
29 августа 2017, №29 (933) 3Новый компаньон

акценты

фото Константин ДолгановсКий

К
ак пояснили изданию «Ком-
мерсантъ-Прикамье» в самой 
гимназии, «замысел плаката 
на фасаде здания в том, что-
бы молодёжь знала, что про-

исходило в стране в тот или иной пери-
од, почему происходило именно так, 
а не иначе, а также как разные лично-
сти повлияли на историю государства». 
«Знать и понимать суть исторических 
процессов в тот или иной период — 
важнейшая образовательная задача. 
Делать вид, что того или иного перио-
да нашей истории, того или иного дея-
теля не существовало, — неправильно. 
Незнание ведёт к повторению ошибок 
прошлого, а знание позволяет избе-
жать таких ошибок», — считают в «Дяги-
левке». 

Инициативу гимназии поддержал 
секретарь Союза писателей РФ, предсе-
датель пермского гражданского коми-
тета «В защиту культурного наследия» 

Игорь Тюленев. По его мнению, «Ста-
лин — это выдающийся государствен-
ный деятель, который увеличил про-
мышленный потенциал страны, привёл 
государство к победе в войне».

По мнению Тюленева, изображе-
ние Сталина в числе значимых исто-
рических деятелей России уместно. 
«Директор Дягилевской гимназии Раи-
са Зобачева — молодец! Мужественная 
женщина, которая не побоялась куч-
ки этих либералов, которые нападают, 
как шакалы. И на плакате ведь не толь-
ко Сталин. Там целая плеяда выдающих-
ся личностей. Там и Есенин, и Толстой, 
и Достоевский. Давно пора изучать всю 
историю, без купюр», — цитирует Игоря 
Тюленева regnum.ru.

В то же время другие известные пер-
мяки были возмущены появлением пла-
ката со Сталиным, да ещё и на здании 

учебного заведения. «Эту мерзость пове-
сили на здание Дягилевской гимназии, 
в которой учится Федя. В 1937 году пра-

прадеда Феди, Фёдора Тихоновича Маль-
цева расстреляли по приговору трой-
ки, имущество конфисковали, а семью 
выставили на улицу», — одним из пер-
вых отреагировал на своей странице 
в «Фейсбуке» директор книжного мага-
зина «Пиотровский» Михаил Мальцев. 

Чуть позже Мальцев также на своей 
странице обратился с письмом к дирек-
тору гимназии Раисе Зобачевой. 

«Я считаю, что преподавать Вам урок 
отечественной истории и пересказы-
вать общеизвестные факты было бы и 
глупо и невежливо с моей стороны, — 
пишет Михаил Мальцев. — Всем хоро-
шо известно, чем обернулось для народа 
правление Иосифа Сталина... Я, конеч-
но, думал, что, может быть, я неправ, 
что переоценил значение ситуации 
или перестарался в выражении свое-
го негодования. Но последние три дня 

открытые сталинисты не устают писать 
совершенно чудовищные вещи в ком-
ментариях, ведут оскорбительную (для 
них самих в первую очередь) кампа-
нию защиты Вас и гимназии от «трав-
ли либералов», поэт-антисемит Тюле-
нев недвусмысленно высказывается по 
этому поводу и т. д. и т. п. В то время как 
меня поддерживает немалое количество 
достойных людей. Значит, мне не пока-
залось, значит, я прав. 

Раиса Дмитриевна, Вы уверены, 
что «Суть времени» и Тюленев — это 
достойная Вас компания, что нужно 
упорствовать, ссылаясь на образова-
тельные задачи? Вы не раз говорили 
об уважении, которое испытываете ко 
мне и моему деду, ко всей моей боль-
шой семье. Я предлагаю Вам продемон-
стрировать это уважение и убрать этот 
оскорбительный плакат со здания Дяги-
левской гимназии. В свою очередь я 

готов безвозмездно помочь школе кни-
гами, а если нужно, и организовать лек-
ции, чтобы ученики больше знали о том 
прошлом, жестокость которого невоз-
можно понять».

Обратился к Раисе Зобачевой и экс-
председатель Законодательного собра-
ния Прикамья, профессор, доктор эконо-
мических наук Евгений Сапиро. 

«Сильно вы меня огорчили, колле-
га, «прославив» на весь свет Пермь, 

свою гимназию и наше педагогиче-
ское сообщество вопиющей историче-
ской неразборчивостью, — пишет Сапи-
ро. — Учитель, воспитатель, как и любой 
человек, имеет право на свои — лич-
ные и разные убеждения и пристрастия. 
Но очень аккуратно выставлять их напо-
каз. Публично продемонстрированная 
вами историческая неразборчивость — 
это не только оскорбление «взрослых», 
но и растление малолетних».

ДИСКУССИЯ

Оскорбление чувств думающих 
Появление на здании пермской гимназии им. Дягилева плаката 
со Сталиным вызвало бурную реакцию пермяков

Валерий Мазанов

Несколько дней назад 
на здании пермской гим-
назии №11 им. Дягиле-
ва появился большой пла-
кат с изображением ряда 
известных персонажей рос-
сийской истории. В их чис-
ле есть и изображение 
Иосифа  Сталина. Плакат 
называ ется «Моя Россия. 
Наш Пермский край. Изу-
чаем. Знаем. Понима ем». 
Появление плаката вызва-
ло неоднозначную реакцию 
в пермском сообществе. 

«Публично продемонстрированная
историческая неразборчивость — 
это не только оскорбление «взрослых», 
но и растление малолетних»

«Директор Дягилевской гимназии  
Раиса Зобачева — молодец!  
Мужественная женщина, которая 
не побоялась кучки этих либералов, 
которые нападают, как шакалы»


