
«Перми нет на карте Euronews»
Сенатор Андрей Климов инициировал 22 октября на площадке Пермской ТПП 
обсуждение причин, мешающих развитию международных связей Прикамья. 
В частности, характеризуя существующее положение края на международной 
арене, он заметил: несмотря на то что регион считается «индустриальным 
сердцем страны» и «краем технической интеллигенции», не всё столь радуж-
но. Так, доля внешнеторгового оборота Пермского края составляет всего 1% от 
оборота страны, в то время как доля населения составляет 2%. Край успешно 
торгует с дальним зарубежьем, при этом ближнее зарубежье охвачено в два 
раза меньше.
Однако, по мнению Климова, международные связи не ограничиваются 

исключительно торгово-экономическими. Туризм, культура, образование — 
всё это те сферы, в которых можно завязать международные контакты. 
По словам Климова, международные отношения — «дело тонкое», и «здесь 

важны любые мелочи». Так, к примеру, заявил сенатор: «Перми нет на карте 
Euronews». Поэтому часто в диалогах с представителями других стран он слы-
шит: «Что за город у вас и где он?»
Андрей Климов, член Совета Федерации от Пермского края:
— Мелочь, вроде, но из-за этой мелочи мы не попадаем во многие международ-

ные проекты. Нас просто не рассматривают, потому что не знают. И это задача 
города и края, чтобы мы на этой карте появились. Ни один конкретный бизнес-
мен в это вкладываться не будет.

Активисты из Осы готовы создать 
туристический маршрут 
«имени Витуса Беринга» 
Помимо природного ландшафта, купеческой архитектуры и уникальных 
старинных храмов, этот старинный городок Пермского края намерен пред-
ложить туристам возможность оказаться на пути великих географических 
открытий.
Именно в Осе 280 лет назад объединились и готовились к продолжению 

путешествия отряды Второй Камчатской экспедиции, которую возглавил вели-
кий мореплаватель, офицер русского флота датского происхождения Витус 
Беринг. В рамках состоявшихся на днях в Осе «Русановских чтений», одна из 
секций которых была посвящена этой легендарной экспедиции, город посети-
ли чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в России Томас 
Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке 
Хельмс. Гостям предложили участие в международных проектах: организация 
детских лагерей в Осе и Хорсенсе (Дания), сотрудничество между музеями и 
учёными двух городов по теме Второй Камчатской экспедиции. 
Благодаря партнёрству городов планируется организация международной 

экспедиции по маршруту следования отрядов Беринга, которая в перспекти-
ве может стать уникальным туристическим маршрутом. Также в двух странах 
появятся мультимедийные интерактивные экспозиции и экскурсии и будут 
организованы международные детские лагеря.
Ильдар Маматов, генеральный директор издательства «Маматов», 

инициатор партнёрских программ Осы и Дании:
— Эти совместные проекты гражданского сообщества, предпринимателей 

и властей Осы смогут сделать один из старейших городов Пермского края точ-
кой притяжения туристов со всего мира. Финансирование части проектов будет 
возможно за счёт европейских грантов. Кроме того, уже сейчас ряд культурных 
учреждений Дании готовы к сотрудничеству с городским сообществом Осы.

ОБЩЕСТВО

— Одна моя знакомая сейчас 
живёт в Чили. Когда она прихо-
дит в гости, ей в шутку предлага-
ют выпить водки на брудершафт 
с медведем. Вы знакомы с мента-
литетом европейцев. Какие у них 
существуют стереотипы, что дума-
ют ваши сограждане, соотечествен-
ники о России?

— Полагаю, что это всё та же реак-
ция, которая существует уже долгое 
время. Есть много устаревших пред-
ставлений о России, таких как вод-
ка, балалайка, традиционный русский 
танец, икра и т. д. Я также думаю, что в 
целом пресса в Дании и во всей Евро-
пе критикует Россию. 
Если вы наберёте в Google запрос о 

статьях датской прессы о России, то 
увидите, что почти всегда описываются 

неприятные истории, например, Pussy 
Riot. Очень сложно увидеть другую 
историю в сегодняшних СМИ. Это одно 
из испытаний для меня как для посла, 
поскольку часть моей работы заключа-
ется в том, чтобы дать датчанам иное 
представление о России. Поэтому мне 
важно ездить в регионы, чтобы сказать 
людям: смотрите, в России существует 
ещё много других вещей. 
В Дании людей, которые знают 

что-нибудь о России, довольно мало. 
Среди журналистов есть единицы, 
которые в курсе того, что представ-
ляет собой Россия. Да и те пишут в 
основном негативные истории. Поэ-
тому и представление о стране полу-
чается либо негативным, либо стере-
отипным, как, например, ассоциация 
с водкой.

ДРУЖБА НАРОДОВ

Томас Винклер: 
Оса — вот 
настоящая Россия
Чрезвычайный и полномочный 
посол Дании в РФ рассказал, 
как провинциальный городок 
может конкурировать 
с Москвой и Санкт-Петербургом 
по привлечению туристов 
со всего мира

В  В

В Осинском краеведческом музее представлена картина авторства 
Евгения Широкова «Начало Великого Северного похода В. Беринга 
в 1753 г.»
Спустя 280 лет, 18 октября 2013 года, в Осе был торжественно 
открыт бюст Витуса Беринга. 
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