государственную
границу от 400 до 600 человек,
около 200 транспортных
средств.
Особое внимание активисты
СОАКС уделили посещению пограничных застав, в тылу некоторых из них до сих пор сохранились развалины казачьих частей
и другие свидетельства присутствия казаков на границе Мегринского участка еще в 19 веке.
Экскурсию по пограничной
заставе «Карчевань» (с 1993 г.)
провел начальник заставы, капитан А. Н. Храпов. В прошлом
году на заставе были проведены капитальный ремонт и перепланирование казарменных помещений, подключен газ, что заметно улучшило быт пограничников. В настоящее время здесь
проживают 35 человек.
Богатую
историческую
справку о казаках, охранявших
границу с Ираном, дал начальник пограничной заставы «Мегри» (построена в 1964 г.) капитан А. А. Бучкин, указавший на
имеющееся в тылу участка заставы ущелье, где также сохранились элементы казачьих частей,
поильни для лошадей и пр. Интересной для посетителей заставы оказалась и экскурсия в
питомник служебных собак.
Начальник заставы поделился планами по подготовке к Дню
пограничника, включающими и
создание Книги памяти. В этом

Óãîëîê Ðîññèè – â ñåðäöàõ
àðìÿíñêèõ øêîëüíèêîâ

2 мая в Ереванском МКДЦ «Дом Москвы» актив Совместного обьединения армянских казачьих сил (СОАКС) стал свидетелем удивительного действа – концерта воспитанников
Школы искусств имени Лазаря Сарьяна, посвященного российско-армянской дружбе и 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Организатором праздника выступил Фонд помощи и содействия российским соотечественникам Республики Армения во главе с председателем И.Я. Семеновым.
«Катюша» и «Калинка», вальс Е. Доги и произведения
В. Шаинского, другие песенно-музыкальные и танцевальные
номера мастерски и с блеском были исполнены ребятами для
присутствующих ветеранов Великой Отечественной войны,
Объединения ветеранов войны и труда, активистов молодежных движений, организаций российских соотечественников,
и, конечно же, для родителей, друзей и близких.
Завершилось торжество поздравлениями: ветеранов ВОВ
– с предстоящим праздником и координатора общественных
и научных программ Представительства Россотрудничества
в Армении И.Ф. Касацкой – с днем рождения.

вопросе особо было подчеркнуто взаимодействие с ветеранами; вспомнился и недавний визит на заставу председателя Общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничных войск в РА, председателя
Совета старейшин СОАКС, полковника в отставке Г. А. Яврумова.
На всех пограничных заставах говорилось о тесном взаимодействии с окрестными школами и отрядами ЮДП (традиции,
сохраненной в Мегринском погранотряде и возрождаемой пограничниками совместно с СОАКС в других регионах Армении).
Воочию в этом соаксовцы смогли убедиться на пограничной заставе «Нювады», куда, наряду с
погранзаставами «Сыгырт» и
«Астазур»,, они приехали вместе
с учениками отрядской средней
школы и членами женсовета, исполняющими военно-патриотические и танцевально-развлекательные номера в рамках выездного концерта к юбилею пограничных войск. Как раз в это
время на завершающей стадии
находились тренировочные упражнения по сборке и разборке
оружия, после чего школьники
смогли присоединиться к зрителям праздничного концерта.
На пограничной заставе
«Нювады» соаксовцы посетили
памятник пограничникам, рядовым Гаврилову и Морозову, геройски погибшим в ночь с 10 на
11 мая 1932 г., вступив в неравный бой с бандой численностью
12 человек и не пропустив врага на нашу территорию.
Мегринский пограничный
отряд всегда помнил и помнит
своих героев. На участке погранотряда находится монумент
12-ти погибшим пограничникам, выполнившим ценой своих
жизней спецзадание в 1941 г.
Здесь же были перезахоронены
в 2006 г. начальник заставы

Резников, пограничники Тарантин, Зайцев, Еськов (захоронения 1931 г.) и О. Ф. Баунов (захоронение 1941 г.), героически
погибшие в столкновении с вооруженными бандами с территории Ирана. Вопрос о сохранении
истории и перезахоронении (в
связи с риском разрушения и
затопления могил из-за строительства плотины) с участка 10
погранзаставы Гадрутского погранотряда в Мегри на территорию управления части был решен с администрацией Нагорного Карабаха, губернатором
Сюникской области, СНБ РА,
прокуратурой (эксгумация) и ПУ
ФСБ РФ в РА. 22 октября 2006
года Г. А. Яврумов лично доставил останки пограничников и
надгробный камень в Мегринский пограничный отряд, а 24 октября прошла вся процедура перезахоронения.
История Мегринского пограничного отряда и память о героях-пограничниках бережно хранится в местном музее – комнате боевой славы, воссозданной
к 50-летию Мегринского ПОГО
в 2005 году.
Экскурсию по музею для делегатов СОАКС провел подполковник Т.Р. Даниелян, проходящий военную службу в Мегринском пограничном отряде уже
почти 20 лет и занесенный в
Книгу почета части в этом году.

Среди экспонатов музея – богатый фотоматериал, документы,
личные вещи старшего поколения местных жителей и др.
Активисты СОАКС также
стали участниками открытого
урока по литературе в 10 классе средней школы при войсковой части 2393, искусно подготовленного и проведенного учителем Т. Т. Мартиросян, обсудили со старшеклассниками проблему нравственного выбора в
творчестве А. Солженицына.
Состоялось и посещение детского сада «Солнышко», отмечающего в этом году свое 40-летие.
В завершение поездки в Мегринский пограничный отряд соаксовцы приняли участие в заседании женсовета под председательством прапорщика Н. А. Торшиловой, где узнали много нового и
интересного из жизни и далеко не
серых будней женщин-военнослужащих, надежного тыла пограничников. Только в этом году силами женсовета было проведено
7 крупных мероприятий: это и
рождественские колядки, и КВН,
и День матери, и дискотека в стиле рок-н-ролла и пр.
В свою очередь, активисты
СОАКС ознакомили военнослужащих погранзастав с деятельностью Объединения и раздали
на память информационные
буклеты.

Âåñü ìèð ãîðäèòñÿ âàìè!
9 мая в Парке Победы Еревана прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата, посвященная 68-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Участниками памятного мероприятия стали проживающие в
Армении ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, главы Правительства и Национального Собрания РА Тигран
Саркисян и Овик Абрамян, военное руководство страны, представители дипломатического корпуса, политики и общественные деятели, активисты молодежных движений и организаций российских
соотечественников, жители Еревана и гости
столицы.
Представители Совместного объединения
армянских казачьих сил (СОАКС) прибыли в
Парк Победы совместно с российскими пограничниками и активом Общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничных
войск в Республике Армения – членами Совета старейшин СОАКС. Прибытию предшествовало торжественное построение по поводу
празднования Дня Победы, проведенное начальником Пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-лейтенантом В.П. Власовым, и поздравления в адрес ветеранов ВОВ
– Аршака Александровича Маиляна и Хачика
Аршаковича Овсепяна.
Все присутствующие в Парке Победы минутой молчания почтили память победителей в
Великой Отечественной войне. После исполнения государственных гимнов России и Армении
парадным строем прошли военнослужащие
102-й российской военной базы, Пограничного
управления ФСБ РФ в РА и Вооруженных Сил
Армении.
Продолжением официальной части церемонии стала работа полевой кухни для ветеранов
Великой Отечественной войны и организован-

ные по всему городу праздничные тематические мероприятия.
День Победы в Ереване завершился красочным салютом.
Напомним, что в годы Великой Отечественной
войны от армянского народа ушли на фронт порядка 600 тысяч человек и почти половина из них
не вернулась; отправлены 6 мотострелковых дивизий, а знаменитая 89-я Таманская дивизия
дошла до самого Берлина. Около 100 тысяч человек из числа армянской диаспоры участвовали
в движении Сопротивления, воевали в составе
армии союзников. Героями Советского Союза
стали, по разным данным, от 103 до 108 воиновармян, а легендарный летчик Нельсон Степанян и
маршал Советского Союза Иван Баграмян дважды удостоились этого звания. 27 армянских воинов стали полными кавалерами ордена Славы.
Миру известны имена великих военачальников армянского происхождения: дважды Героя Советского Союза маршала Ивана (Ованеса) Баграмяна, Героя Советского Союза,
главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, маршала авиации Сергея
Худякова (Арменака Ханферянца), Героя Советского Союза адмирала флота СССР Ивана
Исакова (Ованеса Исаакяна).
Материалы подготовила
соб. корр. в Армении
Екатерина ЖИРЕНКО

