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Бернд Клаубе: 
Многим достаточно сказать: 
«Граница континентов». И они поедут
Автор книги «50 мест в России, которые необходимо увидеть» 
объяснил, почему Пермь вошла в это число
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— Вы включили Пермь в свой 
список «50 туристических мест в 
России»...

— И не только Пермь. Ещё — Берез-
ники, Соликамск и музей «Пермь-36».

— Откуда такой интерес к 
региону?

— Пермь — моя вторая родина! В кон-
це 1980-х годов я работал в Горнозавод-
ске и Гремячинске на строительстве 
газопровода, и моя жена Лена — пер-
мячка. Наши дети — два сына — напо-
ловину пермяки!
В Германии есть много людей, кото-

рые уже побывали в России. И мне 
всё чаще приходится слышать: «Я уже 
был в Москве, на Чёрном море, про-
ехал по «Золотому кольцу»... Что мне 
ещё посмотреть в России?» Если ко мне 
обращаются с таким вопросом, я гово-
рю: «Конечно, Пермь! Это культура, это 
оперный театр, это «Живаго», это супер-
красивая природа, плюс рядом — кому 
хочется — «Пермь-36».

— Что, по-вашему, может быть 
интересно в Перми для жителя 
Европы?

— Пермь — это Урал, а Урал — это 
«Живаго»!
У нас есть традиция: последние 

40 лет каждое Рождество, когда все 
отдыхают дома, вся Европа смотрит два 
фильма — про Сисси, баварскую прин-

цессу, которая стала женой австрий-
ского императора Франца-Иосифа, и 
«Доктора Живаго». Это трагедия, это 
сентиментальность, это сердце, это 
история, это Омар Шариф... Традиция 
идёт ещё со времён «холодной войны», 
когда мы знали, что «Живаго» запре-
щён в Советском Союзе, что фильм сни-
мался в других местах.
Моя мама, когда читала «Живаго», 

она плакала! А сейчас люди, которые 
видели этот красивый фильм, ни один 
кадр которого не снят в России, хотят 

видеть подлинные места, где это проис-
ходило. И я везу их в Пермь.
Некоторые бывают разочарованы. 

Они видели в кино высокие горы и, 
когда видят Урал, спрашивают: «Вот 
это — Урал? Ты нас обманываешь!» 
Поэтому перед поездкой я им объяс-
няю: «Сохранился только один дом...» 
Но зато получается комплексное впе-
чатление, всё вместе — Урал, Кама, 
Чусовая, Ермак...
Никто в Германии не знает, кто такой 

Ермак, и всем бывает очень интересно 
узнать, что это первый европеец, кото-
рый пошёл в Сибирь.
Москва — это Москва. Питер — 

это Питер. А здесь: природа — есть, 
большой город — есть, инфраструк-
тура — есть. К сожалению, «Люфт-
ганза» не летает, но есть «Чешские 
авиа линии». И вокруг — множество 
такого, чего не бывает в других местах. 
Многим достаточно сказать: «Граница 
континентов». И они поедут. Всего по 
чуть-чуть — и получается интересный 
маршрут. Надо только уметь это кра-
сиво упаковать.

— А что такого интересного в 
Березниках? Обычный город...

— Это очень красивое место — 
конец Камского водохранилища. Туда 
просто доехать, а оттуда просто прое-
хать дальше, в Соликамск.

Березники — единственный про-
мышленный центр, который я реко-
мендую посетить в России. Рядом — 
Соликамск, где сохраняются традиции 
старинной добычи соли, и Березники, 
где существует современное производ-
ство. Это развитие одной темы.

— А чем важен музей «Пермь-36»?
— У нас есть комплекс концлагерей — 

это наша история, наша вина, это наш 
способ сказать «извините». Для немцев 
очень интересно, что существовала целая 
система ГУЛАГа, и единственный мемо-
риальный комплекс, который пока-
зывает, какая жизнь была в ГУЛАГе, — 
это «Пермь-36». Конечно, это не тот объ-
ект, который возбудит массовый туризм, 
но есть очень много людей, которым 
это интересно и которые хотят знать 
подробности.

— Что нужно сделать пермским 
властям, чтобы продвинуть регион 
на международном уровне?

— Это очень просто. Ваша главная 
проблема — вокзал и аэропорт. Это 
для меня — первая баррикада. Если я 
буду делать большую рекламу, высту-
пать в Союзе охотников, Ротари-клубе 
и Лайонс-клубе, я всегда буду говорить: 
«Извините заранее за этот аэропорт. 
Я буду вас там встречать и помогу, пото-
му что аэропорт в Перми — это камен-
ный век». ■

Учёные классического университета помогут создать в территориях Пермского 
края «острова природы» — туристические и образовательные площадки в самых 
красивых и удивительных местах региона.
Проект «Острова природы в окружении людей», разработанный географа-

ми Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета (ПГНИУ), стал победителем регионального конкурса социально значи-
мых проектов. Его цель — развитие экологического образовательного туризма 
в Прикамье.
Авторы проекта совместно с представителями муниципалитетов кунгурского 

туристического кластера, в который входят Кунгурский, Кишертский, Ординский 
и Суксунские районы, и иностранными коллегами разработают модели органи-
зации экологического образовательного туризма в особо охраняемых природных 
территориях Пермского края в формате летней школы.
В дальнейшем эти модели будут использоваться для увеличения туристиче-

ской и научной привлекательности ряда природных объектов Прикамья. Сре-
ди них учёные ПГНИУ называют Ординскую пещеру, Кунгурскую ледяную гору, 
Суксунский бор и Молёбку.
Разработанные алгоритмы позволяют не только привлекать в Пермский край 

туристов, но и уменьшать антропогенную нагрузку на памятники природы. Ори-
ентиром в этой работе может стать ландшафтный заказник ПГНИУ «Предура-
лье», где реализуется целый ряд масштабных экологических и образовательных 
проектов.
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В Пермском крае создадут «острова природы»
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