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Ульяновск посетила официальная делегация
парламента и правительства Германии
во главе с федеральным президентом
Кристианом Вульфом.

ВИЗИТ начался с посещения Ульяновско�
го госуниверситета, гости встретились
с руководством вуза и студентами рос�

сийско�германского факультета. Господин
Вульф, его супруга Беттина и
другие представители немец�
кой делегации пообщались с
ректором УлГУ Борисом Кос�
тишко и руководством россий�
ско�германского факультета,
факультета лингвистики и меж�
дународного сотрудничества.
В приветственном слове пре�
зидент ФРГ поблагодарил ру�
ководство классического уни�
верситета за гостеприимство,
отметив высокий для столь мо�
лодого вуза уровень учебной и
научно�исследовательской ра�
боты: "Университет впечатлил
меня разнообразием факуль�
тетов и наук, которые препода�
ются в этом вузе. В мире можно
решить многие проблемы с та�
кими учеными и специалиста�
ми, как в России".

Студенты УлГУ, приглашен�
ные на встречу, воспользо�
вались уникальным случаем
задать вопросы столь высо�
кому гостю. Переводчики не
потребовались � дискуссия
велась на родном языке гос�

тей, что позволило ребя�
там попрактико�

ваться в разго�
ворном немец�
ком. Удовлет�
воренный
уровнем язы�
ковой подго�
товки своих
собеседни�
ков, господин
Вульф при�
гласил сту�

дентов УлГУ на стажировку в Гер�
манию.

Немецкий президент и госпожа
Беттина оставили запись в почет�

ной гостевой книге и
обменялись подарками
с ректором. Еще одной
частью "университет�
ской" программы не�
мцев стала встреча в медицинском
колледже УлГУ. Директор по разви�
тию международного бизнеса ком�
пании "Фрезениус" Юлиус Крюгер и
руководитель социального отдела
посольства Германии в России Нор�
берт Кляйн обсудили с представите�
лями администрации университета
перспективы дальнейшего сотруд�
ничества и возможность безвозмез�
дной передачи ссузу современного
медицинского оборудования.

В Ульяновске президент ФРГ встретился с гу�
бернатором Сергеем Морозовым, осмотрел
региональный учебно�технический центр "Бош"
и диализный центр. Группа бизнесменов, со�

провождающих Кристиана Вульфа, провела не�
сколько часов на сборочном производстве за�
вода "Авиастар�СП". За последние несколько
лет отношения Ульяновской области и Герма�
нии приобрели системный и разносторонний
характер, заключены новые контракты, позво�
лившие реализовать на территории региона та�
кие крупные инвестиционные проекты, как
"Метро Кэш энд Кэри", "Хенкель баутехник",
"Кварцверке". На многих ульяновских предпри�
ятиях используются немецкие технологии и об�
орудование. Однако данные экономические на�
правления � лишь начало тесных отношений.
Стороны заинтересованы в культурном диало�
ге, сотрудничестве в сфере образования. По
словам Кристиана Вульфа, он внимательно сле�

дит за тем, как живут регионы России � с наибо�
лее динамично развивающимися будет нала�
жено партнерство: "Ульяновск � город с древ�
ней историей и традициями � олицетворяет се�
годня и техническую компетенцию. У нас даже
дети знают, что здесь производятся самолеты
"Антонов", "Туполев", которые отвечают всем
мировым стандартам. Несколько лет назад я
высказывал мысль о том, что выгоднее не са�
мим производить самолеты, а сотрудничать с
Россией, что производство самолетов может
стать нашим совместным проектом, однако
прежнее руководство страны меня не услыша�
ло. Надеюсь, ситуацию удастся изменить. Нем�
цы чувствуют, с какой симпатией и доверием к
нам относятся в России, несмотря на темные
главы нашей истории. Для нас это отношение –
подарок. Мы искренне рады, что с нами готовы
работать, что на Германию смотрят как на
"якорь стабильности" во всех отраслях", � под�
черкнул Кристиан Вульф.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Сотрудничество

Избранный главой государства в июне этого года, 51�летний Кристиан Вульф стал самым
молодым президентом ФРГ в истории. Его супруга Беттина – самая молодая первая леди Гер�
мании, ей 36 лет. До того как занять президентское кресло, член консервативного Христиан�
ско�демократического союза Кристиан Вульф был премьер�министром федеральной земли
Нижняя Саксония. “Он не любит бегать короткие дистанции. Он � марафонец и поэтому придет к
цели...” � так еще в 1997 году канцлер Гельмут Коль отозвался о своем соратнике по партии и
оказался прав.

Пресс�референт компании по производству автозапчастей Беттина Кёрнер –вторая супруга
Вульфа, у пары полуторагодовалый сын Линус. Беттина любит спорт и рок�музыку, носит татуи�
ровку на плече и не оставляет работу пресс�секретаря даже став первой леди. В Германии ее
окрестили "Фрау Идеал", а супруг признается, что она сделала его более демократичным, и те�
перь он стал чаще надевать джинсы.
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