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-В
И К Т О Р ,  н а -
сколько я знаю, 
подобных ме-

роприятий в городе 
ещё никто не устраивал. 
Сложно пришлось?

- Накануне многие мне 
говорили, что проект об-
речён на провал. Чиновни-
ки удивлялись: «Неужели 
кто-то бесплатно поедет в 
другой город?», руководи-
тели предупреждали: «Вы 
поднимете радиофобные 
настроения», скептики 
кричали, что главный он-
колог края никогда не 
будет запросто общаться 
со всеми желающими. Я 
обращался за помощью в 
СМИ, но помогали не все, 
коллектив газеты «Город 
и Горожане», целый месяц 
игнорировал это важное 
для железногорцев ме-
роприятие, опубликовав 
анонс только после моей 
официальной просьбы, 
направленной главе ад-
министрации ЗАТО Сер-
гею Пешкову. Некоторые 
власть имущие просто бо-
ялись обсуждения настоль-
ко тяжёлых тем, поэтому не 
реагировали на наше при-
глашение, узнавали, как 
всё прошло, по телефону. 

- И напрасно. Специ-
алисты приезжали пер-
воклассные, было ин-
тересно их послушать. 
Недаром проект вызвал 
немалый резонанс в 
городе…

-  Ещё какой! Представь-
те - два летних месяца в 
разгар сезона отпусков 
и дач, и  -  ни одного сво-
бодного места. Как сказал 
мне кто-то из слушателей: 
команда Железногорского 
хосписа организовала 
не просто мероприятие, 
а работу целой школы 
с учебной программой 
длиной в семь недель. И 
какая это была школа! 
Сосновый бор, море кис-
лорода - настоящая заряд-
ка энергией.  На водной 
глади отражались облака, 
вдали маячили парусники 
и лодки, куда-то спешили 
гордые утки, а мы на све-
жем воздухе говорили о 
здоровье. Врачи, отступив 
от академической манеры 
разговора, отвечали на 
вопросы по ходу лекции. 
А после беседы к специ-
алистам выстраивались 
огромные очереди, один 
раз мы насчитали 18 че-
ловек! Все несли с собой 

медкарты, результаты ана-
лизов и обследований. И 
наши гости работали, что 
называется, «до последне-
го посетителя» - каждый 
из железногорцев получал 
ответы на свои вопросы. В 
результате, одна из встреч 
затянулась почти до один-
надцати вечера. 

- О чём чаще всего 
спрашивали врачей же-
лезногорцы?

- Какие только вопросы 
ни задавали! Иной раз 
довольно неожиданные. 
Например,  помогает ли мо-
литва в лечении онкологии, 
и случались ли чудесные 
исцеления рака? Инте-
ресовались и причинами 
хромосомных поломок в 
развитии плода… А совсем 
молодой папа, уверенный в 
том, что он имеет онкопред-
расположенность, с волне-
нием спрашивал, можно 
ли будет расслабиться 
и не соблюдать правила 
профилактики его детям. 
Доктора отвечали грамот-
но и квалифицированно, 
демонстрируя широкую 
эрудицию. Люди не отпу-
скали врачей, некоторые 
даже начинали спорить - 
железногорцы, они такие! 

К чести докторов, из всех 
непростых ситуаций те 
выходил очень грамотно и 
достойно. И, даже выслу-
шав сложные вопросы, по 
которым у официальной 
медицины нет сформиро-
вавшейся позиции, нахо-
дили ответ - высказывали 
своё мнение, обосновывая 
его самыми последними 
научными аргументами и 
данными. 

- Кое-кто говорил, 
что у вас политические 
цели. Мол, сейчас вра-
чей привозите, а потом 
на выборах кого-нибудь 
продвигать начнёте.

- Ерунда. Пока все го-
товились к выборам, мы 
собирали толпы людей 
и безо всякой политики 
и агитации, бесплатно 
говорили о здоровье. 
Можно сказать, мы пред-
ставляли партию людей, 
заинтересованных в том, 
чтобы быть здоровыми. 
Мы никого не заставля-

ли силком идти на наши 
занятия, лишь сообщали 
горожанам о месте и вре-
мени проведения встреч. 
А дальше каждый сам 
решал - нужно ему это 
или нет. В результате, 
лекции помогли повысить 
уровень информирован-
ности железногорцев. 
Люди узнали о причинах 
возникновения рака, его 
ранних проявлениях, до-
стижениях современной 
онкологии и, что очень 
важно, значимости здо-
рового образа жизни. За 
всё это - спасибо главному 
врачу Андрею Арсенье-
вичу Модестову, зав. от-
делением реабилитации 
Марине Ивановне Комле-
вой, зав. хирургическим 
отделением поликлиники 
Андрею Михайловичу 
Будареву, врачу-онколо-
гу Эдуарду Васильевичу 
Семёнову, зав. отделе-
нием малоинвазивной 
рентген-хирургии Алек-

сандру Константиновичу 
Владыко, онко-гинекологу 
Артему Владимировичу 
Букрееву, зав. отделом 
прогностических и мо-
лекулярных методов Ев-
гению Владимировичу 
Слепову. И, конечно же, 
мы благодарны нашим 
партнёрам по проекту: 
администрации ПКиО, 
КБ-51, и всем, кто нам 
помогал. К слову, нас под-
держали 23 волонтёра: 
они размещали объяв-
ления на автобусных 
остановках, обращались 
в городские СМИ, про-
фсоюзные коллективы, 
решали организационные 
вопросы. Помню, один из 
добровольных помощ-
ников - Денис - сказал: 
даже если благодаря этим 
встречам не заболеют 
несколько человек, мы 
делали всё это не зря. И 
он прав - ведь ценнее, чем 
здоровье и жизнь, у нас 
ничего нет.

З
АПОЛУЧИТЬ такого ис-
полнителя в гости для 
жителей ЗАТО на самом 

деле - большая удача. Ведь 
его выступления запомина-
ются зрителям надолго, а со 
временем даже обрастают 
мифами. Рассказывают, чтобы 
завладеть вниманием публики, 
Алексею достаточно пару раз 
провести по струнам своего 
инструмента. И такая, казалось 
бы, несерьёзная, балалайка 
зазвучит не хуже, чем гитара 
или фортепиано. Недаром 
же музыканта сравнивают с 
легендарным соло-гитаристом 
Джимми Хендриксом.

А начиналось всё в далёкие 
семидесятые прошлого века. 
Именно тогда девятилетний 
Алёша поступил учиться в музы-
кальную школу. Как рассказыва-
ет сам артист, страсть к музыке 
ему передалась от отца. Однако, 
несмотря на то, что тот играл на 
гармони, сын выбрал балалайку.

- В детстве я не очень раз-
бирался в том, на чем играют 

музыку, - раскрывает тайну сво-
его решения Алексей. - Я думал, 
главное - что из инструмента 
выходят звуки, складываются 
особым образом и получается 
нечто чудесное. Балалайка же ко 
мне пришла только потому, что 
аккордеон я поднимал с трудом, 
он был слишком тяжёлым. Тогда 
мне предложили, пока я буду 
расти и мужать, начать с более 
лёгкого инструмента. А дальше 
уже мне самому понравилось. 
Кстати, в музыкальной школе у 
меня было две специальности: 
балалайка и фортепиано. Но 
балалайка казалась ближе. Там 
звук идёт прямо из-под рук, а на 
фортепиано хитроумные моло-
точки, педали и очень строгая 
учительница. 

Любовь к инструменту оказа-
лась настолько крепкой, что за 
время учёбы Алексей намного 
опередил ровесников. Он по-
стоянно участвовал в конкурсах 
различного уровня и практиче-
ски всегда становился победи-
телем. А после выпуска из «му-

зыкалки» дал первый в своей 
жизни сольный концерт из двух 
отделений. Разумеется, после 
такого успеха бросить искусство 
было уже невозможно. Алексей 
поступил в Гнесинку, а спустя три 
года получил звание лауреата на 
третьем Всероссийском конкур-
се исполнителей на народных 
инструментах. Почти десять лет 
он был солистом Смоленского 
русского народного оркестра, 
а с 1998 года играл в ансамбле 
«Россия» под управлением Люд-
милы Зыкиной. К тому моменту о 
его музыкальных экспериментах 
говорили многие, у Алексея поя-
вились собственные почитатели, 
и спустя пять лет он начал соль-
ную карьеру. Причём на своём 
инструменте он может сыграть, 
кажется, абсолютно всё. 

- Единственное, чем я руко-
водствуюсь при выборе репер-
туара -  это то, как раскрываются 
звуки во времени и трогают 
ли они меня, складывается ли 
история, - объясняет музыкант. 
-  Спортивные достижения по 

скоростной игре и виртуозно-
сти в прошлом. Быть быстрее 
и ловчее других не так инте-
ресно, сложнее быть точным в 
передаче чувств и ощущений, 
которые заложены иногда в 
самом простом материале. 

Выполнять эту задачу у него 
получается просто превосход-
но. Недаром имя Архиповского в 
2011 году попало в российскую 
книгу рекордов в номинации 
«лучший в мире балалаечник». 
Правда, Алексей к своему «до-
стижению» относится с юмором.

- Ну, записали и записали, а 
дальше что? «Лучший в нашей 
Галактике», что ли? - смеётся 
он. - Нет, таких планов у меня 
нет. Поверьте, в этих книгах 
больше курьёзов, нежели ре-
альных достижений. Лучшая 
награда для музыканта - это 
когда тебя слушают люди. 

Железногорцам тоже будет 
что послушать. По словам 
Архиповского, он обязательно 
постарается порадовать всех 
зрителей.

- У меня будет концерт в двух 
отделениях на балалайке соло. 
Произведения разных жанров, 
где я постараюсь быть предель-
но откровенным. Надеюсь, что 
у нас со слушателем состоится 
встреча, которая хоть немного 
изменит нас, и о которой мы 
будем вспоминать в будущем. 
Пусть это воспоминание даст 
нам больше тепла, света и 
добра.

Когда об этой акции в Железногорске только заговорили, мало кто верил, 
что она получится. Трудно было представить, что лекции на тему онколо-
гии будут интересны людям и соберут достаточное количество слушателей. 
Однако проект состоялся: небывалый формат «Прогулок», проходивших в 
городском парке, привлёк множество народа: в результате, на семи встречах 
со специалистами краевого онкодиспансера побывало более полутысячи 
железногорцев.  О том, как проходила акция и её результатах нам рассказал 
её организатор, инициатор строительства хосписа в Железногорске Виктор 
Стародубцев.

Железногорцев - любителей живой инструментальной музыки на этой неделе ожидает масштабное событие. В городском 
Дворце культуры 12 сентября выступит известный российский музыкант, виртуоз мирового класса, мастер игры на бала-
лайке Алексей Архиповский.
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Прогулки с онкологом. Послесловие

Лучший в мире балалаечник едет в Железногорск


