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Действующая несколько лет в
диаспоре общественная структура
— Национальный Совет Западной
Армении и провозглашенное ею
Правительство Западной Армении
в изгнании заявили о начале формирования Национального Собрания (Парламента) Западной Армении.
Предлагаем сокращенный вариант декларации.Полная версия на
сайте http://arminfocenter.ucoz.ru/
Национальный Совет Западной
Армении, Правительство Западной
Армении в изгнании и Специальная
Комиссия по формированию Национального Собрания (Парламента)
Западной Армении, принимая на
себя ответственность за формирование и создание государственных
институтов Западной Армении, сохранение существования и идентичности армянского народа, восстановление и становление экономики
Западной Армении, объявляют:
- О формировании Национального Собрания (Парламента) Западной Армении, которое осуществит консолидацию сил армянского народа;

- В решении армянского вопроса – удовлетворения требований армянского народа; основополагающим считать национальное единение и бессрочное право армянского
народа;
- Принимается только одно определение: армянский народ должен
жить в составе самодостаточного, а
в будущем – одного единого и независимого армянского государства.
Заявляют: Принимая во внимание, что вопреки человеческой морали и праву – признать права армян на свою историческую Родину в
1894–1923 годах со стороны трех
сменявших друг друга турецких правительств: султанского, младотурецкого и кемалевского – было совершено ужасное преступление: геноцид армянского народа, его депортация со своей исторической
Родины и оккупация Западной Армении, что, в свою очередь, привело
к трагическим демографическим
изменениям, результатом чего стало беспрецедентное сокращение
численности армянского населения
в регионе и, как «дополнительные
дивиденды» за свои преступления,

им удалось изменить естественное
соотношение между народами Западной Армении.
Учитывая вышеизложенные
факты, заявляем, что юрисдикция
Национального Собрания (Парламента) Западной Армении распространяется как на граждан государства Западная Армения, так и на оккупированные территории Западной
Армении, которые юридически (de
jure) и фактически (de facto) являются областями и регионами Западной
Армении;
основываясь на следующих основополагающих международных
правовых документах:
1) Арбитражное решение 28-го
Президента США Вудро Вильсона об
определении границы между Арменией и Турцией от 22 ноября 1920 года;
2) В соответствии с Декларацией ООН «О предоставлении независимости колониальным странам и
народам» от 14 декабря 1960 года
– независимость исторической Армении, в том числе Западной Армении и Киликийской Армении;
3) В соответствии с Декларацией ООН «О правах коренных наро-

дов» от 13 сентября 2007 года – о
правах армян Западной Армении
как коренного народа, имеющего
исторические, генеалогические,
культурные, политические и государствообразующие неоспоримые и
бессрочные права.
Руководствуясь вышеназванными документами и положениями,
Национальный Совет Западной
Армении, Правительство Западной
Армении в изгнании и Специальная
Комиссия по формированию На-

ционального Собрания (Парламента) Западной Армении заявляют,
что: создается Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по формированию Национального Собрания (Парламента) Западной Армении, которая уполномочена организовать и провести всю избирательную кампанию (см. сайт ЦИК:
http:www.western-armeniaelection.org)
Франция, Париж
24 мая 2013 гг.
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9 июня 2013 года, в день рождения императора Петра Великого, в старом парке города Кировска было многолюдно, как и ровно год
назад, когда праздновали его 340-летие. Тогда по инициативе и на средства мецената Грачьи Мисаковича Погосяна был заложен первый камень памятного комплекса Петру Великому в Красных Соснах в знак благодарности
и в память особого внимания Императора к
армянскому народу.
Полтора века назад свой памятник Петру I
в древнем урочище Красные Сосны поставили простые русские крестьяне – путиловские
каменотесы братья Спиридоновы. Это местечко овеяно множеством легенд. О них рассказывает в своей книге «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» известный историк
конца 19-го века М.И. Пыляев.
Первое предание относится еще к временам язычества. Оно гласит, что здесь, на высоком берегу Невы, была священная роща, где
чинился суд старейшин, собиралось народное
вече и древние финны совершали жертвоприношения своим богам Перкелю и Юмале.
Далее известный историк сообщает, что
гораздо позже, «по водворении в земле финнов христианства», на этом месте был сооружен храм. В доказательство тому приводит существующее утверждение епископа Павла
Абовского о том, что «вблизи дороги в Нотебург, в лесу, находился монастырь».
О здешней местности у финнов существовала и другая, более поздняя, легенда, связанная с войной между Швецией и Россией за приневские земли. Поначалу победа оставалась за
русскими. Однако их везение закончилось, когда к командованию войском противника приступил новый полководец Понтий Делагарди.
Его имя приводило всех в ужас, так как ему приписывали тайную связь с духами, при участии
которых он и побеждал противника.
Однако вскоре удача оставила его. Это
произошло, когда шведский полководец расположился на отдых, избрав место у Красных
Сосен. Когда вождь заснул, у него мгновенно
выросло на шее огромное дерево. Сам Делагарди этот факт приписал Божескому гневу.
«Собрав свое войско, он немедленно отправился в дорогу и исчез. С тех пор его никто не
видал», – пишет М.И. Пыляев.
Согласно преданиям, именно на этом месте произошло спасение Петра I в далеком
1702 году. Именно здесь российский царь
провел свою последнюю ночь перед штурмом
Нотебурга, а Россия «последнюю ночь перед
своим возвращением к новой жизни».
Император решил лично разведать обстановку и для этого «вознамерился с подзорной

трубой залезть на самую высокую сосну». Но
один солдат из Преображенского полка опередил царя и сам полез на дерево. И тут раздался
выстрел, солдат мертвым упал на землю. Его с
почестями похоронили, а на этом месте оставили зарубку. Так эта история и сохранилось, и
отсюда появилось выражение «Не царское дело
по деревьям лазить». А спустя полтора столетия появился памятник императору от благодарных путиловских крестьян, который был утрачен в годы Великой Отечественной войны.
Воссозданный памятный комплекс представляет собой пятиметровый обелиск, заканчивающийся черным гранитным шаром; на четырех сторонах обелиска закреплены мраморные плиты с золотыми надписями:
– на фронтальной стороне барельеф Петра I
– «Петру Великому, Отцу отечества. В незабвенную признательность, по усердию соорудили
братья Спиридоновы. – Воссоздан в 2012 году»;
– справа – «ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ ВОССОЗДАН ПО ИНИЦИАТИВЕ И НА

СРЕДСТВА МЕЦЕНАТА ПОГОСЯНА ГРАЧЬЯ
МИСАКОВИЧА, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МО «КИРОВСК» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В
ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ И ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИМПЕРАТОРА К АРМЯНСКОМУ НАРОДУ»;
– слева – «Высочайше утвержден в 8-й
день Марта 1845 г. Императором Николаем
Первым»;
– на тыльной стороне – гравюра 1845 года.
Проект памятного комплекса воссоздан по
чертежам и архивным документам федеральным архитектором ЛО Валерием Васильевичем Кузьминым. Им сохранены все исторические формы с добавлением барельефа Петра I и двух плит. Есть изменения в использованном материале: вместо путиловского песчаника на обелиске применен белый гранит,
исходя из соображений долговечности. Работы выполнялись фирмой «РосВоенСтрой» (генеральный директор Вреж Аршалуйсович Папоян) под руководством и организацией соратника Грачьи Погосяна – Армена Гераевича
Габриеляна.
Но прежде чем взяться за воссоздание
памятника, Грачья Погосян посетил царскую
усыпальницу в Петропавловском соборе, воз-

ложил цветы к могиле Петра Великого. Затем
за благословением отправился в Путилово.
Там на местном кладбище, которое знатоки
истории называют Александро-Невской лаврой в миниатюре, поклонился праху братьев
Спиридоновых.
В знак признательности меценат положил
красные розы к их старым, поросшим мхом
надгробиям. Но увидев, в каком непотребном
состоянии находится последний приют известных путиловских каменотесов, не смог остаться равнодушным, организовал реставрацию семейного кладбища Спиридоновых.
Незадолго до открытия памятника Петру в
Кировске в этом старинном селе прошла не
менее торжественная церемония – после реставрации семейной усыпальницы Спиридоновых. Освящение провел протоиерей Владимирского собора Санкт-Петербурга отец
Александр.
На открытие памятника в Санкт-Петербург
из Армении прибыли почетные гости. Среди

них советник министра обороны РА генераллейтенант Мураз Саргсян, народный артист
Армянской ССР Ашот Газарян, мэр города
Аштарак Армен Антонян, исполнительный директор РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Сергей Саядов. За день до
открытия для них была организована экскурсия по памятным местам Санкт-Петербурга,
связанная с жизнью Петра Великого, где экскурсовод рассказал о взаимосвязи деятельности Петра I со становлением и обустройством армянской общины в России.
И сегодня, 9 июня 2013 года, при участии
губернатора Арагацотнской губернии Армении
Саргиса Саакяна, вице-губернатора Ленинградской области Николая Емельянова, генерального консула Армении Вардана Акопяна,
делегации Межпарламентской Ассамблеи СНГ
во главе с генеральным секретарем МПА-СНГ
Алексеем Сергеевым, ректора Санкт-Петербургской духовной академии епископа Петергофского Амвросия, заместителя Генерального секретаря Совета МПА СНГ – представителя Национального Собрания Республики Армения, Айка Чилингаряна, руководства города Кировска, глав городов-побратимов Кировска,
гостей из Армении и армянской общины в

Санкт-Петербурге, почетных гостей, ветеранов
и блокадников, школьников и жителей Кировска был тожественно освящен и открыт воссозданный памятник Петру Великому, который некогда являлся главной достопримечательностью Санкт-Петербургской губернии.
Торжественную ленту открытия перерезали вице-губернатор Ленинградской области
Николай Емельянов, генеральный секретарь
Совета МПА СНГ Алексей Сергеев, глава муниципального образования «Кировск» Вадим
Некрасов, благотворитель Грачья Погосян и
его единомышленник, член Санкт-Петербургского регионального политсовета партии
«Единая Россия» Михаил Романов.
При благословении Митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира, освящение проводил Владыка Мстислав, епископ Тихвинский и Лодейнопольский, который
отметил важность воссоздания исторического памятника для региона и поблагодарил Грачью Погосяна за его усердные труды во благо
Церкви, российского общества и братства
русского и армянского народов.
После возложения венков и цветов к памятнику Петра Великого торжественная колонна в сопровождении барабанщиц прошла
по улицам города в парк отдыха города Кировска. Там на сцене в торжественной обстановке прошел акт подписания соглашения о породненных городах мэром города Аштарак
Арагацотнской губернии Армении Арменом
Вачеевичем Антоняном и главой муниципального образования «Кировск» Вадимом Валентиновичем Некрасовым. В этом деле есть также усилия Грачьи Мисаковича Погосяна.
Праздник в парке продолжился конкурсом
барабанщиц и концертом. А праздничное шествие прошло на торжественный банкет, организованный Грачьей Погосяном.
На банкете прозвучали слова благодарности в адрес организаторов, Грачьи Погосяна и
руководства города Кировска. Грачье Погосяну были вручены награды: медаль от Национальной ассоциации объединений офицеров
запаса Вооруженных Сил «Мегапир», медаль
от министра диаспоры Армении и диплом почетного члена общества «Жители блокадного
Ленинграда» Санкт-Петербурга, медаль «Почетному члену армянской общины Дона» от
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община», а также от министра обороны Армении – главе города Кировск Вадиму Некрасову и Грачье Погосяну.
А.Г. ГАБРИЕЛЯН

