6 новых памятников в Челябинске, которые вы наверняка не
видели В подборку вошли как постоянные монументы, так и
временные.
В подборку вошли как постоянные монументы, так и временные. Мы нашли 6
новых памятников, которые появились в городе за последний год. Какие-то из них жители
будут видеть ещё десятки лет, а какие-то и дня не простояли.

Памятник поэту Мусе Джалилю Этот монумент новинкой уже не назовёшь, но всё
же года ещё ему не исполнилось. Поэтому начать с него вполне уместно. Открыли его 16
октября 2015 года в небольшом сквере через дорогу от кинотеатра имени Пушкина. Муса
Джалиль тоже поэт, а ещё и герой Советского Союза. Хоть в Челябинске он ни разу не
был, в городе каждый год проводится областной конкурс чтецов, который носит его имя.
Теперь проводить его будут рядом с памятником. На открытии побывала дочь Джалиля, а
премьер-министр Татарстана поблагодарил Челябинск за то, что здесь чтят великого
татарского поэта.
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Дом Агапова на Цвиллинга, 16
Вы вот ходите рядом и не знаете, что с 16 января этот деревянный домик - тоже
памятник, памятник культуры! Чиновники не раз покушались на снос старинного дома, но
челябинские краеведы сумели его защитить. Исторический хозяин дома, врач Павел
Агапов, был активным общественным деятелем города. Он успел побывать коллежским
советником и мировым судьёй в Челябинском уезде. А в 1917 году возглавлял комитет
общественной безопасности Челябинска. Дому, кстати, уже более 110 лет.
дом Агапова.jpg

Автомобиль ГАЗ-21
Жёлто-синий автомобиль воссоздали умельцы из музея «Ретро авто». В 50-70е
годы на таких машинах ГАИшники патрулировали улицы Челябинска. Их было немного,
всего 5, но яркий внешний вид надолго запомнился жителям. Памятник «припарковали»
возле здания Госавтоинспекции 28 июня. По замыслу, он должен стать символом
традиций ГИБДД и данью уважения ветеранам патрульной службы.
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Памятник героям Отечественной войны и заграничным походам русской армии
1813-1814 годов. А здесь у нас совсем свежий памятник. Появился он в день празднования
280-летия Челябинска, 10 сентября. Его можно найти на улице Цвиллинга рядом с
областной администрацией. Вскоре будет объявлен конкурс на лучший проект
обустройства территории вокруг мемориала, так что нынешний его вид пока не
окончательный. Главный критерий конкурса - художественно отразить тему заграничных
походов русской армии и роль в этих походах бойцов с территории будущей Челябинской
области. Ждём!
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Памятник Пикачу и голове Чужого
Эти памятники сейчас уже нигде не найти, но засветиться они успели. Оба
памятника — дело рук челябинского уличного художника Владислава Одегова. 27 июля,
вдохновившись игрой Pokemon GO, он лично установил на Кировке гипсового Пикачу.
Кто-то даже успел с ним сфотографироваться, однако через несколько часов Пикачу
исчез. Забрал ли его кто-то в покебол, или дворникам не понравился новый житель улицы
— загадка. Может быть, это часть художественного замысла, мол, это ведь покемон, час
здесь посидел, потом убежал на другое место. Тем не менее пока его никто больше не
видел. Голову Чужого художник поместил 12 апреля на гору строительного мусора в
районе АМЗ. Пробыла она там недолго, 13 апреля уже кто-то прибрал к рукам часть
4

инопланетного монстра. Говорят, что один из местных жителей просто побоялся, что
скульптуру повредят хулиганы. Или просто какой-то фанат решил пополнить свою
коллекцию игрушек по мотивам фильмов. А возможно Хищник утащил, это ж АМЗ, всё
возможно.
Что в планах В этом году к юбилею города планировали открыть памятник
реформатору Петру Столыпину. И деньги выделялись, и все бумаги были подписаны, но
не успели. Перенесли на 2017, когда город посетит Владимир Путин. Кстати, все же
видели старую водонапорную башню напротив ТРК «Урал»? Так вот, построили её по
приказу Столыпина. Это если есть вопросы по поводу того, чем он отметился в
Челябинске. Столыпин часто бывал в городе, когда здесь находился переселенческий
пункт для крестьян, которые отправлялись возделывать земли в Сибирь. В парке
Курчатовского района челябинские десантники предложили поставить бюст
командующего воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова и его сына,
героя России Александра Маргелова. Эти легендарные десантники были новаторами
военного дела. С подачи Василия Маркелова изобрели новые парашютные и стрелковые
системы для десантников, а также при нём впервые начали десантировать боевую
технику. А его сын впервые в мире десантировался на гусеничной машине БМД-1.
Памятник хотят поставить за счёт добровольных пожертвований.
Автор: Роман Цаплин
Источник: http://ahsanovic.appspot.com/1obl.ru/news/vne-novostey/6-novykh-pamyatnikov/ ©
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