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Поколение 70-80-х годов XX века... По-
смотрите на этих людей. Вроде все раз-
ные. Но внимательно приглядитесь: 
есть в них что-то общее. Многие зако-
ренелые романтики, которым прису-
щи коллективизм, чувство локтя, смесь 
таёжного романтизма, за которым сто-
ит высокая интеллигентность с бес-
покойством за судьбу страны и мира. 
Благодаря таким людям был запущен 
в космос спутник и проложен БАМ, на 
их счету и другие великие дела. А ещё 
у них, пусть не у всех, но у большинст-
ва, сохранилась духовность, и они гото-
вы, как в песне времён их молодости, 
отправиться в путь не за деньгами, а за 
«туманом и за запахом тайги». 

ДАВНЕЕ ЗНАКОМСТВО

Как-то в середине 90-х годов довелось по-
бывать в Красном Кутке. Вместе Виктором 
Ильяшенко мы ехали по центральной ули-
це к кринице, над благоустройством которой 
трудились селяне. У одного небольшого до-
мика с покосившимся забором стоял парень 
городского вида.

– Это ваш коллега, – сообщил Виктор Ива-
нович, притормаживая машину, – в Белгоро-
де работает, а в нашем селе недавно дачу ку-
пил, сейчас ремонтом занимается. 

Остановились, поздоровались. Новый зна-
комый назвался фотокорреспондентом од-
ной из областных газет Геннадием Демидо-
вым. Перекинулись парой слов и распроща-
лись: каждого своё дело ждало.

Прошло несколько лет, и однажды я уви-
дел фамилию Демидов в списке сотрудников 
участка «Лес на Ворскле» заповедника «Бело-
горье», а потом не раз встречал его, с фото-
аппаратом в руках, на различных мероприя-
тиях. И вот недавно тот же Виктор Иванович 
Ильяшенко, уже ушедший на заслуженный 
отдых, позвонив в редакцию, предложил:

– Не желаете с интересным человеком по-
беседовать – мастер на все руки, как говорят, 
и швец, и жнец, и на дуде игрец. Приезжайте, 
увидите, как он дом обустроил, послушаете 
песни, которые сам сочинил и поёт.

Так и оказались мы с ним на той же самой 
улице, у того же самого дома.

ДОМИК ТОТ И НЕ ТОТ
Дом действительно выглядел совсем не 

так. Старое строение словно помолодело, по-
веселело. Заборчика покосившегося уже и в 
помине не было, а на его месте стояла кра-
сивая, добротная ограда с гаражными воро-
тами и калиткой с домофоном, откликнув-
шимся на звонок голосом хозяина:

– Заходите, открыто!
Двор с аккуратными дорожками, уложен-

ными плиткой, гараж с автомобилем, искус-
ственный водоёмчик, крыльцо…

– А я думаю, кто это ко мне пожаловал, 
– встретил нас с весёлой улыбкой Геннадий 
Викторович, – проходите, не стесняйтесь!

СБЫЛАСЬ МЕЧТА
– Как же так получилось, что дача, куплен-

ная когда-то, стала постоянным местом жи-
тельства для городского человека? – спро-
сил я его.

– А что тут необычного? – вопросом на во-
прос ответил Геннадий. – Я родился в Бел-
городе, там жил, учился, работал, но всегда 
мечтал переехать в деревню. Вот осуществил 
свою мечту и не жалею. Сельская жизнь свои 
прелести имеет. Давайте я вам свой дом по-
кажу, а потом побеседуем.

Немного осмотрелись. Всё выглядело сов-
ременно. Стены комнат обшиты неширокой 
вагонкой, да так ладно и складно, что ни од-
ной щелочки между дощечками нет, окна 
пластиковые, полы ровные, прихожая, кух-
ня – всё обустроено, электрифицировано и 
автоматизировано. В комнатах тепло. И всё 
своими руками сделано. А в зале пианино не 
пианино, но инструмент с клавишами, ком-
пьютерным монитором, солидными звуко-
выми колонками.

– Это синтезатор – рабочая станция, – по-
яснил Геннадий, – я с детства музыкой увле-
каюсь. Сам играю, сам песни сочиняю, сам 
пою. У меня и кабина для звукозаписи есть.

Он подошёл к шкафу, тоже своей конструк-
ции и изготовления, сделал лёгкое движение 
руками. Два отделения шкафа разъехались 
в стороны, и открылась кабинка с микрофо-
ном. Ещё одно движение – и дверки шкафа 
прикрыли вход в кабину. Она оказалась изо-
лированной от лишних шумов.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАСТЕР
Мы долго беседовали в тот день с Генна-

дием Викторовичем. Хотелось узнать о нём 
побольше. Например, откуда у него плотниц-
кие и столярные навыки появились, где учил-
ся радиотехнике, фотоделу, не был ли когда-
нибудь в числе признанных рационализато-
ров и изобретателей? 

– Всем этим, – говорил он, – я также увле-
каюсь с раннего детства. После школы учился 
и в Харьковском радиотехническом институ-
те, и в Московском университете, а в Белго-
родском культпросветучилище старался по-
знать азы руководства народным хором, за-
нимался на факультете киновидеообъедине-
ния. Словом, много чего мне знакомо, хотя 
где-то доучился, где-то нет. Но ничто не про-
ходит бесследно. Может, потому что харак-
тер у меня такой – дойти во всём до самой 
сути. Вот столярное мастерство. Я не учился 
ему специально. И родители мои не столя-

рами были. Но ещё в школьной мастерской 
на уроках труда понял, что только тщатель-
ность и усидчивость помогают сделать из де-
рева красивую вещь. Да, работал в начале сво-
ей трудовой деятельности слесарем контр-
ольно-измерительных приборов и автомати-
ки на белгородском заводе «Сокол». Эта ра-
бота требовала особых знаний, тщательно-
сти и тонкости, так как завод выпускал са-
мые современные по тем временам телефон-
ные станции, и контроль со стороны ведом-
ства, которое принимало эту продукцию, был 
очень жёстким. Нет, я не хвалюсь, сам себя 
иногда ругаю за свою щепетильность. Вот, к 
примеру, нотную грамоту я не очень хорошо 
знаю, но песни и музыку чаще всего на слух 
создаю. Друзья говорят, что неплохо получа-
ется. У меня синтезатор – это же целый ор-
кестр музыкальных инструментов. Вот недав-
но новую песню написал, попытался спеть, 
но собственное исполнение мне не нравится. 

Кстати, немного погодя Геннадий Викто-
рович всё же спел и эту, и другие песни. Нам с 
Виктором Ивановичем понравилось. И песни 
замечательные, и голос приятный, профес-
сиональный, а автор на своём стоит – не то!

– Сейчас стараюсь найти хорошего во-
калиста, – продолжал он, – но сталкиваюсь 
с определёнными трудностями. Пробую ра-
ботать с молодыми исполнителями, высту-
пающими на сценах местных Домов культу-
ры, в школах, но пока мало что удаётся. Та-
лантливых ребят много, но нет у них пока то-
го задора, той, как вы говорите, романтики. 
Не знаю, может, современная попса на не-
которых свой отпечаток накладывает. Ведь 
наше поколение воспитано на песнях, кото-
рые исполняли группы «Цветы» Стаса Нами-
на, «Песняры» Владимира Мулявина, «Пою-
щие гитары» Анатолия Васильева, «Самоцве-
ты» Юрия Маликова и других. Мы пели их в 

детстве и юности во дворах под гитару, а те-
перь им подобных даже на самых популяр-
ных концертах не слышим. Зато современ-
ная попса, во многом просто непрофессио-
нальная, бездуховная, как говорит Валентин 
Гафт: «Опять дробит шрапнелью наши души». 
Музыка вроде есть, а настоящих исполните-
лей очень мало. Но что поделаешь, меняют-
ся времена, меняются люди…

НА ПОПРИЩЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
В середине 80-х годов фотографии Ген-

надия Демидова стала публиковать област-
ная молодёжная газета «Ленинская смена», 
а чуть позже он стал работать в созданной 
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еженедельной газете белгородских профсо-
юзов «Единство».

– В «молодёжке» работали умные, гра-
мотные, очень талантливые ребята, – гово-
рил Геннадий. – В «Единстве» у нас тогда то-
же подобрался отличный журналистский кол-
лектив, по сути дела создавший эту газету. Я 
и сейчас вспоминаю всех своих коллег до-
брым словом, со многими общаюсь. Газеты 
в то время были очень востребованы у насе-
ления. Нам не приходилось стоять над душой 
у руководителей, чтобы с их помощью под-
нять тиражи. Люди подписывались на пери-
одику, потому что находили на её страницах 
нужную им информацию, ответы на многие 
вопросы повседневной жизни, а если хотите 
– и помощь. Потом в середине 90-х это всё на-
чало постепенно исчезать, со временем поя-
вился интернет, электронные издания, и бу-
мажная пресса стала угасать. Может, имен-
но это и заставило меня подать заявление и 
уйти из журналистики, купить дом и перее-
хать в село на постоянное место жительства.

ПРИВЛЕКЛА КРАСОТА И ТИШЬ 
Сначала здесь находилась просто дача. 

Нужна она была, чтобы приехать сюда на вы-
ходные, отдохнуть, побродить по здешним 
местам, полюбоваться красивой природой, 
сделать фотоэтюды. А ещё можно друзей го-
родских пригласить на шашлыки, посидеть, 
песни попеть, поспорить о жизни, о музыке 
и о творчестве на свежем воздухе. И на мо-
тоцикле можно свободно погонять, ведь мо-
тоспорт – тоже одно из его увлечений. Но, с 
другой стороны, домик, конечно, старенький, 
сельская молва доносила, что в него когда-то 
то ли мина попала, то ли председателю сель-
совета бандиты местные гранату под угол 
бросили. Словом, делай хозяин ремонт, если 
хорошего отдыха хочешь. Хлопотно это, од-
нако, как говорят, глаза боятся, а руки дела-
ют. Ну а дело мастера боится. Там  подправил, 
там что-то новое соорудил, там облагородил, 
там двор от хлама очистил, а на месте, где он 
годами лежал, гараж поставил. Мало-помалу 
и оживился дом и двор.

– А потом я и совсем в Красный Куток 
жить переехал, – рассказывал Геннадий Вик-
торович, – тем более что и работа здесь на-
шлась.

В ЗАПОВЕДНОМ КРАЮ
Проблема с трудоустройством в селе очень 

острая. Нет теперь здесь ни завода кирпич-
ного, ни цеха швейного, и железнодорожно-
го сообщения с Харьковом, где работали ког-
да-то многие селяне, не существует: Украина 
теперь чужая страна. Но Геннадию повезло.

– Мне приятно в свободное время побро-
дить по окрестностям с фотоаппаратом, – 
продолжил он разговор. – Удивительный пей-
заж снять, лесного зверька или птицу в объек-
тив поймать – это хорошее дело. Я знал пре-
красно, что рядом с селом территория запо-
ведника, и во время прогулок границ запо-
ведных старался не пересекать. Но однажды 
тамошние инспекторы, решив, видимо, под-
страховаться, подошли ко мне. Спросили, кто 
я, чем занимаюсь, познакомились, поговори-
ли и разошлись. А через некоторое время они 
пришли и сообщили, что в заповеднике есть 
работа. Так и стал я трудиться в «Белогорье». 
Был инспектором, сейчас выполняю обязан-
ности компьютерщика, фотографа, если нуж-
но, и с неполадками в электрооборудовании 
справляюсь.

ВИДЕТЬ МИР  
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ

Фотографии Геннадия Демидова видел и 
в альбомах, и на выставках. Истинное вос-
хищение вызывали, на которых изображе-
на природа нашего края. И всё более убе-
ждался, что такие работы под силу толь-
ко талантливому фотографу. Спросил со-
беседника, как ему удаётся поймать такой 
момент, что даже мёртвое дерево на сним-
ке живым кажется. Вот, например, совсем 
недавно в одной из соцсетей увидел сня-
тый им пейзаж: осень, поле, вспаханное 
под зябь, ещё не совсем утратившее сине-
ву, но уже немного посеревшее небо, в бе-
лёсой дымке опушка леса, за ней пробива-
ющийся сквозь туман луг. Луч солнца упал 
на ещё не совсем облетевшую листву дере-
вьев, вспыхнули жёлтым огнём белостволь-
ные берёзы, и невольно вспоминаются тют-
чевские строки: «Пустеет воздух, птиц не 
слышно боле, но далеко ещё до первых зим-
них бурь. И льётся чистая и теплая лазурь 
на отдыхающее поле...». Так как же можно 
поймать такой момент?

– По-разному бывает, – ответил Генна-
дий. – Нередко хороший кадр ловится неде-
лями или даже месяцами, а иногда, сам то-
го не замечая, запечатлеваешь вот такой мо-
мент. Мне, например, всегда хочется уловить 
дух леса, всё волшебство, которое открыва-
ется взору. Я могу сделать бесчисленное ко-
личество кадров, когда мне позируют, хотя 
знаю, что лишь один снимок из них выстав-
лю на общий суд. А вот тот, который вам пон-
равился, был сделан случайно и практически 
моментально. Такое хоть и редко, но быва-
ет. Просто фотографу во время работы нуж-
на не только наблюдательность, но и быст-
рая реакция.  

Хороших снимков у Геннадия Викторови-
ча очень много. Однако он честно признаёт-
ся, что определить, какой из них лучший, не 
может. Для него они, как дети родные, все 
равны: и те, что на выставках демонстриро-
вались, и те, что в своём архиве хранит. А вы-
ставки были, причём солидные. Вот, напри-
мер, одна из них «Белогорье – край заповед-
ный», посвящённая 90-летию со дня созда-
ния заповедника. В её экспозицию вошли бо-
лее 50 цветных снимков, демонстрирующих 
природные ландшафты нашего края, пейза-
жи рек Айдара, Оскола и Ворсклы, флору и 
фауну охраняемых мест. Вместе с Геннади-
ем своими наблюдениями за жизнью дикой 
природы сквозь объектив делились его кол-
леги - сотрудники заповедника Борис Арбу-
зов, Григорий Пожванов, Александр Соколов 
и Александр Шаповалов.

Эта фотовыставка, которая сначала от-
крылась в белгородской галерее фотои-
скусства имени В.А. Собровина, потом 
объехала почти все районы Белгородчи-
ны, демонстрировалась в других областях 
и неизменно восхищала посетителей. А у 
Геннадия Демидова она вызвала уверен-
ность в том, что такие выставки в силах 
изменить мироощущение людей и пока-
зать им, какую драгоценность мы имеем 
рядом с собой в виде прекрасной, нетро-
нутой природы.

– Подходит человек к фотографии, – го-
ворил он как-то общаясь с журналистами на 
одной из выставок, – и уже через несколько 
секунд видишь, как лицо у него меняется: 
или появляется улыбка, или, наоборот, вы-
ражение лица становится серьёзным. Зна-
чит, он задумался, значит, моя задача вы-
полнена.

СТАЛ СВОИМ В СЕЛЕ
– Хороший человек, – говорил о Де-

мидове нынешний глава Краснокутского 
сельского поселения Евгений Здоровцов, 
– мы его всегда ждём на различных ме-
роприятиях, многие его снимки – это ны-
нешняя история Красного Кутка. Он ин-
теллигентен, большой любитель музыки, и 
мало того что замечательно поёт сам, так 
учит вокальному искусству детей. У него, 
как у хорошего мастера, всегда можно по-
лучить совет по вопросам благоустройст-
ва и дизайна. Такие люди нужны и востре-
бованы обществом. Он стал своим в на-
шем селе.

Александр ВАЙНГОЛЬЦ

С начала декабря стартовало  голосо-
вание за тех студентов, кто вышел в 

финал стипендии «Лучший студент года» 
фонда «Поколение» Андрея Скоча. Опре-
делить самых достойных организаторы 
предлагают всем жителям региона. 

Для этого нужно скачать мобильное 
приложение «Студент года», которое бес-
платно устанавливается на смартфон (по-
надобится зарегистрировать только но-
мер телефона). Затем ознакомиться с фи-
налистами (в карточке участника ребята 
максимально доступно рассказали о своих 
успехах и достижениях). И, наконец, сде-
лать выбор в пользу того, кто достоин по-
лучить диплом Лучшего студента года. 

Голосование будет проходить с 1 по 15 
декабря.  Оно поможет определить 15 по-
бедителей первой степени, которые будут 
получать стипендию в размере 15 тыс. ру-
блей, и победителей второй степени, раз-

мер стипендии которых составит 10 тыс. 
рублей.

На протяжении полутора месяцев всех 
кандидатов, подавших заявки, а их в этом 
году 384 человека, проверял экспертный 
Совет конкурса. Претендовать на звание 
Лучшего студента года могли все учащи-
еся высших и среднеспециальных заведе-
ний региона. В итоге 70 человек будут бо-
роться в 14 номинациях за звание лучшего.

Все финалисты – это отличники уче-
бы, победители международных конкур-
сов, олимпиад, разработчики патентов и 
инноваций. 

Следить за голосованием можно он-
лайн на официальном сайте студентго-
да.рф. Принимать участие в голосовании 
могут только жители Белгородской об-
ласти.

Станислав ШЕВЧЕНКО

 �молодёжь

Нам важен 
каждый голос!
70 ЧЕЛОВЕК БУДУТ БОРОТЬСЯ В 14 НОМИНАЦИЯХ  
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО

Масштабное хореографическое меро-
приятие прошло в Белгороде

С 30 ноября по 1 декабря в учебно-спор-
тивном комплексе Светланы Хорки-

ной состоялся Международный фестиваль 
хореографического искусства «Танцы без 
правил». На нём выступили народный кол-
лектив ансамбль танца «Энергия» (руково-
дитель Ирина Зозуля) и детский образцо-
вый хореографический коллектив «Семиц-
ветик» (руководитель Ирина Сапрыкина). 
Они завоевали дипломы лауреата первой, 
второй и третьей степени. 

В первый конкурсный день от Бори-
совского района выступала средняя груп-
па коллектива «Энергия». Она продемон-
стрировала номер «Химики» и завоевала 
второе место. Валерий Пушкарёв и Влади-
слав Родин в номинации street dance show 
стали обладателями первого места среди 
дуэтов.

Во второй конкурсный день выступили 

самые юные участники конкурса в возра-
сте 5-6 лет. Коллектив «Семицветик» пред-
ставил на суд жюри композицию «Тик-так 
ходики», которая была удостоена перво-
го места, и композицию «Антошка», по-
лучившую второе место. Солист коллек-
тива «Семицветик» Матвей Марченко за-
воевал первое место.

Участники основного состава коллекти-
ва «Семицветик» исполнили номера «Ле-
тать» и «Красно солнышко». Эти компози-
ции заняли второе место.

От народного коллектива были пред-
ставлены номера «Танцуй со мной», заво-
евавший первое место, и «Реченька», ко-
торый отмечен дипломом за второе ме-
сто. Солистка коллектива «Энергия» Вале-
рия Галичая взяла золото с композицией 
«Одна против всех». Дуэт Евгении Глушко 
и Эльвиры Зозули также стал победителем.

«Призыв31» 

 � культура

Покорили 
мастерством
БОРИСОВСКИЕ ТАНЦОРЫ ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ»

Народный коллектив ансамбль танца «Энергия»


