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 В МИРЕ  В СТРАНЕ  В РЕГИОНЕ  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕСТО СОБЫТИЯ

ИЗ «ИСКРЫ» ДОНЕСЕТСЯ ГОЛОС
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» ПРИХОДИТ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОНИЯ

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА

Газпром официально подвел результаты Го-
да качества. Отмечено, что в компании осо-
бое внимание было уделено реализации ме-
роприятий, направленных на повышение 
качества подготовки проектной докумен-
тации, выполнения строительно-монтаж-
ных работ и привлекаемых для этого мате-
риально-технических ресурсов. В целом га-
зовики провели 365 мероприятий, в которых 
участвовали дочерние общества, представи-
тели органов власти российских регионов 
и отечественные производители материалов 
и оборудования. Система менеджмента ка-
чества в компании сертифицирована на со-
ответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015 и охватывает клю-
чевые бизнес-процессы.

НАУКА В YOUTUBE
Журнал ПАО «Газпром» «Газовая промышлен-
ность» в ближайшее время начнет свою работу 
на платформе канала Youtube. До этого специа-
лизированное техническое издание присоеди-
нилось к аккаунту в социальной сети Instagram. 
Как подчеркивает главный редактор журнала, 
заместитель председателя правления Газпро-
ма Виталий Маркелов, издание планирует да-
вать расширенное представление о производст-
венной и экологической ответственности ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ, оповещать 
о новых проектах многомиллионной интернет-
аудитории. Новый видеоканал журнала также 
ставит цель популяризировать деятельность 
группы «Газпром». Наиболее активные авто-
ры страниц из числа инженеров дочерних об-
ществ по итогам года будут отмечаться почет-
ными дипломами.

По оценкам руководства Газпрома, компания 
может занять около 10 % рынка природного 
газа Китая к 2025 году, а к 2035 году обеспе-
чить более 13 % потребления газа народной 
республики. Действующий контракт предус-
матривает ежегодные поставки 38 млрд куб. м 
российского газа в КНР по газопроводу «Си-
ла Сибири», а первый газ пойдет в Поднебес-
ную в декабре 2019 года. В то же время Газ-
пром работает над реализацией новых тру-
бопроводных проектов.

ООО «Газпром газомоторное топливо» за-
вершило процесс консолидации газомотор-
ных активов группы «Газпром». В рамках 
поручения председателя правления ПАО 
«Газпром» консолидированы 188 АГНКС 
дочерних обществ. В то же время на основе 
опыта эксплуатации станций собственного 
строительства предприятие провело подго-
товку к управлению сетью АГНКС. Текущая 
задача – обеспечить ее качественную и без-
аварийную работу.

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
прошли испытания новой автономной сис-
темы энергоснабжения газораспределитель-
ных станций (ГРС) на базе источников посто-
янного тока. Опытной площадкой стала ГРС 
в Миассе (Челябинская область). Осенью 2018 
года на станции был установлен комплект ап-
паратуры отечественного производства, со-
стоящий из литий-ионной аккумуляторной 
батареи мощностью 6 кВт и 28 солнечных ба-
тарей для ее подзарядки.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОЛОВОЙ КС-7: 
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
cтр. 2 

«ЧЕЛОВЕК ГОДА»: В ПОСЕЛКЕ ХАНЫМЕЙ 
НА ЯМАЛЕ В ИХ ЧИСЛО ВОШЛИ ТРОЕ 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
cтр. 2 

НАШИ НАЛОГИ: ОТЧИТАЕМСЯ ЗА ТО, 
ЧТО УПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ
cтр. 2

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ «ВЯРТСИЛЯ»: 
ЗАВЕРШАЕМ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
cтр. 2

АМЕРИКА ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ. В РУБРИКЕ 
«ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ» РАССКАЗЫВАЮТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
cтр. 4

ЦИФРА НОМЕРА

10,5

Технологии, преобразующие человеческий голос в поток звуковых файлов. Их главное преимущество – в плотности информации, передающей 
за единицу времени больше данных при одинаковой емкости канала. Еще лет двадцать назад описываемое казалось невероятным, непонятным, 
даже фантастическим, а сегодня это реальность для 14 дочерних обществ Газпрома, в том числе нашего, где проходит процесс ввода 
в эксплуатацию нового вида голосовой связи – VOIP или, как ее еще называют, IP-телефонии.

рубля на акцию – такой размер дивиден-
дов заложил Газпром в бюджет 2019 года. 
Это 27 % чистой прибыли, отметил началь-
ник департамента 816 Газпрома Александр 
Иванников.>>> стр. 3

ПИОНЕРЫ ПРОЕКТА
Подробнее разузнать, что это за разновид-
ность телефонного общения, мы отправи-
лись в Управление связи. А если точнее – в ее 
сургутский узел № 1, ставший пионером вне-
дрения интернет-телефонии в Обществе. Хо-
тя, если быть до конца точным, в число пер-
вооткрывателей следует занести и участок 
связи при КС-11 «Богандинская», где про-
ведены аналогичные строительно-монтаж-
ные работы по установке более новой, сов-
ременной АТС. 

Оба представленных объекта, используя в 
качестве каналов связи Единую ведомствен-
ную сеть передачи данных ПАО «Газпром», бу-
дут призваны выполнять функции распреде-

ления телефонных вызовов при наборе або-
нентами нашего предприятия телефонных 
номеров коллег других дочерних обществ 
Газпрома. А возможным все, что сказано вы-
ше, станет благодаря проекту реконструкции 
опорно-транзитной сети (ОТС) автоматиче-
ской телефонной связи ПАО «Газпром», ко-
торый на данный момент реализуется в ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». 

РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО И КАК РАБОТАЕТ
Однако, прежде чем говорить об IP-теле-

фонии, напомним, какую технологическую 
связь наше предприятие использует сейчас. 
В ее основе лежат обычные телефонные се-
ти. Вот как они работают. 

Допустим, пункты А и В связывают де-
сять магистральных линий. Значит, между 
абонентами данных пунктов одновремен-
но возможны только десять разговоров. Как 
только один из них завершается, канал ос-
вобождается для обслуживания следующего 
звонка. Таким образом, звонящие могут ис-
пользовать одни и те же магистральные ли-
нии по очереди, а расчет их нужного коли-
чества (после анализа загруженности) меж-
ду телефонными станциями осуществляют 
инженеры. Их задача – не допустить отказов 
в соединении по причине отсутствия свобод-
ных линий. 
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и проведение ХХII Зимних олимпийских игр 
и ХI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи». 

Специалист по охране труда Александр Со-
колов признан лучшим в номинации «Науч-
но-техническое творчество и учебно-иссле-
довательская деятельность». Кандидатами 
на соискание премии здесь были талантливые 
люди в различных областях научно-техниче-
ского творчества, учебной и учебно-исследо-
вательской деятельности, победители окруж-
ных и всероссийских конкурсных мероприя-
тий. Соколов является победителем и призером 
таких серьезных интеллектуальных меропри-
ятий, как региональная конференция молодых 
специалистов ПАО «Газпром» и студентов ре-
гиональных вузов, открытая конференция мо-
лодых ученых и специалистов в Новом Урен-
гое и многих других.

Бухгалтер управления Татьяна Верасович 
лидировала в номинации «Любительский 
спорт». Здесь оценивали достижения спорт-
сменов, победителей поселковых, районных 
и окружных спортивных мероприятий. Тать-
яна – мастер спорта по пауэрлифтингу, неод-
нократный победитель и участник соревно-
ваний разного масштаба: по лыжным гонкам, 
троеборью.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
«ВЯРТСИЛЯ»
Завершился капитальный ремонт второго 
двигателя электростанции собственных нужд 
«Вяртсиля» Пуртазовской промплощадки 
Ново-Уренгойского ЛПУ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

Электростанция производства финской фир-
мы «Wartsila Corporation» эксплуатируется 
на предприятии уже 15 лет, и агрегаты дости-
гли своего регламентного предела по нара-
ботке часов (48 тыс. час.). Программа капи-
тального ремонта электростанции рассчитана 
на несколько лет. В 2017 году был обновлен 
первый из четырех агрегатов станции, в 2018 
году работы по замене значительной части уз-
лов и деталей провели для второго агрегата. 
Самым сложным и ответственным этапом ре-
монтных работ является восстановление гео-
метрии цилиндров двигателя. 

Оставшиеся два агрегата электростанции 
выйдут в ремонт в 2019–2020 годах соответ-
ственно. 

Стоит отметить, что на газотранспортных 
предприятиях ПАО «Газпром» 11 двигателей 
«Вяртсиля», четыре из них находятся на элек-
тростанции собственных нужд Пуртазовской 
промплощадки ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». Мощность электростанции – 22 МВт, по 
5,5 МВт каждый двигатель. Электростанция 

Двигатели «Вяртсиля»: во всех смыслах затратный 
ремонт

«Вяртсиля» Пуртазовской промплощадки Но-
во-Уренгойского ЛПУМГ является не резерв-
ным, а основным и единственным источником 
электроснабжения для крупной компрессор-
ной станции. 

Оксана ГОРБУНОВА

На него могли заявиться все те, кто является 
победителем или призером различных олим-
пиад, выставок, спортивных соревнований, 
а также принимает активное участие в жизни 
поселка и Пуровского района в целом. Трой-
ки лидеров определялись в пяти номинациях 
различной направленности. 

Инженер службы САиМО Александр Ми-
ронов стал победителем в номинации «Соци-
ально значимая и общественная деятельность», 
где оценивали деятельность лидеров или ру-
ководителей общественных муниципальных, 
региональных объединений, авторов реализо-
ванных социальных проектов и волонтеров. 
Жюри конкурса высоко оценило его деятель-
ность, связанную с созданием объединения 
«Следопыт», которое теперь внесено в окруж-
ной список поисковых отрядов и формирова-
ний ЯНАО, уполномоченных на проведение 
поисковой работы. Александр Миронов на-
гражден медалью «За активную работу в по-
исковом движении», а также грамотой и ме-
далью «За значительный вклад в подготовку 

ЗВЕЗДЫ ХАНЫМЕЯ
Трое работников Губкинского ЛПУ 
награждены премией главы поселка Ханымей. 
Впервые в этом населенном пункте был 
объявлен конкурс, который условно можно 
было бы назвать «Человек года». 

Сейчас в филиал доставили все необхо-
димое технологическое оборудование для 
оснащения кухни и торгового помещения. 
Это вместительные пищеварочные кот-
лы, мощная тестомесильная машина, кон-
векционная печь, удобные производствен-
ные столы, прилавок для горячих напитков, 
промышленная мясорубка, прилавок-витри-
на-холодильник, кассовый прилавок и т.д. 
А также различные шкафы и отличную ме-

В ДЕМЬЯНКЕ ЖДУТ ОТКРЫТИЯ 
СТОЛОВОЙ
В Демьянском ЛПУ в декабре 2018 года закончили строительство столовой на 52 посадочных 
места и магазина.

Столовая в Демьянке станет одной из самых комфортных на трассе

бель для обеденного зала – словом, все то, 
без чего невозможно представить себе сов-
ременную столовую. 

В настоящее время специалисты Демь-
янского ЛПУ занимаются установкой обо-
рудования, и им предстоит еще немало по-
трудиться, прежде чем работники КС-7 смо-
гут отпраздновать открытие этого социально 
значимого объекта, оценив по достоинству 
его вместительность и оснащение.

Десять участников Образцового художест-
венного коллектива – Детской вокальной сту-
дии ТО «АТАС» исполнили вместе со звездой 
четыре песни. Такое совместное хоровое вы-

ЗВЕЗДНЫЙ ВЫХОД

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАУКА!

Юные вокалисты ЦКиД «Камертон» выступили на одной сцене с молодой восходящей звездой 
российской эстрады, финалисткой вокального проекта «Голос. Дети», участницей «Junior 
Eurovision», «Новая волна – 2012» Алисой Кожикиной. 

ступление было очень эффектным. Невероят-
ный заряд энергии зрители получили и от ди-
намичной композиции Алисы Кожикиной – 
«В стране чудес», которую она исполнила вме-
сте с солисткой ТО «АТАС» Аней Мехонце-
вой. Сургутские ребята остались довольны 
результатом этого совместного проекта: они 
получили новые впечатления и хороший им-
пульс к дальнейшему развитию.

Другой коллектив ТО «Атас» – Ансамбль 
русской народной песни «Пересмешки» в ян-
варе покорял волшебные сцены родины Деда 
Мороза – Великого Устюга. «Народницы» при-
няли участие в VI Международном конкурсе-
фестивале детского, юношеского и взрослого 
творчества «Зимняя сказка». Итогом поездки 
стали дипломы I и II степеней. На одной сцене со звездами эстрады

В настоящий момент в ООО «Газпром транс-
газ Сургут» действует «Программа инноваци-
онного развития», рассчитанная до 2020 года. 
Она охватывает все подразделения ПАО «Газ-
пром» и является одним из приоритетных на-
правлений деятельности. Как уже сообщала 
наша газета, в 2018 году в Газпроме проходил 
традиционный ежегодный конкурс среди до-
черних обществ в области изобретательской 
и рационализаторской деятельности, на кото-
ром (по результатам 2017 года) наше Общест-
во заняло третье место. 

Отмечается, что в ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» проводится планомерная работа по по-
вышению эффективности производства за счет 

Сегодня, 8 февраля, в России отмечается День отечественной науки. Научная деятельность 
традиционно близка и ООО «Газпром трансгаз Сургут». Так, по данным технического отдела 
Общества, в настоящее время на балансе предприятия находится 31 патент на изобретения 
и полезные модели, из которых используется 26. Общий экономический эффект 
от их применения только в 2018 году составил порядка 35 миллионов рублей. 

использования интеллектуального потенциала 
работников. Главная цель – повышение уров-
ня технологического развития за счет более 
эффективного использования ресурсов (энер-
гетических, природных, трудовых, финансо-
вых), повышение надежности и безопасности 
производственного оборудования, производи-
тельности труда. 

По данным технического отдела, только 
за последние три года Обществом получено 
14 новых патентов на изобретения и полез-
ные модели. Большая часть из них была пре-
образована в заявку на выдачу патента имен-
но из рационализаторских предложений ра-
ботников. 
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ПРОИЗВОДСТВО

стр. 1 <<<

ИЗ «ИСКРЫ» ДОНЕСЕТСЯ ГОЛОС
Такой принцип связи точно нельзя назвать 

древним, но на фоне появляющихся новых 
видов коммуникаций он выглядит уже менее 
продвинутым. И пододвинула его в сторону 
та самая интернет-телефония. 

Что представляет собой она? 
Говоря простым языком, это технологии, 

обеспечивающие двустороннее голосовое 
и видеообщение по сети Интернет (или как 
в нашем случае – по выделенной сети переда-
чи данных). Его принцип заключается в кон-
вертации сигналов в так называемые сжатые 
пакеты данных: аналоговый преобразуется 
в цифровой, передаваясь посредством Все-
мирной паутины. 

В последнем – интернете – кроется и се-
крет дешевизны IP-телефонии: разговоры 
идут более плотным потоком, чем при ис-
пользовании традиционной телефонной свя-
зи. Теперь становится понятным, почему, по 
данным социсследований, все больше россий-
ских компаний выбирают этот способ связи – 
все дело в снижении расходов. 

А еще IP-телефония отличается от анало-
говой отсутствием традиционного телефон-
ного кабеля и аппарата. При наличии компью-
тера аппаратный телефон легко заменяется 
на так называемый софтфон (им называет-
ся программное обеспечение, имитирующее 
на вашем ПК телефон и позволяющее совер-
шать/принимать звонки, а также обменивать-
ся видеосообщениями). Чтобы звонить через 
данный мессенджер, потребуются лишь гар-
нитура или микрофон с динамиком.

ВНИКАЕМ В ДЕТАЛИ
Вооружившись этими знаниями, идем на 

узел связи № 1. Экскурсию по нему проводит 
ведущий инженер производственно-техниче-
ского отдела Управления связи Алексей Воло-
дин. Он показывает поступившее в Общество 
оборудование. Признаться честно, мы немно-
го удивлены. Перед встречей, немного погу-
глив, узнали, что ни пощупать, ни потрогать 
IP-телефонию вроде как нельзя – везде она 
именуется как «виртуальная АТС». 

То, что бросилось в глаза, оказалось же 
вполне осязаемым – вот она, станция в виде 
небольшого шкафа, именуемого «узел авто-
матической коммутации «Искрател SI3000». 
Правда, по размерам он все же заметно мень-
ше оборудования традиционной АТС, ныне 
используемой газовиками. 

– Да, – подтверждает Володин, – станция 
с IP-технологией компактнее, т.к. использу-
ет больше группового оборудования, чем ин-
дивидуального, и это при обеспечении одной 
и той же емкости телефонных номеров. 

На этом технические преимущества образ-
ца не заканчиваются. 

Еще одним существенным плюсом но-
винки инженеры считают уменьшение ко-
личества линий к абонентам. В классиче-
ской станции обязательным является подве-
дение к абоненту отдельной пары проводов 
для подключения телефона. При IP-телефо-
нии используется уже существующая ком-
пьютерная сеть. 

Да и вообще оказывается, что телефонная 
IP-система позволяет подключать к стандарт-
ному компьютерному сетевому интерфей-
су (который может совместно использовать 
соседний компьютер) обычные телефоны, 
а их программные аналоги непосредственно 
к ПК. Это значит, что необходимость в уста-
новке и обслуживании проводной сети для 
телефонной системы как таковая просто пе-
рестает существовать, а у связистов повыша-
ется гибкость в добавлении пользователей. 
Ну, а поскольку рабочее место с ПК имеет-
ся у значительного числа абонентов, то и ко-
личество подводимых проводов к ним значи-
тельно сокращается.

Наконец, по нраву специалистам прихо-
дится масштабируемость решений. Что под 
этим подразумевается? Дело в том, объяс-
няет Алексей Евгеньевич, что классические 
АТС имеют ограниченные ресурсы по коли-
честву пользователей: добавление телефон-
ных линий или дополнительных номеров ча-
сто требует дорогого обновления оборудова-
ния. В некоторых случаях даже полностью 
новую АТС. С телефонной IP-системой ог-
раничений значительно меньше: небольшая 
система, состоящая из нескольких серверов 
и коммутаторов, может легко обслуживать 
большое количество линий и номеров. Для 
расширения системы следует просто доба-
вить новый номер и маршрутизировать его 
на необходимое рабочее место. Ограничение, 
как правило, существует только в построе-
нии компьютерных сетей.

Радуют инженеров и дополнительные 
опции. Так, в традиционной телефонии до-
вольно трудно реализовать программируе-
мую маршрутизацию вызовов, запись раз-
говоров, базу данных, не говоря уже о таких 
приятных бонусах, как всплывающие окна 
с подробной информацией о звонящем. Но 
поскольку в IP-телефонии звонки проходят 
через компьютер, то в перспективе сущест-

вует возможность совершения видеозвонков 
и обмена данными во время разговора.

А вот с какими задачами IP-станция долж-
на справляться более эффективно? – адресу-
ем мы вопрос собеседнику. 

– Так как все телефонные звонки обраба-
тываются компьютером, разработчикам ста-
новится гораздо проще интегрировать такие 
системы в производство. Например, при по-
ступлении входящего звонка могут автома-
тически вызываться дополнительные дан-
ные абонента, исходящие звонки также лег-
ко выполнять непосредственно из почтовой 
программы «Outlook», что устраняет необхо-
димость поиска и набора номера пользовате-
лем, – рисует перспективу Алексей Володин.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО. ЧТО ДАЛЬШЕ?
После того как две «сургутские станции» 

будут подключены к ОТС ПАО «Газпром», 
ключевым узлом при соединениях в этой се-
ти станет АТС, установленная в централь-
ном офисном здании «трансгаза» (на момент 
подготовки заметки там проводились рабо-
ты по тестированию оборудования). В ее за-
дачи, кроме всего прочего, войдет организа-
ция связи с ПАО «Газпром» по сетям пере-
дачи данных, где ведется фактически весь 
информационный обмен компании (интер-
нет, электронная почта, бухгалтерские сер-
висы, модули ИУС). 

В целом же проект Газпрома подразумева-
ет внедрение IP-телефонии между всеми до-
черними обществами холдинга. В перспективе 
в телефонной сети нашего Общества плани-

руется применение IP-телефонии при реали-
зации других проектов, связанных с модерни-
зацией региональной сети передачи данных 
(концепция по внедрению новых АТС сургут-
ского «трансгаза» уже разработана).

Так что новое качество связи становится 
для ООО «Газпром трансгаз Сургут» только 
делом времени. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Представитель «ТЭКсвязьинжиниринг» Дмитрий Бойков (на переднем плане) производит пусконаладку АТС SI3000 

Интернет – ключевой ресурс IP-телефонииИнженер Айдар Хабибуллин у АТС SI3000

Так выглядит модуль защиты по напряжению на 10 
абонентских линий. Предохраняет АТС от попадания 
постороннего высокого напряжения
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
Продолжая рассказывать истории о путешествиях по всему миру работников нашего 
предприятия, на этот раз предлагаем открыть для себя Америку. Такой, какой увидела ее 
корпоративный психолог Ирина Серебрякова. 

Достопримечательности этой страны вместе 
с мужем, дочерью, зятем и внуком она изучала 
больше трех недель, курсируя по городам США 
в основном на автомобиле. Но и работу вну-
тренних авиалиний страны семья Серебряко-
вых-Сухойковых оценила по достоинству. Во-
обще, вопреки расхожему мнению о том, что 
авиабилеты в Америку по ценам «кусаются», 
оказалось, что слетать туда не дороже, к при-
меру, чем из Сургута в Сочи.

– Билеты Сургут – Москва – Лос-Анджелес 
и обратные Нью-Йорк – Москва – Сургут сто-
или около 40 тысяч рублей на человека, – го-
ворит Ирина Васильевна. – И перелеты внутри 
страны обходятся недорого, к примеру, билет 
из Майами в Нью-Йорк, куда лететь больше 
трех часов, – 4 тысячи.

Карта путешествия в Америку туристами 
была составлена заранее, забронированы отели 
практически во всех точках маршрута, арендо-
ван автомобиль.

– Мы прибыли в Лос-Анджелес, где прямо 
из аэропорта на джипе отправились навстречу 
приключениям. За 14 дней по дорогам Кали-
форнии мы проехали более 2800 км, побывав 
в Лас-Вегасе и Сан-Франциско, в националь-
ных заповедниках – «Red Rock Canyon» и «До-
лине смерти» пустыни Невада, Секвойя-парке 
и Йосемити-парке, на плотине гидроэлектро-
станции Гувера на реке Колорадо, и в Голли-
вуде на «Universal Studios», и на Алее звезд, – 
вспоминает собеседница.

Безупречным знанием английского языка 
никто из наших туристов похвастаться не мог, 
что совершенно не мешало им активно коле-
сить по Америке, общаться с людьми, бывать 
на разных экскурсиях. 

– Внуку тогда не было и двух лет, но, надо 
сказать, он вел себя как настоящий путешест-
венник – не капризничал и с интересом вме-
сте с нами изучал все вокруг, – рассказывает 
Ирина Васильевна. – При том, что мы нема-
ло гуляли пешком – я давно мечтала побывать 
в известных на весь мир национальных пар-
ках США. Ведь в Америке это буквально 
культ организовывать зоны отдыха и охраны 
природы в особых зонах – в Штатах их не-
вероятно много. Особенно мне хотелось по-
пасть в Секвойя-парк. С детства об этом гре-
зила, с тех пор как впервые увидела изобра-

жение такого уникального дерева в учебнике 
по биологии, – уточняет она. 

Этот огромный парк находится в штате Ка-
лифорния на юге горного хребта Сьерра-Нева-
да. Он расположен на высоте около двух ты-
сяч над уровнем моря и славится растущими 
на его территории самыми большими в мире 
секвойями. Наиболее известное дерево назы-
вают «Генерал Шерман», его высота почти 84 
метра, а возраст оценивается в 2300–2700 лет, 
оно растет в роще «Гигантский лес» среди та-
ких же исполинов. Конечно, увиденное произ-
вело на всех нас неизгладимое впечатление и 
теперь, когда я вспоминаю об этом путешест-
вии, первое, что у меня ассоциируется с Аме-
рикой, – это секвойя.

Не меньшее впечатление на наших туристов 
произвели парк Йосемити и центральный парк 
Нью-Йорка. Первый был основан указом пре-
зидента США Авраама Линкольна в 1864 году, 
и никогда прежде до этого американское пра-
вительство не устанавливало особые прави-
ла пользования живописной природой, чтобы 
сохранить ее в нетронутом виде для потомков. 
По словам Ирины Серебряковой, это неверо-
ятно красивое место, где есть и горы, и водо-
пады, и озера.

– Национальные парки США примеча-
тельны тем, что там все идеально организо-
вано для отдыха: можно снять номер в отеле 
или арендовать место под палатку и жить ров-
но столько, чтобы хватило времени изучить 
все местные красоты. А в центральный парк 
в Нью-Йорке мы старались заходить всякий 
раз после прогулок по городу, потому что это 
удивительное место, настоящий оазис приро-
ды, расположенный в сердце громадного ме-
гаполиса, – с восторгом говорит Ирина Ва-
сильевна. – И сам город, конечно, оставляет 
неизгладимое впечатление: когда мы только 
прибыли вечером в Нью-Йорк, заселились 
в арендованную квартиру и решили прогу-
ляться немного перед сном по Таймс-сквер – 
ощущение, будто попали внутрь экрана гро-
мадного телевизора, в котором постоянно 
меняется картинка, все вокруг мигает, свер-
кает! Нью-Йорк, безусловно, ошеломляет. 
Не смогли мы обойтись без программной экс-
курсии на остров, где стоит статуя Свободы, 
и, честно сказать, я ожидала чего-то больше-

Центральный парк Нью-Йорка – оазис среди небоскребов

Еще одна достопримечательность Сан-Франциско – морские котики

го: высота скульптуры вместе с постаментом – 
46 метров, в сравнении с секвойями она явно 
проигрывает в моем личном рейтинге впечат-
лений от Америки, – улыбается собеседница. 

Еще путешественникам запомнилось ко-
роткое пребывание в одном необычном месте. 

– После посещения очередного парка по 
пути в Сан-Франциско ночью остановились 
в городе Бейкерсфилд, в гостинице, я вышла 
на балкон, чувствую – пахнет бензином, ре-
шила, что неподалеку АЗС. А когда утром мы, 
продолжив путь, ехали через город, увидели, 
что прямо посреди улиц стоят нефтяные выш-
ки и качалки, тут же – большие резервуары 
с топливом и поезда с цистернами… Как ока-
залось, Бейкерсфилд – город нефтяников и га-
зовиков, только, в отличие от Сургута, там сра-

зу за окраиной начинались фермерские план-
тации цитрусовых – грейпфрутов, лимонов 
и апельсинов! Такие вот контрасты, – резюми-
рует Ирина Серебрякова. 

Практически невозможно в рамках неболь-
шого газетного материала написать обо всем 
том, что за эти 24 дня увидели в Америке наши 
туристы: это и представление от цирка «Дю Со-
лей» в Лас-Вегасе, и «Призрак Оперы» в Нью-
Йорке, и экскурсия на старейшую киностудию 
«Universal», и пляжи Майами, и многое, мно-
гое другое. Мы просто постарались, благода-
ря рассказам Ирины Васильевны, сделать да-
лекую Америку ближе и показать эту страну 
такой, какой она ей запомнилась. 

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Свобода встречает радостно у входа Секвойя – дерево, потрясающее воображение

Чарующие горы Йосемити-парка


