
ОБЩЕСТВО

— Я почитал про Хорсенс, где 
родился Витус Беринг, и мне пока-
залось, что он очень похож на 
Осу — такой же старинный и кра-
сивый, со своей историей. Вы впер-
вые в Осе? Какие впечатления о 
городе? 

— Общее впечатление очень пози-
тивное. Должен сказать, Оса — очень 
красивое место с реками и лесами. Но 
что меня впечатлило больше всего — 
это теплота тех, с кем мы встречались. 
Все были очень дружелюбны. А ещё 
впечатлили энтузиазм и самоотдача. 
Директор Осинского крае ведческого 

музея Галина Клыкова полна энтузи-
азма и продолжает исследовать исто-
рию Витуса Беринга в Осе. И это лишь 
подтверждает то, что я сказал, — вы 
получаете совершенно другую картин-
ку России. 
Конечно, много хороших людей есть 

и в Москве, и в Петербурге, но пора-
жает этот энтузиазм! Оса ведь неболь-
шой город. Иногда в небольших горо-
дах нужно предпринимать столько 
усилий, чтобы просто выжить, а здесь 
вы видите, что люди как будто исполь-
зуют всю свою энергию ради исто-
рии и для того, чтобы развить связь 
со страной, которая находится очень-
очень далеко. 
Одно из ключевых слов, которым 

можно описать моё впечатление об 
Осе, — открытость. 

— Сейчас туристы — это не про-
сто туристы. Это деньги. Борьба за 
первых и за вторые идёт не толь-
ко между государствами, но и меж-
ду городами. Вы были во многих 
странах. По-вашему, чем отличает-
ся Оса от других маленьких горо-
дов? Что в ней есть такого, чтобы 
туристы ехали сюда, а не только в 
Москву? 

— Думаю, прежде всего, это эле-
ментарное знание. Спросите среднего 

датчанина, хочет ли он поехать в Рос-
сию. В Москву — да, в Петербург — 
да. В Пермь? — В Пермь? Где это? 
Оса — это граница с Азией? Таким 
образом, я думаю, это вопрос инфор-
мирования потенциальных тури-
стов. По тому, как сложно «продать» 
Данию в России, знаю, что это очень-
очень непростая работа. Нам нужно 
быть терпеливыми. Найдутся заин-
тересованные люди, найдутся датча-
не, которые знают, кто такой Витус 
Беринг. 
Я думаю, сначала нам нужно най-

ти группу людей, которые заинтересо-
ваны в России в целом, и привезти их 
сюда как туристов. Нужно дать инфор-
мационные поводы прессе, кото-
рая играет очень важную 
роль. Я не думаю, что мож-
но купить книгу на датском 
языке, которая бы оказалась 
туристическим гидом в Рос-
сию. Вы можете купить гиды 
по Москве, Петербургу, но, 
думаю, это всё. 
Что касается туристов, то 

для начала нужно привезти 
небольшую группу, например, органи-
зовать круиз. Они сейчас очень попу-
лярны. У нас есть датчане, отправляю-
щиеся в круизы по российским рекам, 
так что это вопрос развития отрасли. 
Вам нужна хорошая инфраструк-

тура. Датские и европейские туристы 
очень взыскательны. Они хотят ком-
форта, беспроводного интернета и т. д. 
Поэтому потенциал есть, но его разви-
тие требует времени.

— На мой взгляд, сейчас мы в 
Осе наблюдаем уникальную ситу-
ацию. В отличие от Перми, бренд 
Осы как точки, где начинается путь 
к великим открытиям, формиру-
ют сами жители города, его интел-
лигенция и предприниматели. Как 
вы считаете, насколько важна роль 

обычных людей, энтузиастов в ста-
новлении бренда города?

— Я глубоко верю в контакт людей. 
Он много значит. Во-первых, роль 
местных жителей заключается в про-
движении Осы как места, куда можно 
отправиться туристу. Во-вторых, это, 
конечно, радушный приём. 
Мы видели много территорий, не 

только в России, но и в других стра-
нах, где начинали развивать тури-
стический потенциал, приезжали 
первые туристы, а местное населе-
ние было им не радо, и туристиче-
ская отрасль погибала. Недостаточно 
оказать тёплый приём послу — каж-
дый прибывающий должен получать 
радушный приём. Ответственность 

местных жителей заключается в том, 
чтобы быть дружелюбными. При этом 
важно, чтобы город сохранил свой 
характер.
Мы видели на некоторых терри-

ториях за рубежом только отели. 
Там нет своей культуры, нет ничего 
оригинального. 
Лично я могу сказать, что то, что я 

видел в Осе, — это настоящая Россия. 
Конечно, Москва и Петербург — тоже 
настоящая Россия, но здесь совсем 
другое. Это веский аргумент в поль-
зу развития туризма. К примеру, ты 
побывал в Москве, побывал в Петер-
бурге, тебе всё ещё интересна Россия, 
куда ты отправишься дальше?

— Насколько я понимаю, осин-
цы предложили несколько совмест-

ных проектов. Это международные 
летние школы в Осе и Хорсенсе, 
сотрудничество музеев этих городов 
и создание туристического марш-
рута по следам Второй Камчат-
ской экспедиции Витуса Беринга. 
На ваш взгляд, какие из этих про-
ектов имеют большой шанс, какие 
будут успешными?

— Ответ дипломата на этот вопрос 
будет таким: всё зависит от людей, 
стоящих за проектом. Конечно, важ-
ные роли играют правительство, 
ре гио нальные власти, главы городов, 
но, в конечном итоге, будет ли про-
ект успешен, зависит от людей, кото-
рые его организовали. От их энтузи-
азма и сообразительности. К примеру, 

им нужно будет так опреде-
лить и описать свой проект, 
чтобы он с большей лёгко-
стью прошёл все муници-
пальные инстанции, а это 
часто испытание. 
Я знаю группу людей, 

которые хотели проехать 
из Дании в Монголию вер-
хом на лошадях. И это была 

одна из самых глупых идей, о кото-
рых я слышал за долгое время. Они 
были просто не умны. Поэтому, если 
проектом будут заниматься люди 
сообразительные и умные, если они 
скооперируются, если осинцы будут 
работать вместе, то их проект, скорее 
всего, удастся.
В настоящее время, с учётом теку-

щей финансовой ситуации, самое важ-
ное — иметь реалистичный уровень 
амбиций. Повторить Камчатскую экс-
педицию едва ли удастся в обозримом 
будущем, но установить взаимодей-
ствие между двумя музеями, подклю-
чив интернет и организовав обучаю-
щие программы и конференции, — это 
реалистично. И я не думаю, что власти 
скажут «нет». ■

Карта Миллера. Пролив между Азией и Америкой. 1754 г.

Вторая Камчатская экспедиция 
состоялась в 1733-1743 годах. Бла-
годаря этому легендарному путе-
шествию учёным удалось описать 
побережье Северного Ледовито-
го океана, открыть американский 
берег, подтвердить наличие про-
лива между Азией и Америкой, 
обследовать побережье Японии 
и совершить ещё множество зна-
чимых для всего мира открытий. 
Одной из точек по формированию 
отрядов экспедиции под руковод-
ством Витуса Беринга стал город 
Оса Пермского края. 

«Одно из ключевых слов, 
которым можно описать 
моё впечатление 
об Осе, — открытость»
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