
Видеоролик «Русские Павлодара (Павлограда) воссоединяйтесь!» будет подвергнут экспертизе 

правоохранительными органами Казахстана. 

Местность, где была снята большая часть провокационного ролика «Русские Павлодара, 

воссоединяйтесь» трудно идентифицировать, - непосредственно с казахстанским городом может 

быть связан только первый кадр скандального видео, рассказали Kursiv.Kz журналисты из 

Павлодара. 

Ещё 26 октября на видеопортале Youtube появился видеоролик «Русские Павлодара (Павлограда) 

воссоединяйтесь!». Однако лишь накануне новость о нём широко распространилась за пределами 

города и вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. В ролике, который широко приправлен 

нецензурной лексикой, молодые люди зигуют, в кадре часто мелькает фашистская свастика, всё 

это происходит под незамысловатые слова довольно примитивной песни под названием 

«Русские, вперёд!». На экране несколько раз появляется большая надпись «Павлодар – русский 

город!», создатели ролика настаивают на возвращении Павлодара в состав РФ. 

Редактор павлодарской газеты «Новое время» Ирина Лебедева сказала, что в городе ролик 

воспринимают как чистой воды провокацию и такие случаи уже имели место раньше. Так некие 

молодые люди тоже сделали ролик, как они меняют название улиц города, тогда г-жа Лебедева 

со своей коллегой обратилась в прокуратуру, чтобы выяснить, кто стоял за его подготовкой.  

«Никакой поддержки ни те, ни эти хулиганы, что подготовили новый ролик не получили. У нас 

вполне разумное государство и очень правильная национальная политика, которую проводит 

руководство страны, поэтому опасаться того, что из-за видео такого сомнительного содержания 

будет какая-то неадекватная общественная реакция, не стоит. Сейчас осень, обострение. 

Буквально на минувших выходных, какой-то неизвестный человек позвонил и заявил, что в 

торговом комплексе «Гринвич» якобы заложена бомба. Просто есть люди, которым нечего 

делать, и я отношу авторов этого ролика к таким же. Лично мне никогда в городе не приходилось 

встречать бритоголовых, скинхедов. Единственный случай на моей памяти был ещё в советские 

годы, когда у входа в местную школу вывесили нацистский флаг и портрет Гитлера, но тогда это 

всё быстро пресекли. Никакого интереса у павлодарцев ни к сепаратизму, ни тем более к 

фашизму нет», - сказала Kursiv.kz г-жа Лебедева. 

Журналист газеты «Звезда Прииртышья» Федор Ковалев, который проводил свое расследование 

по факту выхода провокационного ролика, рассказал о том, что правоохранительные органы ищут 

людей, которые засветились в сомнительном видео. Он отметил, что мнение павлодарцев в 

целом схожее – этот ролик не пойдет на пользу ни русским, ни казахам, живущим в городе. 

«Вызывает много вопросов, где было снято видео. По картинке можно только первый кадр с 

уверенностью сказать, что он сделан в Павлодаре. Это пересечение улиц Лермонтова-Кутузова. Те 

кадры, где люди изображены на фоне природы, то в принципе невозможно понять, где они 

сделаны. Такие зеленые насаждения есть как у нас, так и где-нибудь в Омске. Однозначно можно 

сказать, что в ролике использованы кадры из Рунета, потому что, изучив запись, мне удалось 

найти некоторые фотографии с зигующими людьми, которые уже ранее были на форумах 

российских националистов или иллюстрировали материалы о скинхедах в СМИ РФ. Подозреваю, 

что основная задача, которую преследовали люди, готовившие это видео, – создать 

общественный накал, столкнуть людей именно в соцсетях, на страницах для комментариев. В 

целом большая часть дискуссии по поводу этого видео как раз развернулась в комментариях. 

Затем, кто-то из администраторов паблика «Вконтакте» добавил видео и туда, после чего 



разгорелись нешуточные споры. Надо понимать, что люди, которые создают такие паблики в 

соцсетях, тоже несут ответственность за распространение видео. Мне известно, что в Павлодаре 

есть националисты, их немного и они где-то в подполье. Если говорить в целом о реакции людей, 

то в основном в возбуждение пришла, конечно же, молодёжь. Взрослые, состоявшиеся люди, у 

которых есть работа, семья, посмотрели и прошли мимо. Мы должны понимать, что те, кто хотел 

уехать из Казахстана, в основном это сделали ещё в начале 90-ых, кто в Россию, кто в Германию 

переехал. Потом многие вернулись. Те, кто остался, а уже почти четверть века с момента развала 

СССР прошло, они связывают свою жизнь только с Казахстаном и ни о каком воссоединении с 

Россией не мечтают и никаких сепаратистских настроений в городе нет. Все люди взрослые, 

смотрят на то, во что все эти заигрывание с сепаратизмом вылились в Украине, и никто не хочет 

кровопролития», - сказал Kursiv.kz г-н Ковалев. 

В акимате города Павлодара сначала сказали, что вообще не осведомлены о наличии некого 

провокационного ролика. В пресс-службе акима Павлодара не смогли прокомментировать 

информацию, перенаправив к её руководителю, которого в течение дня так и не оказалось на 

месте, поэтому узнать позицию акимата не удалось. 

Представитель прокуратуры Павлодарской области Айымгуль Ермуратова сообщила о том, что 

указанный ролик будет тщательно изучен, и если подтвердится факт, что он способствует 

разжиганию межнациональной розни и в нём присутствуют признаки призыва к 

антиконституционным действиям, по нему будет начато расследование. 

Директор Общественного Фонда RealPolitik Серик Бельгибай заметил, что этот видеоролик стоит в 

одном ряду с провокациями от Эдуарда Лимонова, Владимира Жириновского, и это опасная 

тенденция, если исходить из украинского прецедента. 

«После Украины уже нет никаких гарантий. Россия открыто признаёт выборы в ДНР и ЛНР, где не 

было ни одного международного наблюдателя и даже избирательных урн, поэтому я не 

исключаю, что эта провокация могла быть организована российской стороной. Её цель - оказание 

психологического давления на Казахстан. Я не исключаю, что в Кремле постоянно поддерживает 

определенный градус в отношениях с Астаной. И главное, чем оперируют в таком случае - это 

угроза захвата северных и восточных регионов, с большим количеством русского населения. Эта 

тема поднимается в России с самого момента обретения Казахстаном независимости. Раньше 

такие идеи обитали в маргинальных слоях российской политики. Теперь они стали официальным 

дискурсом. Идея «русского мира» подразумевает сбор всех территорий, населённых русскими, 

или принадлежавших раньше Российской империи. Казахстан, по этой идее, тоже должен стать 

частью «русского мира», полностью управляемым из Кремля способом «мирного захвата». 

«Мирный захват» - это экономическое и политическое подчинение, логическим продолжением 

которого если оно будет полностью реализовано, станет зачистка правящего слоя. В случае если 

этого не получится, Россия может воспользоваться и украинским сценарием, что мы, и видим 

сегодня. Этот ролик – часть этой политики. Таких заявлений и материалов мы ещё увидим много. 

Сигналом же, что эти угрозы могут стать реальностью, может стать их появление в эфире 

центральных телеканалов России», - убеждён политолог. 

Политолог Ерлан Калиев считает, что эти негативные проявления прямо или косвенно связаны с 

некими «притязаниями» на казахстанские территории, которые имеют место быть, несмотря на 

подписание Акордой союзного договора о ЕАЭС. «На мой взгляд, прежде всего, это показатель 

существующих разногласий внутри Евразийского союза. Пока у нас маловразумительная ответная 

реакция на такие выпады. Считаю не случайным вброс и публикацию неких рейтингов возможных 



преемников президента, в том числе и на российских информационных ресурсах, причем задолго 

до наступления самих выборов. Я воспринимаю всё это как сигнал политической элите страны, что 

в случае игнорирования интересов Москвы у Кремля есть рычаги и возможности влияния на 

внутриполитические процессы в нашей стране. Заметьте, что этот ролик появился за два дня до 

так называемых выборов в ДНР и ЛНР», - отметил Ерлан Калиев. 

Глава Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков считает, что если политический 

истэблишмент Казахстана и непосредственно власти на местах хотят избежать различных 

провокационных вбросов, подогревающих худшие общественные настроения, то следует на деле 

доказать свою эффективность. Так как простой народ оперирует весьма приземлёнными 

понятиями - если, к примеру, пенсионная система где-то лучше, а где-то хуже, то не лучше ли 

перебраться туда, думают обычные люди. 

«Например, если судебная и правоохранительная системы более справедливы в Казахстане, чем в 

России, а свободы у простых людей столько же, сколько у высокопоставленных чиновников, то у 

любого здравомыслящего россиянина возникнет искушение жить в Казахстане. Нечто подобное 

сегодня происходит на приграничных с Японией территориях. Многие этнические русские, 

проживающие там, готовы с радостью принять японское гражданство, если на то будет их воля. Но 

важные чиновники в Кремле считают иначе. Отказаться от этих лакомых кусков их можно 

заставить только под угрозой смерти. Великодержавную логику понять очень просто. Что это за 

правитель, у которого так мало земли и верноподданных? Если говорить о конкретных событиях в 

Павлодаре, то какие бы внешние силы ни стояли за сепаратистскими призывами отдельных 

личностей, казахстанских правителей сейчас должен беспокоить главный вопрос: насколько 

экономические, социальные и политические условия Казахстана соответствуют ожиданиям 

людей», - заметил г-н Телибеков. 

Политолог Айдос Сарым заметил, что и в России, и в Казахстане достаточно людей, которые 

насмотревшись российского телевидения, начинают тешить себя какими-то сомнительными, 

авантюрными мыслями и прожектами. Проблему надо рассматривать в двух плоскостях: как 

внутреннюю и внешнюю. Внутренняя связана с тем, что страна живет в двух измерениях, в стране 

царит двоемирие. И такое положение дел, по его мнению, не способствует укреплению 

национального единства. 

«Казахстан состоялся как государство, теперь мы должны состояться как единая нация с общими 

целями, задачами, миссией и мечтой. К сожалению, для этого делается пока мало. Понятно, что 

такая ситуация позволяет внешним силам и игрокам использовать этот фактор для достижения 

своих задач, для оказания давления на политическое руководство Казахстана. Можно, конечно, 

сколько угодно чертыхаться, возмущаться, блокировать иностранные сайты и сети, но пока есть 

проблемы внутри страны, многое будет продолжаться. Ни одно государство нельзя развалить 

снаружи, если внутри неё нет различий, расслоения, разных целеполаганий, зачастую 

противоположных. Поэтому я бы предлагал отвечать на внешние вызовы, но всё же больше 

вглядываться внутри себя, изучать общество, страну, в которой мы живем. Происходят 

значительные архитектонические процессы. И мы, по сути, оказались в ситуации, когда не знаем 

страны, в которой живём», - заключил Айдос Сарым. 

Адвокат Джохар Утебеков, комментируя правовые моменты, связанные с выходом 

провокационного ролика, отметил, что должна быть назначена психолого-лингвистическая 

экспертиза для выявления экстремистского содержания ролика.  



«Надо ставить вопрос о законодательном запрете нацистской символики, у нас пока этот вопрос в 

законах наших выпадает», - заметил он. 

http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/pavlodarskuyu_provokatsiyu_mogli_gotovit_za_predela

mi_kazakhstana/ 
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