
    Осенью в Нью-Йорке 

Недавно я вернулась из Штатов, встретилась с друзьями. В поездке я не расставалась с 

фотоаппаратом, за что и получила прозвище «наш папарацци». К сожалению, фотограф я не 

слишком хороший, хотя и стараюсь, но, увы, количество сделанных фото не всегда переходит в 

качество. Тем не менее, очень хочется поделиться своими снимками со всеми, у кого хватит 

времени и терпения их посмотреть. Я предлагаю свой маленький отчет читателям нашего сайта, а 

по адресу http://nfitmivt.ru/content/photo/95/ можно найти фото наших встреч в Силиконовой 

долине. Но Калифорния была последним пунктом моего маршрута, а начался он в Нью-Йорке. 

Саша Гройсман, наш старинный 

друг и однокурсник моего мужа, 

встретил меня в аэропорту 

Кеннеди и привез в Доббс Ферри. 

В этом небольшом городке под 

Нью-Йорком, на берегу Гудзона,  

уже больше 20 лет живет Татьяна 

Лельчук. Сейчас она – старший вице-президент финансовой 

компании Neuberger, расположенной вот в этом здании на Манхэттене, а 

начинала свою карьеру в КБ СП, затем работала в НФ ИТМиВТ и ИСИ.  

Эта небольшая церковь, построенная Рокфеллером в память своей 

матери, известна витражами, сделанными по эскизам М.Шагала. 

На берегу Гудзона разбит большой 

парк. Оригинальный памятник в 

память катастрофы с башнями-

близнецами в Нью-Йорке. 

 

 

 

Каждый день Татьяна ездит на работу электричкой до Grand Central – 

вокзала, расположенного на 42 улице на Манхэттене. Железная 

дорога идет по берегу Гудзона. В октябре листья уже начали желтеть и 

багроветь.  

 

Это – остановка 

электрички  

http://nfitmivt.ru/content/photo/95/


Электричка из Доббс Ферри прибывает на Grand Central. 

Возле больших часов и информационной стойки удобно 

встречаться. Попыталась сфотографировать потолок 

вокзала – он имитирует небесный свод со знаками 

Зодиака (фото справа). 

 

Еще несколько фото. Слева здание со шпилем – это Крайслер-билдинг, построенный в 1930 году, 

тогда он был самым высоким зданием Нью-Йорка,  справа – типичная улица, сумрачная даже в 

солнечный день.  

    

Среди небоскребов попадаются  
и не слишком высокие здания. 

                         

Статуя Свободы прямо на улице  Деревья как-то выживают …  



На Пятой авеню реставрируется собор Святого Патрика, снаружи он весь в лесах, но работает, т.е. 

открыт, в нем идут богослужения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карнеги холл – одна из главных концертных площадок Нью-Йорка, да и всего мира.

                 

К моему удивлению, я попала на выступление оркестра Мариинского театра под управлением В. 

Гергиева, солист – Денис Мацуев. Публика принимала их очень тепло, как мне показалось, 

аплодисменты были гораздо горячее. Через месяц Мацуев играл в Новосибирске – воистину, мир 

совсем невелик.  Ну а продолжение моего рассказа о путешествии по Америке следует. 


