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 ФОТОВЗГЛЯД

–Для меня Новый год всегда 

был семейным праздником. И 

начинался он с запаха абхазских 

мандаринов, – вспоминает Ста-

нислав Густавович. – Не так давно 

появилась возможность попуте-

шествовать, посмотреть, что та-

кое Новый год за границей. Пер-

вый  выезд состоялся в Париж. 

Это была середина девяностых 

годов прошлого века. Больше все-

го меня поразила иллюминация: 

сверкающие Елисейские поля, 

огни ночного города... Ничего по-

добного у нас тогда не было. А вот 

новогодней суеты, атмосферы 

праздника я там не почувствовал. 

Как, собственно, не почувствовал 

её нигде за рубежом. Для евро-

пейцев наш семейный тёплый 

Новый год – лишь дополнитель-

ный выходной день в календаре. В 

2008 году мы были в Швейцарии. 

Природа – восхитительная, кра-

соту гор просто не пересказать 

словами, но если бы мы ждали там 

новогоднего чуда, боюсь, были бы 

разочарованы...

Зарубежный зимний фото-

архив Станислава Густавовича 

лишь дополняет десятилетиями 

собираемую  коллекцию ураль-

ских пейзажей. Фотографией 

Станислав Густавович увлёкся 

ещё в студенчестве, а нынче в 

марте он справил свой семьде-

сят пятый день рождения. Док-

тор геолого-минералогических 

наук не устаёт восхищаться 

рассыпавшимися в нижнесер-

гинской пещере Сказ ледяными 

самоцветами, скалами «Семь 

братьев» – визитными карточ-

ками Новоуральска, изогнутой, 

прихотливой красавицей рекой 

Сергой – главным украшением 

парка Оленьи ручьи... 

Вглядываешься в фотозиму 

Дубейковского и загораешься 

желанием собрать свою коллек-

цию морозных пейзажей или, мо-

жет быть, точнее – создать свою 

фотозиму. Богатство, красота и 

уникальность уральской природы 

этого только и ждут. 

Ирина ВОЛЬХИНА.

Фоторепродукции автора.

Зимняя грация природы
Последние несколько лет незаурядный геолог и по 

совместительству заядлый путешественник-фотограф 

Станислав Дубейковский новый год встречает не под «Оливье» 

и «Голубой огонёк», а, например, под Тасманово море или под 

швейцарские Альпы... Само собой, на родной Урал он привозит 

целую кипу восхитительных зимних фотовпечатлений. 

 «Самоцветы» «Сказа». 

Швейцария –  Давос.

Южный Урал – Таганай. 

Средний Урал – река Серга.

Один из «семи братьев».

Швейцария – Юнгфрау.


