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Они – жители местечка ближнего Подмосковья, которое
сами же именуют «малой землей». Много десятилетий назад вдали от шума городского, в стародачном заповедном
уголке, где места чудо как хороши, начали селиться и мэтры
медицины. Облюбовали эти места и семьи академиков Чазова, Трапезниковых, Савельевых. С тех пор держатся сообща,
живут и выживают совместно. Как вполне себе земные люди,
отмечают праздники, радуются достижениям друг друга, всем
миром переносят жизненные невзгоды и лишения. И остаются
верными сплотившей их дружбе.
О своих уникальных соседях, семейной чете академиков Савельевых рассказывает руководитель урологической клиники
Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф.Владимирского, академик РАМН,
заслуженный деятель науки РФ Маргарита ТРАПЕЗНИКОВА:
– Галина Михайловна и Виктор Сергеевич – потрясающая
пара. Вместе они более 60 лет!
Могу сказать, что это очень
добрые, надежные люди. Медицина для них – образ жизни.
Лучшие их начинания давно стали достоянием отечественной
медицины. В жизни им ничего
не доставалось даром, только
огромными усилиями. И они
никогда не ленились. Всегда
поддерживали друг друга, в
особо трудных ситуациях даже
совместно оперировали.
Сначала они познакомились
с моим мужем Николаем Николаевичем, а потом и я встретилась с ними на официальных
медицинских мероприятиях.
Очень скоро знакомство переросло в дружбу, которая теперь
исчисляется более чем тремя
десятилетиями. За это время
мы стали не просто добрыми
друзьями, а очень близкими,
родственными людьми. Галину
Михайловну я имею честь счи-

Ориентиры
Они – единомышленники и в качестве приоритета осознанно выбрали для
себя здоровье. А недавно
сообща подготовили первое
специальное независимое
расследование социально
опасного бизнеса – табачной
индустрии. Издание «Россия:
дело табак» содержит малоизвестные факты, анализ,
рекомендации.
Отец – профессор Андрей
Константинович Дёмин:
– С детства думал, что все
люди хорошие, и очень хотел
им помогать, многих было как-то
жалко. Мне всё было интересно,
считал, что ни один день не
должен пройти впустую. Получив врачебный диплом, понял,
от чего зависит самое главное
– жизнь и здоровье человека, и
повернул от интенсивной терапии в профилактическую медицину. Дальнейшая работа, в том
числе с великим А.Яблоковым в
Администрации Президента РФ
и Совете безопасности, только подтвердила правильность
моего выбора. 20-летний опыт
возглавляемой мной Российской ассоциации общественного
здоровья показал, как действия
государства дополняются дружескими гражданскими инициативами. Каждая семья может

Ирина

тать своей сестрой. В нашей
жизни было много приятных,
веселых, незабываемых, памятных моментов. И до сих пор
это продолжается. Вместе с
друзьями мы отдыхаем душой
от многочисленных жизненных
проблем.
Конечно, глава семьи – Виктор
Сергеевич. Он прекрасный муж,
отлично разбирается во всех
тонкостях хозяйственных и житейских вопросов. Но в первую
очередь это Врач, многогранный
хирург, который знает буквально
каждую клеточку человеческого

тела. Он блестящий представитель отечественной медицины,
один из достойнейших продолжателей школы российской хирургии. Свое дело делает виртуозно,
легко, красиво.
Имя, научные достижения академика Галины Савельевой также
знакомы всему медицинскому
сообществу. Это блестящий
специалист и настоящий врач. Ее
любят от мала до велика. Миллионам российских женщин и их
детям она оказывала и оказывает
уникальную помощь. Кроме всего
прочего, она красивая женщина!

Рядом с нами

В круге первом

Дед Мороз непременно заглянет на «малую землю»
к нашим академикам, чтобы исполнить и их желания
Они не могут не работать, не
дают себе покоя, не признают
слов «заслуженный отдых». Им
свойственно непрерывное совершенствование, движение
вперед. Остановки в развитии
они не мыслят. Но даже при
огромнейшей нагрузке откровенно любят жизнь во всех ее
проявлениях. И жизнь отвечает
им взаимностью. Виктор Сергеевич – блестящий охотник.
Однажды он оказал нам, дамам,
честь и взял на охоту. Незабываемые впечатления!

Как трепетно он заботится
о Галине Михайловне! Каждое
утро зимой чистит дорожки от
снега, чтобы супруга, кстати,
заядлый водитель (и в этом
она любит динамику, скорость,
стремится опережать время),
могла без проблем сесть за
руль, чтобы вовремя добраться
до работы, а иногда попутно,
уже в качестве личного шофера,
довезти и мужа.
У Виктора Сергеевича и Галины Михайловны дружные внуки,
и хотя уже взрослые, охотно
гостят у них. Считаю огромной
честью и огромным счастьем,
что у меня есть такие близкие
друзья.
В грядущем году семье Савельевых я желаю только дальнейшего процветания, благополучия, всего самого доброго
и хорошего. По натуре они оптимисты. Знаю, что под Новый
год традиционно украсят елку,
созовут друзей, чтобы встретить этот волшебный праздник.
И конечно, как в детстве, загадают сокровенные желания.
Пускай же они всенепременно
сбудутся!
Фото предоставил
внук академиков Савельевых
Виктор САВЕЛЬЕВ.

Кстати
Решением Общего собрания
очередной XXVII (90-й) сессии
РАМН за выдающиеся достижения
в медицинской науке Виктору
Савельеву присуждена высшая
награда РАМН – Большая золотая
медаль Н.И.Пирогова. Искренне
поздравляем Виктора Сергеевича!

Это у нас фамильное
Врачи Дёмины говорят курению решительное «нет!»

сплотиться и сделать многое для
пользы общего дела. Успешная
противотабачная работа откроет
пути к решению всех главных
проблем здоровья и жизни в
стране.
Мать – Ирина Анатольевна,
кандидат медицинских наук:
– Как женщина и мать хочу
видеть людей счастливыми и
умными, полными сил. Поэтому
работаю врачом, а в последнее
время еще и преподавателем.
Ко мне часто обращаются за
советами, касающимися здоровья. Потребление наркотиков, к
которым наука относит и табак,
несовместимо с физическим,
душевным и социальным благополучием. Поэтому я заинтересовалась этой темой, которая
угрожает каждой семье, применяю результаты своей диссертации. Дома и с друзьями
мы много обсуждали материалы

книги, и мне радостно, что эта
работа сплотила нашу семью,
разнообразила нашу жизнь.
Наши дети внесли свои мысли и
взгляды, что, думаю, сделает исследование понятным, интересным и полезным для молодежи.

Андрей

Дочь Ирина:
– Хочу, чтобы люди были
здоровыми и красивыми. Еще
не решила, какая из врачебных
специальностей больше всего
для этого подходит. Я придумала
исследовательский информационный проект «Мода и здоровье», который мы подготовили
с подругой Дашей. Собрали и
рассмотрели много данных, в
том числе иллюстраций. Проект
вызвал большой интерес, и не
только среди наших сверстников, нас приглашают везде выступать, и внимательно слушают,
думают над нашими мыслями.
Здоровье и красота, воля в
достижении цели, мода, сила –
главное для нашего поколения,
и такие пристрастия, как табак,
только мешают, и обязательно
уйдут, но для этого надо потрудиться.
Сын Андрей:
– Я делаю первые шаги во
врачебной профессии. Люблю и ценю во всем стиль и
современность. В семейном
проекте я занимался поиском
информации, и не только в сети
Интернет. Удивительно, как анализ огромного числа источников
позволяет сложить даже не
картину, а объемную панораму.
Мы показали, что зло, разрушающее здоровье и жизнь, богато
и могущественно, изощренно и
организованно, но на нашей стороне национальные интересы,
правда, совесть, сила которых
пока у нас используются не в
полной мере. Я никогда не буду
заниматься делом, враждебным
жизни и здоровью людей, какие бы заманчивые условия не

предлагали мне. Теперь я лучше
понимаю, как защитить людей,
как много зависит от каждого, и
что каждый в ответе за каждого.

Арсений

Сын Арсений:
– Здоровье веселит и поднимает настроение, хочется сделать
что-нибудь хорошее. Так и наша
семейная работа. Конечно, это
было непросто, но сейчас, когда
я держу в руках наше исследование, я просто горжусь, и все
мои друзья и знакомые оценили и
поняли меня лучше. Как приятно в
наше время жить по-настоящему
роскошно: работать не только для
себя, но и для людей! Я уверен,
что подобных инициатив будет
много, и мы будем примером.
Когда у меня будет своя семья,
мы тоже сделаем что-нибудь
подобное, чтобы изменить нашу
жизнь к лучшему. Я скоро получу
диплом врача и у меня большие
добрые планы.
Материалы подготовил
Александр МЕЩЕРСКИЙ.

