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На протяжении всей истории выдающимся людям устанавливали памятники. С тем, что
легендарный вокалист Queen был человеком во всех отношениях выдающимся, не станет
спорить никто. Именно поэтому совсем не является удивительным тот факт, что в мире
открыто несколько памятников человеку-легенде, а поклонники его творчества
стараются создать условия, в первую очередь, материальные, для того, чтобы открыть
еще несколько таких же. В особенности преуспели в этом поклонники группы и самого
Фредди из Аргентины. Их усилиями всего два года назад в столице страны был открыт
памятник, средства на который они собирали несколько лет, а затем преодолели
множество преград, связанных с его установкой.

Это, к слову сказать, совсем не является удивительным, поскольку даже сами участники
группы в Лондоне не смогли сначала получить разрешение на установку памятника
легендарному вокалисту. Никто не давал своего согласия на это, только лишь один из
колледжей искусств предложил свои услуги по предоставлению площади под памятник,
однако музыканты, разумеется, отказались. Разумеется – потому, что место было
предложено, во что трудно поверить, на автомобильной парковке! В скором времени
после этого инцидента вопрос с установкой памятника Меркьюри был решен, однако
состоялось сие событие не в Англии, а в швейцарском Монтрё, поскольку в этом
небольшом городе Фредди проводил довольно много времени. Открытие памятника
прошло в 1996 году.

Только спустя без малого десять лет лондонские власти согласились на открытие
памятника Фредди в английской столице, причем место они выделили не где-нибудь, а
возле знаменитого театра «Доминион». После того, как памятник был установлен, (для
этого, кстати, на несколько часов был полностью закрыт театральный двор), оказалось,
что огромное количество лондонцев просто не могли дождаться этого события.
Напрашивается вопрос, почему они все время просто ждали, пока это произойдет. После
открытия этого памятника также была открыта звезда Меркьюри, которая установлена
в небольшом английском городке Фелтхэм. Для местных жителей это является теперь
предметом особой гордости, по их словам, они чувствуют себя частицей истории
британской легенды.
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