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Из дальних странствий возвратясь

Сезон отпусков неумолимо близится к завершению,
но так хочется продлить время путешествий.
Вслед за аспиранткой УлГУ Оксаной ИВАНОВОЙ,
недавно вернувшейся из Киева, мы отправляемся
в столицу Украины.

Почти Ульяновск?
Каждый школьник и студент из уроков истории
прекрасно помнит, что современная столица Укра
ины много столетий назад была центром Киевской
Руси. Не будет открытием и то, что город славится
своей богатейшей историей и традициями. Однако
не все знают, что Киев нынешний – отличный при
мер динамично развивающейся столицы европей
ского государства. Опустим вопросы политики и за
глянем на улицы города, туда, где кипит жизнь, где
киевляне живут, учатся, работают и на
слаждаются свободой.
Воздух свободы – в нем, на
мой взгляд, секрет этого го
рода. Свобода творить, меч
тать, любить, жить и получать
удовольствие от того, что
тебя окружает. А окружает ки
евлян удивительная красота –
город поражает обилием пар
ков и скверов, зеленых зон и
тенистых аллей. В одном толь
ко центре города в шаговой
доступности друг от друга рас
полагаются Хрещатый парк,
Парк дружбы народов, Мари
инский парк. Обилие акаций,
кленов и особенно каштанов –
город будто бы построен по
среди большого леса. Лист
каштана уже много лет являет
ся зеленым символом города.
Знающие люди уверяют, что
лучшее время для посещения
Киева – майиюнь, сезон цветения
этого удивительно душистого дере
ва.
За совсем непродолжительное вре
мя Киев стал для нас почти родным – в
чемто он очень похож на Ульяновск.
Как и наш город, "разрезанный" глав
ной русской рекой, Киев раскинулся
по обе стороны главной украинской
водной артерии – Днепра. Централь
ная часть города, исторические и ар
хитектурные памятники древнего и
современного Киева тоже находятся
на правом берегу, который, как и у
нас, значительно выше левого.
Однако большим различием и в то же время достои
нством Киева является умение его жителей благоустра
ивать прибрежные районы. К слову, обилие смотровых
площадок на днепровской круче тоже визитная карточка
города.

Родина борща
На территории одной из таких смотровых площадок рас
положен Национальный музей "Мемориал памяти жертв
голодоморов в Украине", место печальное потому, что на
поминает о страшных днях. Как и в нашем Поволжье, голод
стал причиной смерти миллионов украинцев. Экспозиция
музея представляет собой видеоинсталляцию о событиях
30х годов прошлого века. Символ мемориала – огромная
каменная свеча, устремленная в небо, и памятник голод
ной девочке, сжимающей в почти прозрачном кулачке три
колоска пшеницы.
А главная достопримечательность Киева – храмы. Ми
хайловская церковь, София Киевская, КиевоПечерская
лавра, Андреевская церковь и многие другие церкви и
часовни в ясную погоду сияют своими золотыми маков
ками. Любой желающий может принять участие в богос
лужении, ознакомиться с экспозицией музеев при хра
мах, повествующих об их истории, или просто прогу
ляться в тени церковного сада и подумать о вечном. К
слову, в дни великих православных праздников вход в
музеи при храмах бесплатный. Хотя и в обычные дни
цена приятно удивляет.
Как известно, долгая прогулка по городу способствует
отличному аппетиту, и, надо сказать, украинская кухня –
лучшее средство для его укрощения. Борща лучше, чем в
Киеве, вы не найдете в целом свете! Да и не только бор
ща. Огромное количество наименований национальных
блюд – гордость любого маломальски приличного заве
дения.

Говоря о старом Киеве, нельзя не упомянуть
Андреевский спуск  улицу, прогуливаясь по которой, мож
но легко спутать город с одной из европейских столиц века
XVIII или XIX. Брусчатый спуск, с двух сторон окруженный
памятниками архитектуры, соединяет между собой так на
зываемый Подол, исторический район Киева, располо
женный у подножия днепровских холмов, и Владимирскую
горку. Андреевский спуск – аналог московского Арбата,
здесь комфортно себя чувствуют художники, музыканты,
ремесленники и продавцы сувенирной продукции. На
Андреевском спуске можно встретить мужчину преклон
ных лет, который до того увлечен поэзией, что на ходу мо
жет придумать рифму к любому слову.

Полетать над Киевом
Современный облик Киева представлен не только исто
рическими сооружениями. В центре города расположился
преобразованный и модернизированный Олимпийский
стадион, который в этом году стал площадкой для прове
дения EURO2012 по футболу. Совсем рядом со стадио
ном находится планетарий, где можно в реальном време
ни наблюдать за созвездиями, планетами, кометами и га
лактиками.
Поклонникам активного отдыха в Киеве есть где разгу
ляться. В гидропарке расположен веревочный парк, а на
смотровой площадке под аркой Дружбы народов любите
ли острых ощущений могут прокатиться на троллее и ис
пытать свои нервы на прочность. Для тех, у кого с нервами
все в порядке, троллей – отличная возможность увидеть
город и Днепр с высоты птичьего полета. Это крутонаклон
ная переправа по веревке с использованием специально
го туристического снаряжения. Раньше троллеи использо
вались альпинистами и спелеологами для преодоления
природных преград, а сейчас эта технология стала доступ
на каждому, кто желает почувствовать себя парящим в
воздухе. Перепад высот составляет 50 м, длинна спуска 
532 м и 61 см, для того, чтобы преодолеть такое расстоя
ние, необходима всего одна минута. Этого времени впол
не достаточно для того, чтобы почувствовать себя покори
телем неба и испытать ни с чем не сравнимое чувство эй
фории от полета.
Совсем рядом, на пешеходном мосту (в народе его назы
вают Бруклинский) любители острых ощущений прыгают с
моста. Но не с целью расстаться с жизнью, а для того, что
бы получить очередную порцию экстрима. Прыжки с тар
занкой вниз с высоты 26 метров над уровнем воды – еще
один вид экстремального развлечения киевлян и гостей
столицы.

По Хрещатику
на Майдан
Любителям южных мотивов, безусловно, понравится от
дых в стиле "латина". Несколько раз в неделю профессио
налы и любители зажигательных и волнующих латиноаме
риканских танцев демонстрируют свои умения под откры
тым небом в Мариинском парке. Если по какойто причине
вы не успели на танцы, не отчаивайтесь! В Киеве есть ма
ленький уголок Кубы. Небольшой ресторан, где кубинские
музыканты с присущей им страстью исполняют музыку Ла
тинской Америки. Первые звуки музыки, будто волшебная
палочка, поднимают изза столов любителей исполнять
танго или сальсу. Настроение в зале в этот момент царит
потрясающее, десятки пар глаз, устремленных на пожило
го кубинца, душевно исполняющего мотивы родной стра
ны, пары, кружащиеся в танце, – все это завораживает так,
что сюда хочется приходить снова и снова для того, чтобы
вновь услышать жаркие латинские ритмы.
Ну и, наконец, главный символ города  крупнейшая
транспортная магистраль Киева – Хрещатик. Улица очень
широкая, в выходные дни становится полностью пешеход
ной. Прогуливаясь по Хрещатику, мимо бутиков, кафе и
ресторанов, офисов крупных украинских и мировых ком
паний, можно встретить самых разных людей, но все без
исключения готовы при необходимости дать хороший со
вет, показать дорогу и просто улыбнуться, дабы поднять
настроение.
Отсюда вы неизменно выйдете на Майдан Незалежности
– символ обновленной, независимой Украины.
Не слушайте тех, кто говорит, что Киев можно осмотреть
за два дня. При наличии жажды открытий вам и недели бу
дет мало! Чтобы лучше узнать Киев, лучше гулять по нему
пешком, поскольку только так вы сможете понастоящему
проникнуться его историей, нравами и традициями.

