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ВРЕМЯ И МЫ
Напомним, что первые
три конкурсных года 1-е
место не присуждалось,
а начиная с 10-го конкурса в 2007 г. все лауреаты
стали «равновеликими». За
полтора десятка лет лавров
были удостоены 43 медика,
из них наибольшее число
делегировала Москва – 12.
Среди специальностей нет
равных хирургам – таковых
11 лауреатов.
На днях мы традиционно
заканчивали литературный
сезон – 2012 в Каминном зале
редакции, где победителям
были вручены дипломы и премии. При этом торжественная
часть плавно перешла в тёплый вечер-концерт, во время
которого декламацию стихов
сменяли песни под гитару и
трогательные воспоминания.
Открыл вечер первый заместитель главного редактора
«Медицинской газеты» Константин Щеглов, говоривший,
что когда-то литературные
клубы при газетах – от районных до центральных – были
явлением массовым. Сейчас
их осталось немного, и тем
ценнее сохраняющаяся традиция на страницах и в стенах
главной врачебной газеты
страны.
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одновременно остросюжетных и лирических рассказов и
стихов-воспоминаний родился
в Риге, а после окончания в
1972 г. Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института работал
судебно-медицинским экспертом в Плюсской ЦРБ Псковской
области. Этот период оставил
заметный след в литературном
творчестве Юрия Александровича. В 1975 г. он переехал в
Северную столицу, примерно к
этому времени относятся его
первые публикации.
Ю.Молин представил на
наш суд очень удачные по-

лили приехать в Москву Якову
Кравченко, хирургу с 40-летним стажем из Воронежской
области, которого наша литературная премия «настигла»
накануне 84-летия. Говорят,
что его называют «острогожским Чеховым»…

Известный бард, часто гастролирующий
по стране, пел о друзьях, городах и реках,
а мы внимательно
слушали слова –
изысканные, точные,
афористичные. Песни
были самые разные:
ироничные, медицинские, о любви.
В небе зелёном,
под облаком
красным
Вместе
с осенней листвой
закружись,
Не забывая,

Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

НА СНИМК АХ: победители
конкурса Ю.Молин (вверху),
А.Морозов; фото на память о
традиции в «МГ» встречать победителей Булгаковского конкурса душевно и хлебосольно.
Фото
Александра ХУДАСОВА.

Итоги

В небе зелёном,
под облаком красным

В Каминном зале «Медицинской газеты» в 15-й раз награждали
лауреатов Литературной премии им. М.А.Булгакова
лет – хирургэндокринолог
доктор медиц и н с к и х н ау к
Московского
областного научно-исследовательского
клинического и н с т и т у та
им. М.Ф.Владимирского
Ирина Котова
и педиатр детской поликлиники из Клина
Светлана Алексеева. Жаль,
что обстоятельства не позво-

Кстати

Конкурс продолжается!
– Список лауреатов пополнили в этом году замечательные авторы и достойнейшие
люди, – добавил заместитель
главного редактора «Медицинской газеты», член Союза
писателей России Василий
Садковский.
Первым из победителей
конкурса выступил профессор
Юрий Молин – заместитель начальника по медицинской работе Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета по
здравоохранению правительства Ленинградской области,
заслуженный врач РФ. Автор

этические пародии и подарил
редакции свой роскошно изданный исторический труд
«Романовы», который займёт
достойное место на книжных
полках Каминного зала.
Далее в центре внимания
был Алексей Морозов, коренной москвич, невролог детского психоневрологического
отделения Клиники нервных
болезней им. А.Я.Кожевникова
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.
Он взял гитару и начал, по
сути, концерт авторской песни.

насколько прекрасна
Наша беспечная
вечная жизнь…
Позже Алексей Анатольевич
– настоящая маленькая Вселенная – говорил о встречах
с Владимиром Высоцким,
Игорем Губерманом, Сергеем Никитиным, Михаилом
Анчаровым, с которым был
особенно дружен, рассказал
нам о незабываемых проводах
Александра Галича в Париж.
В этот прекрасный песеннопоэтический вечер читали свои
новые стихи победители Булгаковского конкурса прошлых

Новый этап Литературного конкурса им. М.А.Булгакова, который проводит «Медицинская газета», начался с приходом года
2013-го, а в последнем номере в конце года мы объявим его победителей.
Жанры прежние: новеллы и рассказы, в том числе автобиографические (не более 8 тыс. знаков с пробелами, рукописные тексты не
рассматриваются), миниатюры, стихи. Реалии и фантазии опусов
не обязательно должны относиться к медицине.
Звания лауреатов – традиционно их трое, и они равнозаслуженны
– могут получить работники медицинских учреждений, имеющие
медицинское образование. Работы талантливых работников ЛПУ,
не имеющих медицинского образования, публикуются на наших
страницах вне конкурса. Каждого победителя ждут диплом лауреата
и денежное вознаграждение – 10 тыс. руб.
Произведения следует присылать по электронному адресу:
mggazeta@post.ru с пометкой «На литературный конкурс». Просим
также сообщать краткие сведения о себе.
Жюри конкурса.

Врачебные наблюдения

42 магнитика в желудке – грустный рекорд!
В отделении детской хирургии Челябинской областной
детской клинической больницы была проведена необычная операция: из желудка
маленького ребёнка было
извлечено 42 магнита.
Операцию проводил главный детский хирург Минздрава

Челябинской области Николай
Ростовцев.
– За долгие годы работы в
детской хирургии мне приходилось извлекать из желудков и пищеводов маленьких
пациентов множество самых
разнообразных инородных тел,
магнитов в том числе, – рассказывает Николай Михайло-

вич. – Однажды их было аж два
десятка. Но нынешний пациент
перекрыл все прошлые рекорды. Желудок мальчика возраста
1 год и 4 месяца был буквально
забит маленькими магнитиками
от детских игрушек. Во время
операции мы насчитали их 42
штуки.
Мама ребёнка обратилась

к врачам, когда обнаружила
большую «недостачу» магнитов.
Когда врачи местной поликлиники сделали УЗИ, то просто не
поверили своим глазам, увидев
в желудке ребёнке такое количество инородных тел. Малыша
срочно доставили в Челябинск к
опытным хирургам, которые и
провели полостную операцию.

Сейчас ребёнок уже поправляется.
А хирурги детской больницы
в который раз обратились к
родителям с призывом: более
внимательно следить за детьми!
Наталья ПОГОНЫШЕВА,
внешт. корр. «МГ».
Челябинск.

