
ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА В Г. КИЕВ 
 

В рамках совместных социально-культурных программ Управления 
персонала и Профсоюзного комитета Внешторгбанка 28-29 мая 2005 г. 
состоялась экскурсионная поездка в город Киев для пенсионеров Банка 
и профсоюзного актива.  

Поездка была приурочена к празднованию 60-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Инициатором поездки выступило Управление персонала, а организацию 
экскурсионной программы взял на себя Профсоюзный комитет. Финансирование данного 
мероприятия было осуществлено за счет средств Внешторгбанка и частично за счет средств 
профсоюзного бюджета. 

Из рассказа участников поездки… 

«Фирменный поезд «Москва-Киев» доставил нас в столицу Украины утром 28 мая. По пути в 
гостиницу «Киев», расположенную в центре города, автобус сделал остановку возле Владимирского 
собора, построенного в честь 900-летия Крещения Руси, а посвящен он был 
крестителю Руси - святому князю Владимиру. Внешний и внутренний облик 
храма задуман архитекторами в старовизантийском стиле. Покорили нас 
стенные росписи собора, выполненные известными живописцами 
Васнецовым, Нестеровым, Врубелем и Примоненком. Современники 
единодушно называют Владимирский собор в Киеве «первым вдохновенным 
произведением русского религиозного искусства».  

Посетив одну из достопримечательностей Киева, мы направились далее. 
Разместившись в уютных номерах гостиницы и отведав блюда национальной 
украинской кухни в ресторанчике на Крещатике, мы отправились в Киево-
Печерскую лавру…  

На высоких холмах правого берега Днепра величественно возвышается она, 
увенчанная золотыми куполами - удел Пресвятой Богородицы, колыбель 

монашества на Руси и твердыня православной веры. Архитектурный 
комплекс монастыря производит грандиозное впечатление. Нам повезло 
с погодой - в солнечный день отблески многочисленных куполов и 
звонниц «играли» золотыми переливами в наших глазах и создавали 
радостное настроение в душе.  

Посетив святыню украинского народа Киево-
Печерскую лавру - первый древнерусский 
проповеднический центр христианства, основанный 
одним из первых аскетов Древней Руси Антонием Печерским, мы побывали у 
памятника военным летчикам, открытым в 2001 году по случаю 58-й годовщины 
освобождения Киева от фашистских захватчиков. Памятник установлен 
неподалеку от могилы Неизвестного солдата в парке Славы. Фигура памятника 
списана с героя известного украинского актера и режиссера Леонида Быкова в 
фильме «В бой идут одни старики», поскольку талантливый 
актер воплотил в своей роли образ военного летчика времен 
Великой Отечественной войны. 

В Мариинском парке, около здания Верховной Рады Украины, 
благодарный украинский народ воздвиг памятник генералу армии Н.Ф. Ватутину - 
одному из известных советских полководцев, командующего в годы Великой 
Отечественной войны 1-м Украинским фронтом, войска которого освободили Киев. 
Героическая оборона Киева в 1941 году продолжалась 72 дня, но враг оказался 
сильнее. Два года город находился в оккупации. И только в ноябре 1943 года 
советские войска успешно форсировали Днепр и продолжили наступление. 6 ноября 
1943 года Киев был освобожден от фашистских захватчиков. Мы побывали возле 
памятника герою Великой Отечественной войны Н.Ф. Ватутину, почтив память освободителей Киева. 

 



Вечером для нас был организован дружеский ужин. Мы говорили о прекрасном городе, который тепло 
встретил гостей из российской столицы, делились своими впечатлениями, выражали слова 
благодарности организаторам нашей поездки.  

В этот день киевляне праздновали «День города», и после ужина мы направились на прогулку по 
праздничному вечернему Киеву - гуляли по Крещатику, побывали на Майдане Незалежности 
(площади Независимости), на набережной Днепра - город был полон музыки, веселья, огней. 

На другой день мы посетили Выдубицкий монастырь - еще одна 
достопримечательность древнего Киева. Расположен он на южной окраине 
города, в местности Выдубичи, от которой и получил свое название. Заложен 
монастырь князем Всеволодом, сыном Ярослава Мудрого и отцом Владимира 
Мономаха.  

Далее мы отправились в музей народной 
архитектуры и быта Украины - в село Пирогово. Это 
Украина в миниатюре - отображение природно-
географических, архитектурных и этнографических 
особенностей 26 регионов Украины XVI-XX вв. 

Более 300 народных украинских сооружений представлено на 
территории в 150 га. Здесь мы посетили жилые дома, деревянные 
церкви, амбары, водяные и ветряные мельницы, а также увидели 
крестьянскую утварь, одежду, посуду.  

А в национальном ресторане «Кулишная», расположенном на территории музея-заповедника, нас 
встретили не только изысканными блюдами украинской кухни - для гостей российской столицы 
выступил украинский народный ансамбль, исполнив известные украинские песни. Это сухо звучит на 
бумаге, но когда мы слышали великолепные голоса украинского трио, которые так искренне, так 
воодушевленно для нас пели, возникало особое чувство - нам подарили праздник! 

Домой мы вернулись утром в понедельник, преисполненные самыми добрыми впечатлениями. 
Приятно, что подобное мероприятие, вырвавшее людей из повседневных забот, было организовано 
для нас».  

Пенсионеры благодарят руководство Внешторгбанка, Управление персонала и Профсоюзный комитет 
за эту замечательную, незабываемую поездку в Киев - город-герой, город-сад, «мать городов 
русских». 

Подобные совместные мероприятия активистов двух общественных организаций Банка - 
профсоюзной и ветеранов труда - способствуют укреплению корпоративной культуры, улучшению 
микроклимата, сплочению коллектива в праздничной атмосфере активного отдыха. 

Особую благодарность Профсоюзный комитет и Совет ветеранов Внешторгбанка выражает 
заместителю председателя Профкома Рачек Анне за активную работу по организации данной 

экскурсии. 

Впечатления участников поездки в г. Киев  

 
КИЕВ, УКРАИНА… ЧТО ЖЕ ТАМ ВСЕ ЖЕ БЫЛО? 
 
Мы в Киев мечтали поехать давно, 
Нас в списки включили - уже решено! 
Воды, бутербродов с собой принесли… 
Собаки голодные были в пути… 
 
Но поезд чего-то не очень спешил - 
Видать, машинист наш уже был без сил!… 
Да, Киев красивый и Днепр широк!!! 
Акация в мае так сладко цветет! 
 
И чтобы быть стройными, как топ-модели, 
И чтобы у нас животы не болели, 
Кормили не часто - почти через час, 
Чтоб мы вспоминали про Киев не раз! 
 
 



И сердце стучало, “щипало” глаза, 
Романсы Цветковой сводили с ума, 
Вся ночь впереди - мы можем успеть 
Сегодня еще на Майдан поглядеть! 
 
Там в парках гуляет “хохлацкий” народ, 
Он вовсе не вредный - и нам повезет! 
И было так жарко, мы словно в Сахаре, 
Но Галя Шаюк была все же “в ударе”… 
 
“Украински” песни “спевали” так дружно!!! 
Но есть все равно, - говорили нам, - нужно! 
И мы волновались, что ужина нет - 
Ну, как же мы сможем всю ночь без котлет? 
 
Вареники, раки… Нас спас Конотоп, 
И верим - теперь до Москвы доживем. 
И нам ветераны лимон подарили - 
Они ведь когда-то тоже любили… 
 
Надеемся, нас не успели забыть - 
Опять обещали с собой прихватить! 
  
Ольга Радченко, Управление кассовых операций 

 

 


