
И т о г и  л и т е р а т у р н о г о  конкурса «МГ»-2019

Пусть властвует добро!
Литературная составляю

щая «Медицинской газеты» в 
минувшем году впечатляет: 
на страницах нашего ежене
дельника было опубликовано 
70 рассказов, новелл, юморе
сок и стихотворных подборок, 
присланных на конкурс имени 
М.А.Булгакова, проводимый 
«МГ» с 2007 г.

За это время творческое перо 
наших врачей-литераторов на
столько окрепло, что многие из 
них успели издать по несколько 
книг, стать членами писательских 
союзов, лауреатами литературных 
премий и фестивалей. Три книги 
уже у профессора Смоленского 
государственного медицинского 
университета автора-исполните- 
ля Андрея Евсеева, столько же - у 
врача-реаниматолога из Твери 
Марины Крутовой, автором-со- 
ставителем 11 литературных про
ектов, связанных с краеведением 
и афористикой, является врач- 
кардиолог из Великих Лук поэт 
Владимир Павлов, а санитарный 
врач из Чебоксар Лев Коробов 
не только как поэт принят в Союз 
писателей Чувашской Республи
ки, но и включён в энциклопе
дию выдающихся медиков этой 
республики. Активным членом 
Московской городской организа
ции Союза писателей России яв
ляется доктор медицинских наук 
почётный донор СССР Василий 
Поляков, разноплановы по сво
ей географии (Санкт-Петербург, 
север России, Ближний Восток...) 
подборки стихов, предложенные 
«МГ» кандидатом медицинских 
наук физиотерапевтом из Москвы 
Гаврилом Маркаровым.

Читатели «МГ» хорошо знакомы 
с творчеством Виктора Коняхина 
(Москва), Любови Колосовой 
(Подмосковье), Анатолия Ива
нова (Санкт-Петербург), Артура 
Гайдука (Псков), Александра Се- 
ливёрстова (Владимир), доцента

Первого Московского государ
ственного медицинского универ
ситета им. И.М.Сеченова Свет
ланы Сергеевой, это постоянные 
авторы нашего издания, а вот со 
стихами старшей медсестры из 
Пижемской городской больницы 
(Нижегородская область) Свет
ланы Савиных, кандидата меди
цинских наук Виктора Вересова 
(Санкт-Петербург), рассказами 
специалиста по социальной рабо
те из районной больницы подмо
сковной Рузы Тамары Громовой, 
фельетоном Светланы Богомо
ловой из Архангельской области 
и автором книги лирики «Давай 
улетим» Александром Шеяновым 
(Москва) они познакомились в 
минувшем году впервые - и при
няли их с одобрением.

А теперь мы называем лау
реатов литературного конкурса 
имени М.А.Булгакова 2019 г. Это:

Николай Рабочий, врач кли
нической лабораторной диа
гностики (высшая категория), 
город Долгопрудный Московская 
область;

Евгений Тарасов, врач- 
психиатр высшей категории 
(Подмосковье);

Ирина Пенюкова, врач-уролог 
Выгоничской центральной рай
онной больницы (отделение 
паллиативной помощи), Брянская 
область;

Владимир Сапожников, доктор 
медицинских наук, профессор 
Тульского ГМУ;

Юрий Супрунов, врач-психиатр 
(Новосибирск-Москва).

Н.Рабочий дважды под рубри
кой «Сокровенное» выступал в 
«МГ» с большими подборками 
стихов, название одной из них - 
«Пусть властвует добро». Медик 
по образованию, он жил и трудил
ся на Дальнем Востоке, Северном 
Урале, Югре и на Рязанщине. 
Сейчас живёт в подмосковном 
Долгопрудном, состоит в мест
ном литературном объединении

«Клязьма». У Николая Михайло
вича - 13 поэтических книг, он - 
член Союза писателей России.

В течение года не раз выступил 
в «МГ» Евгений Тарасов и как 
прозаик-новеллист, и как сатирик, 
а под рубрикой «Умные мысли» - 
как автор афоризмов.

Члены Союза писателей России 
Владимир Сапожников и Ирина 
Пенюкова пишут не только чудес
ные стихи, но и ведут активную 
организационную работу во Все
российской лиге литераторов- 
медиков им. А.П.Чехова, которая 
существует при редакции «МГ». 
Спасибо нашим помощникам!

Материалы Ю.Супрунова носят 
исповедально-ироничный харак
тер, чем и подкупают искушённо
го читателя. Напомним заголовки 
некоторых его новелл: «Дураков 
ищите в зеркале», «Размышпиз- 
мы: невероятно, но факт», «Как я 
стал врачом»...

Особый вклад в оформление 
16-й полосы «МГ» вносит худож
ник Виктор Дунько. По решению 
редколлегии он отмечен почёт
ным дипломом газеты. А побе
дителям конкурса лауреатские 
награды вручат во время пленар
ного заседания Всероссийской 
лиги литераторов-медиков им. 
А.П.Чехова в Центральном доме 
литератора в Москве. О дне и 
времени заседания будет со
общено на станицах газеты.

И сегодня мы объявляем о ли
тературном конкурсе «МГ»-2020! 
Свои стихи и прозу (малый жанр), 
афоризмы и юморески при
сылайте на электронный адрес 
редакции mggazeta@mgzt.ru 
или на электронную почту члена 
редколлегии «МГ» председателя 
совета Всероссийской лиги лите
раторов-медиков им. А.П.Чехова 
Владимира Королёва - 677286@ 
mail.ru.

Редколлегия «МГ».
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