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Утро после ночного снегопа-
да радует чистотой и свеже-
стью обновлённого мира. 
Поэтому в выходной, когда 
не надо ни свет ни заря от-
правляться в цех или офис, 
лучше не лежать в постели 
до обеда, а одеться потеплее 
и выйти из дома.

Жители молодого рабочего города 
нередко жалуются на отсутствие 
ярких впечатлений и примелькав-
шиеся серые картинки – из авто 
или маршрутки всё время видно 
одно и то же. Говорят, что Магнитка 
разнообразием пейзажей не отли-
чается, то ли дело архитектурные 
ансамбли столицы или старинных 

европейских городов или виды 
на морских побережьях… На это 
хочется ответить: путешествовать, 
конечно, здорово, но для полноты 
ощущений в дальних краях нужно 
научиться замечать прекрасное 
дома, рядом с собой.

Фотомастер Андрей Серебряков 
обладает остротой взгляда истин-

ного профессионала, а значит, об-
ладает талантом видеть чудесное в 
обыденном. Деревья в серебряной 
бахроме инея, застывшие в мороз-
ном безветрии. Полыньи на снежном 
одеяле, наброшенном на сонную 
реку. Облака, неслышно плывущие 
по тёмной глади холодной воды. 
Слепящая белизна под ногами и 

пронзительная полуденная синева 
над головой. Оттенки голубого, 
розоватого, дымчатого в золотых 
предзакатных лучах. Птичьи следы 
на снегу, петляющая среди деревьев 
лыжня, яркие на снежном фоне курт-
ки, шапки и варежки горожан, не ис-
пугавшихся декабрьских холодов.

Когда смотришь на фотографии 

Андрея Серебрякова, кажется, что 
слышишь стук трамвайных колёс, 
далеко разносящийся в морозном 
воздухе, заливистый детский смех 
и угадываешь тихие слова юных 
влюблённых, прекрасных, как сол-
нечный зимний день. И хочется вый-
ти на улицу и, щурясь от россыпи 
солнечных искр на снегу, пройтись 
по тропинке в городском парке, по-
любоваться заснеженными берёза-
ми и елями, бросить горсть семечек 
неунывающим весёлым воробьям. 
А потом, согреваясь дома чаем с 
малиновым вареньем, смотреть, как 
лиловеет за окном гаснущий зимний 
день, напомнивший о хрупком оча-
ровании этого прекрасного мира.
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Зима в Магнитогорске готова подарить красоты,  
способные порадовать самого утончённого эстета
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