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— Какова цель вашего визита в 
Пермь и насколько вам удалось 
достичь своей цели?
— Я очень рада, что побывала в Пер-
ми. Одна из важнейших задач дипло-
мата — знакомиться с людьми, живу-
щими в разных территориях страны, 
где находится дипмиссия. Россия — 
страна очень большая, очень разная и 
сложная, и я точно знаю, что Россию 
не понять, оставаясь в Москве. Цель 
моей поездки в Пермь — посетить 
российский регион, известный сво-
ей напряжённой культурной жизнью. 
Я наслышана о Дягилевском фести-
вале, активной театральной жизни, я 
знаю, что наше генконсульство в Екате-
ринбурге тоже участвует в культурной 
жизни Перми, проводя здесь кинопрос-
мотры и участвуя в проведении кино-
фестивалей. 

Мы считаем, что необходимо сохра-
нять линии взаимодействия, укреплять 
коммуникации даже в периоды поли-
тического напряжения между наши-
ми странами: личные взаимоотноше-
ния между людьми, сотрудничество в 
сфере культуры не должны зависеть от 
политики. Когда политическая ситуа-
ция улучшится, фундаментом отноше-
ний послужат гуманитарные и челове-
ческие контакты, которые нам удастся 
сохранить. Находясь в Перми, я стара-
юсь понять, что можно сделать, чтобы 
эти контакты развивались ещё активнее.
— Что вы уже успели в Перми и 
каковы ваши впечатления?
— У нас был очень насыщенный пер-
вый день. Мы побывали в университете, 
встретились с ректором и студентами, 
изучающими английский язык. У нас 
была встреча в мэрии, где мы обсужда-

ли побратимские отношения Перми и 
Луисвилля, а также экономику и куль-
турную жизнь Перми. Мы встречались 
с уполномоченным по правам челове-
ка, обсуждали проблемы и перспективы 
в этой сфере, а также то, как омбудсмен 
видит свою роль в разрешении местных 
проблем. 
Вечером у нас был приём для участ-

ников образовательных программ и 
программ культурного обмена. 
— Что вы можете сказать о пер-
спективах побратимских отношений 
между Пермью и Луисвиллем?
— Одна из главных целей моего визи-
та и визита Маркуса Микели, который к 
вам ближе — он в Екатеринбурге, а я в 
Москве, — это возможность выяснить, 
в какой сфере наши побратимские отно-
шения могут быть улучшены. Возмож-
но, нам следует усилить образователь-

ное и научное направления. Мы также 
думаем о том, чтобы музыканты и теат-
ральные артисты из Перми приняли 
участие в наших фестивалях. Мы уве-
рены, что наши встречи здесь принесут 
интересные новые идеи.
— Каковы, на ваш взгляд, перспек-
тивы экономического взаимодей-
ствия между Пермью и американ-
скими городами и между Россией и 
США?
— Мы планируем посетить пермскую 
фабрику компании Nestle. Здесь, в Пер-
ми, у Nestle есть совместное предпри-
ятие с американским производителем 
сухих завтраков General Mills. Это хоро-
ший пример американских инвести-
ций в России. Несмотря на взаимные 
экономические санкции, американские 
компании по-прежнему инвестируют в 
Россию и в результате получают актив-
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В Перми с двухдневным 
визитом побывали замес-
титель руководителя 
дипломатической миссии 
США в России Линн Трей-
си и генеральный консул 
США в Екатеринбурге Мар-
кус Микели. Визит носил 
ознакомительный харак-
тер, его программа была 
не только насыщенной, но 
и приятной. Дипломаты 
обсуждали в администра-
ции города побратимские 
отношения Перми и Луис-
вилля, а также побывали 
на предприятии «Nestle-
Пермь», встретились с рек-
тором и студентами клас-
сического университета 
и устроили приём для 
выпускников американ-
ских образовательных про-
грамм. Культурная про-
грамма гостей включала 
экскурсию в Пермскую 
государственную художест-
венную галерею и дегуста-
цию знаменитых посикун-
чиков. Кроме того, Линн 
Трейси дала эксклюзивное 
интервью «Новому компа-
ньону». Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян (слева) показывает коллекцию древнерусского 

искусства Линн Трейси и Маркусу Микели


