Подписание договора о побратимстве между городами Ларнакой и
Владимиром при проведении и организации мероприятия Кипрским
отделением Императорского Православного Палестинского Общества.
Посвящается 130-летию Императорского Православного Палестинского
Общества
10 мая 2012 года в аэропорту города Ларнаки делегацию из Владимира во
главе с мэром города Сергеем Владимировичем Сахаровым встречали
представители мэрии Ларнаки, во главе с заместителем мэра города
Петросом Христодулу, Кипрское отделение ИППО в главе с председателем
отделения, академиком ЕАЕН
Л.А. Булановым
и заместителем
председателя Андреасом Филокипру, который также представлял
организацию по туризму Республики Кипр.

Встреча в аэропорту Ларнаки Владимирской делегации

Встреча в аэропорту Ларнаки Владимирской делегации

на фото: заместитель председателя Кипрского отделения ИППО Андреас Филокипру
(слева), заместитель мэра города Ларнаки Петрос Христодулу (в центре) и председатель
Кипрского отделения ИППО Л.А. Буланов

Вечером того же дня председатель Кипрского отделения ИППО Л.А.
Буланов и заместитель председателя Андреас Филокипру встретились на
торжественном ужине в городе Ларнаке с делегацией и мэром города
Владимира С.В. Сахаровым, депутатом городского Совета г. Владимира
А.А. Скворцовым и действительным членом Владимирского отделения
ИППО В.А. Куликовым.
На ужине подробно обсудили протокол мероприятий по проведению
официальных торжеств по случаю подписания договора о побратимстве двух
городов Ларнаки (Республика Кипр) и Владимира (Р.Ф.)
На следующий день мэрией Ларнаки для делегации из Владимира была
организована экскурсия по городу и окрестностям, показаны центральные
улицы, скверы, парки Ларнаки, знаменитая набережная Финикудес, церковь
святого Лазаря, старинная церковь Агия Фаниромени, старинная
византийская крепость и многое другое.
11 мая 2012 года в городе Ларнака состоялось торжественное подписание
договора о побратимстве между двумя городами Ларнакой (Республика
Кипр) и Владимиром (Р.Ф.).
В 18.00 часов вечера 11.05.2012г. в церкви Святого Лазаря в Ларнаке
состоялся торжественный молебен иконе Владимирской Божией Матери и
Святому Лазарю. Проводил молебен митрополит Китийский (Ларнакский)
Хризостом, священник Русской Православной Церкви отец Сергий и
настоятель храма святого Лазаря архимандрит Спиридон.

мэр города Владимира С.В. Сахаров, председатель Кипрского отделения ИППО Л.А.
Буланов
заместитель председателя Кипрского отделения ИППО А. Филокипру и митрополит
Китийский (Ларнакский) Хризостом

торжественный молебен в церкви святого Лазаря в Ларнаке

митрополит Китийский (Ларнакский) Хризостом и мэр города Владимира С.В. Сахаров

На молебне в торжественной обстановке митрополит Китийский
(Ларнакский) Хризостом преподнес икону Святого Лазаря мэру Владимира Сергею Владимировичу Сахарову, а также приподнесена была и подарена
икона Святого Лазаря председателю Кипрского отделения ИППО,
профессору Буланову Л.А. Молебен проходил в торжественной обстановке
при большом стечении горожан и общественности. Проводился он на двух
языках греческом и русском.

митрополит Китийский (Ларнакский) Хризостом преподносит икону святого Лазаря
председателю Кипрского отделения ИППО Л.А. Буланову

на фото: отец Сергий (слева), председатель Кипрского отделения ИППО Л.А. Буланов,
мэр города Владимира С.В. Сахаров,
заместитель мэра города Ларнаки Петрос Христодулу, депутат городского Совета г.
Владимира А.А. Скворцов

на фото слева направо: отец Сергий, председатель Кипрского отделения ИППО Л.А.
Буланов, мэр города Владимира С.В. Сахаров,
заместитель мэра города Ларнаки Петрос Христодулу, заместитель председателя
Кипрского отделения ИППО Андреас Филокипру, депутат городского Совета г.
Владимира А.А. Скворцов, действительный член Владимирского отделения ИППО В.А.
Куликов, протоиерей Спиридон настоятель церкви святого Лазаря

мэр С.В. Сахаров и председатель Кипрского отделения ИППО Л.А. Буланов

на фото: действительный член Владимирского отделения ИППО В.А. Куликов (слева),
секретарь мэрии Ларнаки Лефтерис, председатель Кипрского отделения ИППО Л.А.
Буланов, мэр города Владимира С.В. Сахаров, митрополит Китийский (Ларнакский)
Хризостом, заместитель председателя Кипрского отделения ИППО Андреас Филокипру

на фото: депутат городского Совета г. Владимира А. Скворцов, действительный член
Владимирского отделения ИППО В.А. Куликов (слева), председатель Кипрского

отделения ИППО Л.А. Буланов, секретарь мэрии Ларнаки Лефтерис, мэр города
Владимира С.В. Сахаров, митрополит Китийский (Ларнакский) Хризостом, вице-мэр
Ларнаки Петрос Христодулу, заместитель председателя Кипрского отделения ИППО
Андреас Филокипру

В 19.00 часов в Конференц - зале города Ларнаки, состоялось официальное
подписание договора о побратимстве.

заместитель мэра города Ларнаки Петрос Христодулу (в центре), мэр города Владимира
С.В. Сахаров (слева) и Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в
Республике Кипр В. Д. Шумский (справа)

конференц-зал

выступление мэра города Владимира С.В. Сахарова

С официальными речами выступали представители партий и общественных
организаций города Ларнаки и Совета города.

На официальном заседании присутствовали: Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в Республике Кипр В. Д. Шумский,
митрополит Китийский (Ларнакский) Хризостом, председатель общества
дружбы «Кипр-Россия», экс-министр энергетики Харис Трассу, экс – мэр
Ларнаки Андреас Моисеос, представитель Россотрудничества на Кипре А.Н.
Рогалев, который зачитал два официальных письма от руководителя
Федерального агенства Россотрудничества Косачева К. И. и от президента
Ассоциации культурного и делового сотрудничества и дружбы с народами
Греции и Кипра «ФИЛИЯ» Георгия Львовича Мурадова, председатель
Кипрского отделения ИППО, член президиума АКДС «Филия» общества
Российско-Греческой-Кипрской дружбы Л.А. Буланов, заместитель
председателя Кипрского отделения ИППО, член общественного совета
АКДС «Филия» Андреас Филокипру, Рэа Кареклас – член Кипрского
отделения ИППО и Совета отделения, журналист газеты «Вестник Кипра»
Игорь Балтийский, а также телевидение и кипрские СМИ.

представитель Россотрудничества на Кипре А.Н. Рогалев

Привественное письмо от Косачева К.И.
«Участникам церемонии
торжественного подписания
породнении городов Владимир и Ларнака
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Договора о

От души приветствую всех Вас, участников церемонии торжественного
подписания Договора о породнении двух старинных городов России и Кипра
Владимира и Ларнаки, стоявших у истоков распространения христианства.
Хочу сердечно поздравить Вас с этим знаменательным событием и
выразить надежду, что подписание данного Договора и последующее
сотрудничество окажет исключительно положительное влияние на
развитие межкультурного диалога и углубление связей между нашими
странами.
Наши народы связывают прочные узы дружбы и доверия. Россия и Кипр
последовательно строят отношения партнёрства, ведут конструктивный
диалог по актуальным вопросам мировой и региональной политики.
Сегодня есть все возможности для устойчивого и динамичного развития
взаимодействия России и Кипра в торгово-экономической и гуманитарной
областях. Большой вклад в расширение контактов между нашими
гражданами, продвижение инициатив среднего и малого бизнеса вносят
растущие год от года межрегиональные связи.
Уверен, подписание Договора между Ларнакой и Владимиром положительно
скажется на реализации совместных проектов, сделает двустороннее
партнёрство более эффективным, будет способствовать дальнейшему
укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию
взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.
К.КОСАЧЕВ»
Привественное письмо от Мурадова Г.Л.:
«Мэру города Ларнака Андреасу Ларудзиатису
Мэру города Владимир Сергею Владимировичу Сахарову
Дорогие друзья!
Глубокое удовлетворение вызывает принятое вами решение об
установлении дружественных побратимских связей между городами
Владимиром и Ларнакой!
Позвольте от имени Правления Ассоциации культурного и делового
сотрудничества и дружбы с народами Греции и Кипра «ФИЛИЯ» сердечно
приветствовать вас и жителей городов Владимир и Ларнака с этим
знаменательным событием!
Уверен, население ваших городов, схожих своим историческим и духовным
значением для своих стран, сумеет внести значительный вклад в развитие и
укрепление дружбы, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества
между Россией и Кипром, духовного сближения наших народов.
Президент Ассоциации культурного
и делового сотрудничества и дружбы
с народами Греции и Кипра «ФИЛИЯ»
Г. Мурадов»

председатель Кипрского отделения ИППО Л.А. Буланов

Официальную краткую речь произнес председатель Кипрского отделения
ИППО Леонид Алексеевич Буланов:
«Глубокоуважаемый господин мэр Ларнаки, глубокоуважаемый господин
мэр Владимира!
Мы хотим Вас поздравить и приветствовать с большим событием,
побратимством двух городов Ларнаки и Владимира. Надеемся, что договор
о культурном и деловом сотрудничестве между этими городами укрепит
отношения между Республикой Кипр и Российской Федерацией и духовно и
еще больше соединит наши православные народы.
Ларнака – древняя столица Кипра. Владимир – древняя столица России.
Этот символизм придает актуальность данному событию.
Счастья, здоровья, успехов всем тем, кто принимает в этом событие
участие.
С глубоким уважением и почтением ко всем участникам и организаторам
события,
Председатель Кипрского отделения ИППО,
профессор, академик ЕАЕН

Л.А. Буланов
Первый вице-президент Кипрского отделения ИППО,
профессор,почетный консул
А. Филокипру
Член Совета ИППО, Председатель международной
Секции ИППО, доктор
О.И. Фомин
Профессор Дипломатеческой академии,
Посол
О.Г. Пересыпкин
«11» мая 2012 года»
Протокол с переводом официальной и неофициальной части организовывал
первый вице-президент Кипрского отделения ИППО, профессор Андреас
Филокипру.
После выступлений в торжественной обстановке Договор о побратимстве
между городами Ларнака и Владимир был подписан.

торжественное подписание договора о побратимстве двух городов Ларнаки и Владимира

мэр города Владимира С.В. Сахаров (слева) и заместитель мэра города Ларнаки Петрос
Христодулу (справа)

заместитель председателя Кипрского отделения ИППО Андреас Филокипру (слева),
митрополит Китийский (Ларнакский) Хризостом и мэр города Владимира С.В. Сахаров

Со стороны города Ларнаки договор подписывал заместитель мэра Петрос
Христодулу со стороны города Владимир глава города Сергей Владимирович
Сахаров.
Выступающие, охарактеризовали
побратимство двух городов, как
геополитическое событие и соединение двух брацких православных народов
России и Кипра.
Мэр города Владимира Сергей Владимирович Сахаров в своём выступлении
сказал: «Сегодня для нас очень значимый день, ведь наш город тоже внес
свой вклад в историю Кипра. В последней Русско-турецкой войне
Владимирский полк погоб полность, но не посрамил честь России. В
результате этой войны остров Кипр сделал свой первый шаг к независимости
– вышел из состава Османской империи.
Побратимство двух городов – это приемственность исторических событий,
которую связывают, незримыми нитями, два православных народа России и
Кипра, Ларнаки и Владимира». В завершении выступления мэр Владимира
поблагодарил всех присутствующих за радушный и сердечный прием.
Заместитель мэра от имени мэра города Ларнаки Андреаса Лурутсьятиса
поблагодарил председателя Кипрского отделения ИППО, профессора
Буланова Леонида Алексеевича за организацию и проведение этого важного
международного мероприятия и подчеркнул, что если бы не профессор
Леонид Буланов и заместитель председателя Кипрского отделения Андреас
Филокипру, то этого мероприятия могло и не состояться, потому что всю
работу по подготовке данного мероприятия провел Л.А. Буланов, А.
Филокипру и Валерий Куликов. Заместитель мэра в знак признательности
вручил Буланову Леониду Алексеевичу нагрудный знак города и памятные
подарки.
Вел собрание и представлял выступающих секретарь мэрии Ларнаки
Лефтерис.
После официальной части и обмена мнениями делегации были приглашены
на торжественный ужин, организованный мэрией города Ларнаки. На ужине
было сказано много добрых слов в адрес мэра Ларнаки и мэра Владимира, о
состоявшемся событии побратимства двух городов. С официальной речью
выступили экс-мэр Ларнаки Андреас Моисеос, мэр Владимира Сергей
Сахаров, председатель Кипрского отделения ИППО Леонид Буланов сказал:
«Сегодня сказано много добрых слов. Хочу подчеркнуть слова митрополита
Китийского, что это не только побратимство двух городов, но и
побратимство двух православных народов», заместитель председателя
Кипрского отделения ИППО Андреас Филокипру, заместитель мэра Ларнаки
Петрос Христодулу, представители партий и общественных организации.
На следующий день 12 мая 2012 года председатель Кипрского отделения
ИППО Л.А. Буланов организовал экскурсию Владимирской делегации по
древним монастырям Кипра Ставровуни и монастырю святой Феклы, где

Леонид Алексеевич рассказал многое о Кипре, о древне-византийском
христианстве и о кипрских святынях и монастырях. Владимирской
делегацией были приобретены иконы, свечи для того чтобы отвести их к себе
на Родину.

мэр города Владимира С.В. Сахаров и
председатель Кипрского отделения ИППО Л.А. Буланов
на фоне монастыря Ставровуни

Перед отъездом в аэропорт мэр С.В. Сахаров встретился с мэром Ларнаки
Андреасом Лурутсьятисом и в краткой беседе решили действовать согласно
договора в культурном и образовательном содружестве двух городов. Мэр
Сахаров пригласил мэра Ларучатиса во Владимир в сентябре на
празднование Дня города, а также предложил выступление фольклорных
ансамблей на празднике Дня города Ларнаки. Андреас Лурутсьятис пожелал
счастливого пути мэру С.В. Сахарову и сказал о том, что в скором времени
они увидятся.
Уже вечером 12 мая Кипрская делегация во главе с председателем Л.А.
Булановым, заместителем Андреасом Филокипру и членом Кипрского
отделения Лазарем Папулидисом проводили Владимирскую делегацию в
аэропорт Ларнаки.

на фото за столом: депутат городского Совета г. Владимира А.А. Скворцов (слева), мэр
города Владимира С.В. Сахаров (в центре) и председатель Кипрского отделения ИППО
Л.А. Буланов (справа)

мэр города Владимира С.В. Сахаров (слева) и председатель Кипрского отделения ИППО
Л.А. Буланов (справа)

мэр города Ларнаки Андреас Лурутсьятис

на фото слева направо: заместитель мэра города Ларнаки Петрос Христодулу,
председатель Кипрского отделения ИППО Л.А. Буланов, мэр города Владимира С.В.
Сахаров, мэр города Ларнаки Андреас Лурутсьятис, депутат городского Совета г.
Владимира А.А. Скворцов, заместитель председателя Кипрского отделения ИППО
Андреас Филокипру

фото в аэропорту слева направо: действительный член Владимирского отделения ИППО
В.А. Куликов, депутат городского Совета г. Владимира А.А. Скворцов, мэр города
Владимира С.В. Сахаров, председатель Кипрского отделения ИППО Л.А. Буланов,
заместитель председателя Кипрского отделения ИППО Андреас Филокипру

Завершился визит Владимирской делегации, во главе с мэром С.В.
Сахаровым памятной фотографией в аэропорту.
информацию предоставил
председатель Кипрского отделения Л.А. Буланов
фотографии Лазаря Папулидиса – члена Кипрского отделения ИППО.
11.05.2012г.
Кипр. Ларнака

