
В Новосибирске демонтиро-
вали народный памятник 
колбасе возле рынка. Для 
многих местных жителей он 
был культовым – люди на-
значали возле него свидания, 
приезжали специально по-
смотреть на «монумент» из 
других районов и даже горо-
дов. Однако администрация 
района посчитала, что памят-
ник мешает дорожному дви-
жению.
    На сайте Change.org поклон-
ники памятника разместили 
петицию с требованием вер-
нуть «колбасу».  Недовольство 
ликвидацией выразил и член 
партии «Яблоко» Станислав 
Захаркин.
    – Северо-Чемской жилмас-
сив – обычный спальный 
микрорайон Новосибирска, 
– заявил он Metro. – Таких в 
нашем полуторамиллионном 

городе много. Единственное, 
что его как-то выделяло сре-
ди остальных спальных ми-
крорайонов, так это памят-
ник колбасе. СТАНИСЛАВ КУПЦОВ

Кандидат на праймериз из Ро-
стова Георгий Юришан смог 
привлечь внимание пользова-
телей соцсетей благодаря свое-
му агитационному плакату.

На баннере он высказал 
свои предложения по разви-
тию страны, а именно: прода-
вать бензин за 1 рубль, превра-
тить сёла в города, установить 
прожиточный минимум в раз-
мере 20 тысяч рублей и т. д. 
Также в постере он указал свой 
мобильный телефон, чтобы   
люди могли пообщаться с ним.

Многие подумали, что пла-
кат является происками шут-
ников или конкурентов Юри-
шана, но всё оказалось проще.

– Я действительно всё это 
предлагаю, – заявил он Metro. 
– Бензин за 1 рубль – сложная 
задача, но для нашей великой 
страны вполне реальная. Мне 
уже поступило примерно 300 
сообщений и около 100 звон-
ков. Если говорить, что это не-
возможно, то это никогда и не 
будет возможно.  ДАНИЛА БЕЛОВ

Города покажут свои приметы
Новый взгляд

Картины станут 
абажурами
«Приметы городов» – так 
называется экспозиция, ко-
торая начала работу в рамках 
Международной выставки 
архитектуры и дизайна «АРХ 
Москва». 

Художественные панора-
мы городов, определяющих, 
по мысли авторов, культур-
ный код России, окажутся на-
тянутыми на абажуры. METRO
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«Но ведь я не обещаю, 
я предлагаю».
Георгий Юришан
самовыдвиженец
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Вопрос – ответ

Взгляд из 
метрополии

Кто создавал картины-аба-
журы?
Их рисовали студенты-ил-
люстраторы с курса Викто-
ра Меламеда в Британской 
высшей школе дизайна. 
Каждый получил задание 
изучить один город, по-
смотреть, кто там родился, 
чем он известен, что от-
личает город от всех других, 
и потом перенести это в 
рисунок. Никто из худож-
ников не жил в тех городах, 
которые им достались.

А настоящие жители этих 
городов не жаловались, 
что, мол, не то изобразили? 
Выставка только открыва-
ется, но такие случаи уже 
были. Из Перми говорили, 
что зачем вы дирижёра 
Курентзиса таким демо-
ническим сделали, или 
из Нижнего Новгорода 
спрашивали, зачем Захар 
Прилепин там стоит?  

Почему нет Москвы и 
Санкт-Петербурга?
А про Москву и Санкт-
Петербург и так все всё 
знают. Эти города всегда на 
виду. Трудно показать что-то 
такое, чего никто не знает. 
И мы хотели дать взгляд из 
метрополии в глубь страны, 
дать людям лупу, чтобы 
они могли посмотреть, как 
много необычного вокруг, 
почувствовать притяжение 
других городов. 

Что будет с авторскими аба-
журами после выставки?
В планах – представить 
нашу экспозицию в каждом 
из четырнадцати городов. 

ЮЛИЯ ЗИНКЕВИЧ
автор проекта,  куратор 
выставки «Приметы городов»,   
директор агентства «Правила 
общения»

Горе. Новосибирцев 
лишили любимой 
колбасы
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Предлагать – 
не значит   
делать

Цифра

14
городов России: Архангельск, Влади-

восток, Вологда, Воронеж, Екатерин-

бург, Иваново, Казань, Калининград, 

Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, 

Самара,  Тверь,  Ярославль, кроме аба-

журов, представлены и на специальных 

лайтбоксах – экранах. На светящихся 

конструкциях посетители смогут увидеть 

достопримечательности городов, которые 

особенно дороги сердцам их жителей.

Победа

В Крыму 
отменили ЧС
Сергей Аксёнов отменил 
режим чрезвычайной си-
туации, который действо-
вал с осени прошлого года.

Тогда из-за подрыва 
ЛЭП националистами 
прекратились поставки 
электричества с Украины. 
METRO

Закон

Дацик получил 
сразу два дела
На националиста, который 
ночью ворвался в один 
из питерских борделей и 
выгнал голых женщин на 
улицу, завели уголовные 
дела по статьям: «Разбой» и 
«Нарушение неприкосно-
венности жилища», – сооб-
щает «Фонтанка.  METRO


