
Магнитогорский Арбат по-
полнился новой скульптурой. 
Открывали её торжественно, 
сохраняя интригу до послед-
ней минуты. Лишь некоторые 
выступающие проговорились о 
том, кто взят за прообраз. 

– Долго думали, как увековечить наше 
доброе отношение и благодарность 
людям в белых халатах, – рассказал 
глава города Сергей Бердников. – Что 
может быть символом этой профессии? 
Машина скорой помощи или человек? В 
итоге пришли к тому, что образ земского 
врача наилучшим образом олицетворя-
ет историю нашей медицины. 

Сергей Николаевич поблагодарил 
врачей за их нелёгкий труд. А затем к 
памятнику, спрятанному под покрыва-
лом, вышел председатель МГСД Алек-
сандр Морозов. Он рассказал, что эскиз 
для скульптуры сделал член Союза 
художников России Геннадий Плахов, 
а окончательно сформировалась она в 
Екатеринбурге, в литейной мастерской 
Ивана Дубровина. 

– «Ребёнок» получился крепким, – от-
метил Александр Олегович. – Ростом 
185 сантиметров при весе 612 кило-
граммов. Бронза.

– Когда заканчиваю работу, у меня в 

груди становится пусто, потому что  всю 
душу вкладываю в то, что делаю, – при-
знался Геннадий Плахов.  

Скульптор поблагодарил за поддерж-
ку Сергея Бердникова и Александра 
Морозова. Пояснил, что для него было 
важным показать врача добрым и му-
дрым, вызывающим доверие. 

Прообразом для произведения 
искусства стал доктор  
из третьей городской больницы, 
имени которого  
Геннадий Петрович называть  
не захотел

Руководитель литейной мастерской 
Иван Дубровин отметил, что рад со-
трудничеству с Магнитогорском, его 
руководителями, которые трепетно 
относятся к родному городу, и с талант-
ливым скульптором. Памятник врачу – 
не первая совместная работа Геннадия 
Плахова и Ивана Дубровина. 

– Большая честь присутствовать на 
открытии скульптуры в вашем городе, 
который становится всё лучше, – сказал 
Иван Дубровин.  

Литейщик привёз в подарок главе 
города раритетный фонарь, в котором 

свеча не гаснет, как его ни наклоняй. 
Краевед Ирина Андреева вручила 
Сергею Бердникову книгу «Врачи Маг-
нитки». А заместитель главного врача 
Центральной клинической медико-
санитарной части, хирург Александр 
Субботин подчеркнул, что появление 
скульптуры врача – это знаковое собы-
тие в истории города. 

– Именно земские врачи пришли на 
смену знахарям и шаманам, – отметил 
Александр Александрович. – Этот 
образ олицетворяет всю историю 
российской медицины. Он характерен 
и для нашего города. Спасибо, что 
цените труд медиков. Думаю, он бу-
дет напоминать о том, что профессия 
врача должна стать более уважаемой 
и престижной.

Наконец, наступил торжественный 
момент. Покрывало было снято со 
скульптуры, и все увидели пожилого 
человека, спешащего на помощь паци-
енту. Праздник продолжился фотогра-
фированием с земским врачом. Кто-то 
брал его под руку или касался трости. 
Многие тёрли саквояж. Ведь в Магнитке 
появилась новая примета, авторская, от 
Александра Морозова – потрёшь сакво-
яж врача – будешь всегда здоров.

  Татьяна Бородина

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Календарь «ММ»

Подписано в печать 3.10.2018  
по графику в 19.00, фактически в 18.30. 
Заказ № 5682. Тираж 74868. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 4 октября 2018 года четверг

5 Октября 
Пятница

Восх.  6.39
Зах.  17.55
Долгота 
дня 11.16

6 Октября 
Суббота

Восх.  6.41
Зах.  17.52
Долгота 
дня 11.11

Народные приметы: Листопадник. Если к этому дню с 
берёз не опали все листья – снег будет поздно.

Именины празднуют: Макар, Пётр, Фёдор.
Совет дня: Меньше времени тратьте на разговоры, 

занимайтесь делами.
Дата: День учителя в России. День работников уголов-

ного розыска.

В сквере Металлургов появился врач

Скорая или человек?
Благоустройство

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Народные приметы: Осенний иней – к сухой и солнеч-
ной погоде, к вёдру, к теплу.

Именины празднуют: Андрей, Иван, Иннокентий, 
Пётр.

Совет дня: Сегодня ваш успех напрямую зависит от 
вашей подготовленности к принятию решений.

Дата: День страховщика.

Сергей Бердников и Александр Субботин представили новую скульптуру              Иван Дубровин 

Александр Морозов Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв


