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Студенты и школьники жалуются, что их заставляют участвовать в официальных праздничных
мероприятиях.
Каждый год 10 июня новая столица Казахстана Астана отмечает День города. В этот день можно
увидеть красочный веселый карнавал - по улицам города идут, танцуя под веселую музыку,
школьники в маскарадных костюмах, студенты с транспарантами, невесты в белых подвенечных
платьях.

В этом году праздник будет отмечаться с особым размахом. К традиционному карнавальному
шествию добавится детский хор из семи тысяч школьников.

Но нельзя сказать, чтобы дети с нетерпением ждали веселого праздника. Многим он кажется
скучной официозной "обязаловкой", где их будут заставлять развлекать народ.

Школьники и студенты жалуются на то, что их принуждают не только участвовать в празднике, но
и ходить на репетиции, отнимающие много времени. А тех, кто попытается уклониться от этой
"повинности", ждут самые серьезные последствия.

"В прошлом году мы хотели всем классом отказаться от участия в этом шествии, - рассказывает
ученик 10-го класса 15-летний Бахыт. - Даже пошли к директору школы. А она нам сказала, что
поставит всему классу двойки, и мы не сдадим экзамены. Пришлось идти и репетировать. А к
экзаменам готовились по ночам".

Кроме младших классов, получить освобождение от участия в праздновании могут лишь единицы и то в самых исключительных случаях. Многим из 60-тыс. школьников и 32-х тыс. студентов Астаны
придется участвовать в торжествах.

13-летний Руслан рассказал IWPR, что его пригрозили исключить из школы, если он будет
пропускать репетиции гигантского студенческого хора, запланированного на ближайший День
города.

"Я пропустил одну репетицию - готовился к зачету по географии, - говорит он. - На следующий день
учительница отправила меня к директору писать объяснительную, почему меня не было. Сказали,
что если пропущу еще хоть одну репетицию, меня отчислят".

15-летняя Наташа в этом году освобождена от участия в празднике, так как учится в выпускном
классе. "В этот раз они решили не привлекать выпускные классы. Но в прошлом году нас тоже
гоняли на репетиции. Я один раз их пропустила, и был ужасный скандал. Завуч мне заявила, что ей
наплевать на мои уважительные причины. Я обязана быть - и все тут".

Недовольны и родители школьников. Мать двоих сыновей Баян категорически против участия
своих детей в праздновании Дня столицы.

"У меня старший сын учится в девятом классе, младший - в седьмом. И каждый год в мае
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начинаются эти репетиции. Мальчишки полдня в школе, потом прибегают домой, бросают
портфели и бегут на репетиции. Там они до позднего вечера. Не успевают даже пообедать, а уроки
делают поздно ночью".

Баян рассказала, что два года назад ее старший сын после карнавала заболел пневмонией. Тогда
был сильный ливень, и детей сначала несколько часов продержали под дождем, а потом, уже в
полночь, начался карнавал. И они больше часа шли по улице, опять же под проливным дождем.

А для студентов столичных вузов День города - лишь один из множества официальных
мероприятий, участие в которых является обязательным.

Если учебное заведение посещает кто-то из официальных лиц, организуются студенческие
"массовки". Студентов снимают с лекций, и они на улицах с флажками и транспарантами
изображают счастливое студенческое сообщество, радующееся приезду высокого гостя.

А если приезжает кто-то особо важный, например - первая леди Казахстана Сара Назарбаева,
занятия, как правило, отменяют, и все учащиеся университета с раннего утра находятся на улице,
репетируя торжественную встречу.

Студентка 3-го курса факультета журналистики Евразийского университета Алия рассказала IWPR,
как попытка уклониться от очередного мероприятия чуть не стоила ей диплома. "Один раз мы
отказались выходить на очередную встречу. И нам тут же пригрозили отчислением из
университета", - говорит она.

Правозащитные организации резко осуждают принуждение студентов и школьников к участию в
официальных мероприятиях. Директор филиала Казахстанского международного бюро по правам
человека и соблюдению законности по Астане и Акмолинской области юрист Анара Ибраева говорит
о том, что подобное принуждение противоречит как казахстанскому, так и международному
законодательству, ибо является равносильным принудительному труду.

"Никто не вправе заставлять детей ходить на официальные мероприятия, - говорит директор Бюро
по правам человека Евгений Жовтис. - Акимат и руководство школ нарушают закон, ибо это насилие над волей человека".

Евгений Жовтис считает, что подобные методы - наследие советского прошлого, когда людей
насильно заставляли изображать счастье и восторг. "Выходит, власти думают, что если людей не
заставить, никто ни придет. О каком же тогда уважении к мероприятию может идти речь?"

Преподаватель Казахского национального университета психолог Раушан Кабилова утверждает,
что подобные методы контрпродуктивны, так как вызывают раздражение и возмущение, а не
патриотические чувства. "В этот момент человек не только физически устает, он морально
отчуждается от праздника, который становится для него не радостью, а головной болью", поясняет она.

Неправомерность принудительного участия детей и студентов в подобных мероприятиях понимают
и сами чиновники. Сотрудник департамента образования Астаны, пожелавший остаться
неназванным, сказал корреспонденту IWPR: "Конечно, детей нельзя заставлять участвовать во всех
этих мероприятиях. Однако перед каждым празднованием к нам приходит разнарядка из акимата обеспечить участие определенного количества детей. Ну а поскольку дети добровольно не пойдут,
учителя вынуждены их заставлять. Но такого, как вы говорите, чтобы заставляли под угрозой
отчисления, быть не может. У нас не было таких прецедентов".
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А тем временем День города приближается, и школьники с ужасом думают о том, как будут
наверстывать упущенные занятия.

"Каждый год нас заставляют участвовать в этом ужасном карнавале. И в этом году, несмотря на
приближающиеся экзамены, нас уже начали каждый день гонять на репетиции", - говорит ученица
11 класса одной из школ Астаны 16-летняя Асель.

"Постоянно снимают с уроков. А как мы экзамены будем сдавать? Ведь нам в этом году в вузы
поступать".

Карим Танаев - псевдоним корреспондента IWPR из Астаны
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