В Москве в Центральном Доме Ученых РАН состоялось Торжественное
событие, приуроченное к укреплению Российско-Кипрской дружбы
17 марта 2011 г. в Центральном Доме Учёных РАН на Пречистенке в
президентском зале, состоялось торжественное собрание
кипрского
отделения Императорского Православного Палестинского Общества и
Международной секции ИППО.
Первому вице - президенту кипрского отделения ИППО, почетному консулу
Сейшельских островов, светскому помощнику архиепископа Кипра,
Андреасу Филокипру было присвоено высокое научное звание почетного
профессора Европейской Академии Естественных Наук (ЕАЕН), а также
вручена высокая награда ЕАЕН медаль Иоганна Вольфганга фон Гёте, как
почетному доктору наук ЕАЕН и за большой международный вклад в
дружеские отношения между Россией и Кипром. Диплом и награду вручал:
вице- президент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН),
действительный государственный советник Российской Федерации I класса,
действительный член ИППО, заместитель
председателя кипрского
отделения ИППО, генерал майор, доктор исторических наук, доктор
юридических наук Золотарев Владимир Антонович.

перед началом собрания: Посол Республики Кипр в Российской Федерации господин Петрос Кесторас (слева), Первый вице - президент кипрского
отделения ИППО, почетный консул Сейшельских островов, светский
помощник архиепископа Кипра, Андреасу Филокипру (в центре), супруга
А.Филокипру Эллени

вручение Диплома

Андрес Филокипру (стоя слева) выступает перед собравшимися со словами
благодарности, на фото слева направо: Фомин О.И., Золотарев В.А. ,
Буланов Л.А. (стоя), Медведко Л.И., директор туристического отдела
посольства Кипра в России Димитрис Димитриу, Посол Республики Кипр в
Российской Федерации - господин Петрос Кесторас
Председатель кипрского отделения ИППО, профессор,академик, сенатор
ЕАЕН, профессор, доктор медицинских наук, главврач «НИЛКХО» Буланов
Леонид Алексеевич в свою очередь вручил медали "Мир и дружба",
председателю международной секции ИППО, члену совета ИППО,
кандидату исторических наук, востоковеду-арабисту Фомину Олегу
Ивановичу за постоянную помощь кипрскому отделению ИППО, академику
РАЕН, доктору исторических наук, профессору, сотруднику Института
востоковедения РАН, Медведко Леониду Ивановичу и генерал-майору,

лауреату государственной премии, академику РАЕН, доктору исторических
наук, доктору философских наук Тюшкевичу Степан Андреевичу.

речь председателя Кипрского отделения ИППО Буланова Л.А.(в центре), на
фото слева направо: А.Филокипру, Фомин О.И., Золотарев В.А., Медведко
Л.И. (сидя), Посол Республики Кипр в Российской Федерации - господин
Петрос Кесторас

на фото слева направо: А.Филокипру, Фомин О.И., Буланов Л.А.
На торжественном мероприятии так же присутствовали:
Посол Кипра в Российской федерации - господин Петрос Кесторас,
директор туристического отдела посольства Кипра в России Димитрис
Димитриу,
Жена Андреаса Филокипру - Эллени,

Помощник председателя Кипрского отделения ИППО, магистр,
действительный член ИППО, администратор «НИЛКХО» Киселев Евгений
Евгеньевич.
Действительный член ИППО, главный бухгалтер «НИЛКХО» Мартынова
Н.Ф.
А также многие другие, которые помогали в проведении данного
мероприятия.
После торжественной части состоялся фуршет, на котором было сказано
очень много добрых слов о Российско-кипрской дружбе.
Председатель кипрского отделения ИППО профессор Буланов Л.А.
рассказал послу Республики Кипр, господину Петросу Кесторосу, о
проделанной работе Кипрского отделения, о созданном сайте отделения и
публикациях в средствах массовой информации о Святых местах острова.
Андреас Филокипру произнес торжественную речь со словами
благодарности - вице - президенту РАЕН, генерал-майору Золотареву В.А. за
присвоенное научное звание и награду и всем присутствующим за оказанное
доверие. Академик РАЕН Медведко Л.И. рассказал об истории
ближневосточных отношений и подарил недавно вышедший журнал по
Ираку председателю кипрского отделения ИППО Буланову Л.А.
Председатель международной секции ИППО и Член Совета ИППО Олег
Иванович Фомин также подчеркнул важность дружественных отношений
между Россией и Кипром и о роли ИППО в этих отношениях.
Андреас Филокипру подарил иллюстрированные книги и видео фильмы о
Кипре, наиболее красочная книга это «Кипр с воздуха», где другими глазами
с высоты полета можно увидеть красоту острова Кипр - горы, поля, "место
рождения Афродиты", церкви, монастыри, побережье Кипра и города и
многое другое.
Торжественное мероприятие завершилось дружескими рукопожатиями
между присутствовавшими на собрании.
P.S По возвращении на Кипр Андреасу Филакипру по электронной почте
было отправлено несколько писем с поздравлениями в том числе от
«Научно-исследовательской лечебной клиники хиропрактики и остеопатии»,
от членов кипрского отделения ИППО, от академиков РАЕН и от других
общественных и научных организаций РФ.

