
АМЕРИКАНСКОГО СУДОВЛАДЕЛЬЦА
ИНТЕРЕСУЮТ НАШИ МОНАСТЫРИ

вы в Петербург. В Россию их 
пригласил центр националь
ной славы России, которым 
руководит первый замминис
тра путей сообщения Влади
мир Якунин. Известному сво
ей благотвори тельн остью  
г-ну П апа Николае должна 
быть вручена международная 
премия Святого Андрея Пер
возванного «Диалог цивили
заций», учрежденная этой об
щ ественной структурой. В 
числе лауреатов этой пре
мии -  руководитель алмазной 
компании «Де Бирс» Николас 
Оппенгеймер, гендиректор 
Ю НЕСКО К оичиро М ацу- 
ура, митрополит Антоний Су- 
рожский, президент Литвы 
Валдае Адамкус.

На встрече Владимир Ко
валев постарался привлечь 
внимание владельца одной из 
крупнейших в мире компаний, 
осуществляющих перевозки 
грузов по морю, к экономике 
нашего региона. Гостю был 
показан  компью терны й

фильм о Ярославской облас
ти, а также подарен компакт- 
диск, содержащий концепцию 
создания интермодального 
транспортного комплекса на 
базе аэропорта «Туношна».

На эту тему я недавно 
сделал сообщение на конфе
ренции в Бостоне. В конце это
го года, возможно, будет под
писано соглашение о сотруд
ничестве «Туношны» с Чикаг
ским аэропортом, -  сообщил 
первый замгубернатора.

Узнав о том, что спонсо
ром мероприятия был Гар
вардский университет, Нико
лас П апа Н иколае расчув
ствовался:

-  Я закончил Гарвард, и 
двое моих детей сейчас там 
учатся. Это будет тринадцатое 
поколение нашей семьи, полу
чающее образование в этом 
университете.

-  В Гарварде я был два 
раза и даже имею его почет
ный галстук, -  пошутил Вла
димир Ковалев.

-  Будете у нас в Бостоне -  
звоните, заходите в гости, -  
пригласил г-н Папа Николае.

Как выяснилось, судовла
дельца очень интересует рус
ская культура. Именно по
этому чета Папа Николае ос
новное вним ание уделила 
ярославским музеям, храмам 
и монастырям. Тем более что 
госпож а А лександра П апа 
Николае-Гарднер наполови
ну американка, а наполовину 
-  казачка, ее предки жили в 
станице под Ростовом -на- 
Дону.

А вот морские суда деда и 
прадеда г-на Папа Николае 
вплоть до 1914 года экспорти
ровали из России в Европу 
зерно. Потомок верен семей
ной традиции. Правда, он за
нимается выводом морских 
транспортных компаний на 
фондовый рынок. Но и прейс
куранты на продукцию Ярос
лавского и Рыбинского судо
строительных заводов пред
приимчивый грек захватить не 
забыл.

Сергей КУЛАКОВ. 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

ВЧЕРА в ярославском «Белом 
доме» прошла встреча первого 
заместителя губернатора обла
сти Владимира Ковалева с аме
риканским судовладельцем гре

ческого происхождения баро
ном Николасом Папа Николае 
и его супругой Александрой.

Высокие гости прибыли в 
Ярославль по пути из Моек-


