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Сотрудничество 

Казахстан и Германия - едины 

В Павлодарскую область прибыл с рабочим визитом  парламентский 

статс-секретарь МВД ФРГ, уполномоченный Федерального правительства по 

вопросам переселенцев и национальных меньшинств, сопредседатель 

казахстано-германской МПК по делам этнических немцев Кристоф Бергнер. 

Свою деловую поездку по Казахстану статс-секретарь ФРГ начал с 

Павлодарской области. Павлодарская земля в свое время приютила сотни тысяч 

депортированных во время войны немцев, а в начале двадцатого века на целинные 

земли по царскому указу (Столыпинская реформа 1907 года) съезжались немцы из 

Украины, России, Белоруссии. Этот край в послевоенные годы славился крепкими 

немецкими хозяйствами, здесь проживало самое по Казахстану большое количество 

немцев. Массовый отъезд немцев в Германию значительно сократил их численность 

на павлодарщине, но не убавил в оставшихся хозяйской жилки, стремления жить в 

благополучии на покоренной и теперь уже благодатной почве. Предпринимательская 

деятельность многих немецких бизнесменов, совершенствование системы 

образования и медицины, расширение рамок взаимовыгодного сотрудничества 

между Казахстаном и Германией, деловое партнерство, социальная помощь 

малоимущим и трудармейцам – эти вопросы, касающиеся условий жизни и 

процветания немецкой диаспоры в области и обсуждались на встречах с Кристофом 

Бергнером. 

Встреча акима Павлодарской области К.А. Нурпеисова со статс-секретарем 

Германии К. Бергнером совпала с Днем Конституции. После обмена приветствиями, 

поздравления немецкой делегацией с праздником, аким области отметил, что такие 

визиты высокопоставленных лиц Германии очень важны для обеих стран, что 

взаимные контакты в предпринимательской деятельности и политике, 

межнациональное согласие, уважение в вероисповедании играют огромную роль в 

стабильности и укреплении дружбы между народами. Он вкратце охарактеризовал 

положение дел в Павлодарской области, отметив, что, следуя политике Президента 

Н.А. Назарбаева, в последние годы экономика области выросла в разы. Индустрия, 

металлургия, угольная, горнодобывающая и деревообрабатывающая 

промышленности работают в полную силу. «Подъем экономики и сельского 

хозяйства дают надежду на то, что отток немцев сократится, - отметил Кайрат 

Айтмухамбетович, - и, может быть, многие, кто уехал, вернутся назад. В нашей 

стране с большим уважением относятся к немецкому народу за их трудолюбие, 

обязательность, педантичность...».  

Затем аким рассказал о высоких достижениях немецких предпринимателей 

области, о работе областного центра общества немцев «Возрождение». В свою 

очередь, К. Бергнер изложил цель своего визита в Казахстан и, в частности, в 

Павлодарскую область. «Мы испытываем чувство вины перед всеми, кому пришлось 

пройти через лишения во время войны, - сказал Кристоф Бергнер, - особенно к 

бывшим советским немцам, которые по воле Гитлера и Сталина тысячами умирали в 

трудармейских лагерях. И наша задача хоть как-то исправить положение, помочь 

немецкому народу в Казахстане в предпринимательской деятельности, образовании, 

медицине...». 

Председатель общества немцев «Возрождения», предприниматель В.А. Руфф 

изложил программу рабочих поездок и встреч. Он предложил на рассмотрение статс-



секретаря всевозможные варианты сотрудничества, четкие и конкретные 

предложения по взаимопомощи. Речь идет о создании совместных предприятий, о 

расширении деловых связей с уже существующими организациями, о повышении 

квалификации молодыми специалистами в Германии, о выделении совместных 

грантов (как областных, так и германских) для обучения в Вузах обеих стран, об 

оказании помощи в контакте с родственниками в Германии и притом – деловых, о 

расширении рамок по изучению немецкого языка, как здесь, так и за границей, об 

оказании социальной помощи ветеранам, пособий малоимущим. Назывались 

конкретные предприятия и действия. Для создания профильного обучения 

специалистов по разным категориям деятельности Вячеслав Андреевич предложил 

на средства от своей предпринимательской деятельности предоставить помещение 

для создания учебных классов с необходимым оборудованием и методической 

литературой. 

В. Руфф вышел с предложением о строительстве в Павлодаре совместных 

колледжа с углубленным изучением немецкого языка и поликлиники с самым 

современным оборудованием. На усмотрение акима области и статс-секретаря он 

предложил, в случае построения и действия поликлиники, установить льготы на 

лечение лицам немецкой национальности. Кайрат Айтмухамбетович разумно 

возразил против такой идеи немецкого общества. «Многие, наверное, помнят те 

времена, когда в СССР устанавливали  различного рода льготы, выгодные 

распределения одним, вызывая законное возмущение других. Мы живем одной 

семьей и все должно быть общим», - отметил он. С его мнением согласилось 

большинство присутствующих. К. Бергнер тоже поддержал акима области. Он 

подчеркнул, что никогда и ничего не будет сделано без согласования с 

руководителями области.  

На основании всех этих предложений решили создать рабочую группу, которая 

будет координировать и согласовывать все начинания, принятые к руководству в 

предложенной программе. 

Аким области предложил совместно с Малой ассамблеей области выпустить 

серию репортажей, где бы рассказывалось о жизни и деятельности немецкой 

диаспоры в области, особенно в местах компактного их проживания, для показа в 

Германии. Здесь же рассказать о том, что нас волнует. Это и торгово-экономические 

связи, и деловые поездки, и дружеские контакты и многое о чем сегодня говорилось 

на встрече. Можно организовывать поездки как в нашу страну, так и в Германию 

журналистов для обмена опытом, для того, чтобы сложилось правильное мнение о 

всех аспектах взаимного отношения людей разных национальностей в области и в 

целом в Казахстане. 

«Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы люди, неважно какой 

национальности, не покидали нашу страну, а прилагали силы для того, чтобы 

Казахстан процветал и становился еще краше и благополучнее», - сказал на 

прощание аким области.  

Затем по приглашению вице-президента Инновационного евразийского 

университета Л.А. Фрезоргер делегация Германии посетила университет, где 

состоялась встреча с трудармейцами, предпринимателями области, студентами 

университета и теми, кто принимает участие в работе немецкого общества. Эта 

встреча была более непринужденной и тоже очень насыщенной. Трудармейцы 

рассказывали о своей нелегкой судьбе во время войны и после нее, о том, как люди 

боялись говорить вслух о своей национальности. О том, какую неоценимую помощь 

оказывали местные жители депортированным во время войны в Казахстан немцам. 

Кристоф Бергнер заверил, что сейчас многое делается для оказания помощи 

трудармейцам: это и материальная, и моральная поддержка, и медицинская помощь.  



О работе и проблемах своих фирм поведали немецкие предприниматели И. 

Майбах, В. Шек, И. Кох, И. Грязнов. Статс-секретарь многое из предложений взял 

на заметку и обещал по возможности решить их в рабочем порядке.  

Заместитель общества немцев «Возрождения» рассказала о работе 

национального центра. В фильме показали работу общества не только в областном 

центре, но и в районах области: Аксу, Экибастузе, Шарбактах, Успенке, Розовке. 

Немецкая диаспора Павлодарского Прииртышья крепка и славится многообразием 

деятельности. Центр встреч, Школа национального возрождения, в которые входят 

различные кружки по интересам, где изучают немецкий язык, основы журналистики, 

психологии, рукоделия, постигают азы национальной кухни; проводят семинары, 

действуют детские и молодежные клубы, женские клубы, вокальные и танцевальные 

коллективы; празднуются немецкие праздники, проводятся обрядовые мероприятия; 

работают лингвистические лагеря и даже есть немецкое молодежное кафе в селе 

Розовка – всего и не перечислишь. Где бы не появились представители немецкого 

народа, они начинают целеустремленно и кропотливо улучшать качество своей 

жизни и тех, кто рядом... Само собой, что и работа в обществе поставлена на 

хорошем уровне. Руководят и работают в районных немецких центрах Г. Тронина 

(Аксу), О. Сагайдак (Успенка), Н. Колесник (Розовка). 

В этом году исполняется 10 лет молодежному клубу «Lenz» - одному из 

старейших клубов в Павлодаре и Республике. Через этот клуб прошла не одна сотня 

ребят. Председателем его была О. Рейдель, сейчас – А. Вшивцев. 

Директор школы В.М. Петрова подробно рассказала присутствующим об 

открытии гимназического класса, в перспективе школы-гимназии, с углубленным 

изучением немецкого языка СОШ № 39 города Павлодара. Она просила оказать 

содействие в присвоении школе статуса гимназии, оказать помощь в приобретении 

методической литературы, учебников. 

Надо отметить, что в последнее время Павлодарское общество немцев 

«Возрождение» увереннее смотрит в будущее. Большую помощь в работе оказывают 

немецкие предприниматели, а это прекрасный стимул в его дальнейшем 

процветании.  

Владимир Шек выразил желание многих русскоязычных немцев и бизнесменов 

– упростить визовые оформления документов, которые приносят большие убытки и 

требуют много времени и нервов. Например, для того, чтобы до конца оформить все 

документы, волокитная система вынуждает павлодарца ехать в Алматы, только для 

того, чтобы в течение каких-то пяти минут отметиться в определенном окошечке. 

Все! Неужели это нельзя как-то урегулировать? К. Бергнер ответил, что это 

действительно сложная система, но здесь нужна аккуратность и внимательность, так 

как часто возникают недоразумения. Он, правда, пообещал, что попытается что-то 

сделать, но не уверен, что его на родине правильно поймут... 

Насыщенная, интересная встреча закончилась экскурсией по университету, где 

гостям показали стенды, лабораторию и компьютерные классы. 

В заключение Кристоф Бергнер отметил, что он рад тому, что в Павлодарской 

области дела обстоят хорошо, что многое делается для благосостояния немецкой 

диаспоры, для того, чтобы немецкий язык, традиции и культура передавались 

потомкам, а предпринимательская деятельность имеет довольно твердую почву под 

ногами. 

Казахстан и Германия – едины. Нас уже объединяют не только деловые 

отношения, но и землячество миллионов людей здесь и нескольких сотен тысяч там! 
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"Альгемайне цайтунг", "Звезда Прииртышья" 


