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Осенью 2014 года на этом месте был 
установлен отреставрированный па-
мятный знак «Орден Ленина», который 
получил город за успехи в социалисти-
ческом строительстве. Впрочем, вни-
мательные наблюдатели смену курса 
предвидели уже в мае 2012 года, когда 
в регионе сменился губернатор. На сме-
ну поклоннику contemporary art Олегу 
Чиркунову пришёл поклонник класси-
ческого реализма Виктор Басаргин. 

Дополнительный импульс к перм-
ской культурной контрреволюции 
дала отставка Владислава Суркова с 
поста заместителя председателя пра-
вительства Российской Федерации, 
последовавшая в мае 2013 года с фор-
мулировкой «по собственному жела-
нию». Через месяц министр культуры 
Игорь Гладнев уволил Марата Гельма-
на с поста директора музея совриска 
PERMM, а губернатор Виктор Басаргин 
поручил провести тотальную проверку 
бюджета фестиваля «Белые ночи», ко-
торый как раз проходил, а также содер-
жания выставок, куратором которых 
был известный галерист.

В итоге по цензурным соображени-
ям были закрыты четыре выставки, про-
ходившие в рамках фестиваля «Белые 
ночи»: «олимпийских» карикатур Васи-
лия Слонова (Красноярск) под названи-
ем Welcome to Sochi!, выставка Сергея 
Каменного «Российское барокко» (фото 
московских уличных протестов с наложе-
ниями барочных элементов), лагеря «Ок-
купай Пермь» и группы «Новый Барби-
зон» (Израиль). Последние провинились 
в том, что встали на защиту запрещён-
ной выставки Слонова. К весне 2015 года 
новая культурная парадигма стала по-
нятна даже коммунальщикам: стрит-арт 
«распятый Гагарин» Александра Жунёва 
был закрашен в течение суток. 

Новые небоскрёбы

В в е р х  П е р м ь  н а ч а л а  р а с т и 
с 1967 года, когда разрешили вести 
много этажное строительство не толь-
ко в столицах. Тогда в Перми появились 
невиданные небоскрёбы — девятиэ-
тажные дома. К 1985 году рекордсме-
ном стал 16-этажный дом в Городских 
Горках. Очень быстро 16-этажные дома 
стали обычным делом. 

рефлексия

В мае 2012 года на смену поклоннику contemporary art Олегу Чиркунову  
пришёл поклонник классического реализма Виктор Басаргин


