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Для многих угличан настроение новогодних и рождественских праздников оказалось
испорчено не только совсем не зимней погодой, но и печальным известием, которое
пришло из города-побратима Углича. 31 декабря остановилось сердце почетного
бургомистра Идштайна Германна МЮЛЛЕРА.

  

Именно Германн МЮЛЛЕР вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной
ТЕРЕШКОВОЙ стоял у истоков побратимской дружбы Углича и Идштайна. Он до
последних дней живо участвовал в делах и заботах партнерского общества. Германн
Мюллер всегда старался лично встречать угличан, приехавших в гости в Идштайн. И у
него осталось много добрых друзей среди них.      

  

По словам тех, кто знал Германна МЮЛЛЕРА, во многом именно благодаря его усилиям
отношения между Угличем и Идштайном стали по-настоящему братскими и искренними.
Он заложил крепкий фундамент столь тесной дружбы между  нашими городами.

  

Сам Германн МЮЛЛЕР говорил:
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– Мы гордимся тем, что маленький немецкий город стал партнером такого богатого
традициями русского города.

  

Вот эта искренность и стала залогом того, что дружба между Идштайном и Угличем не
ослабевает, а с каждым годом только крепнет.

  

Свои соболезнования родным и друзьям Германна МЮЛЛЕРА высказал Глава
Угличского района Сергей МАКЛАКОВ. По словам Сергея Валерьевича, значение
дружбы Углича с Идштайном невозможно переоценить.

  

– Это замечательно, когда угличане искренне переживают за жителей Идштайна,–
отмечает Сергей МАКЛАКОВ. – Это – настоящие чувства. Мы прекрасно помним, что
наши немецкие друзья протянули нам руку помощи, когда мы в этом нуждались. Нам
важно, что в этом интернациональном общении наши дети лучше узнают друг друга.
Немецкие друзья знакомятся с нашей культурой, наши мальчишки и девчонки узнают
западную культуру. От этого выигрывают и те, и другие. Германн МЮЛЛЕР стал за эти
годы близким человеком для многих угличских семей, без преувеличения скажу, что он
стал другом Углича. Конечно, тяжело терять друзей, но в память о них мы должны
сделать так, чтобы наша дружба только крепла и развивалась.
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