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Поздравляем Вас с 775-й годовщиной Невской битвы – славной победой русского 
народа под предводительством Александра Невского над шведскими захватчиками!

Эта победа в тяжелейшие времена монголо-татарского ига оказала значительное влияние на 
всю истории Российского государства, способствовала сохранению православного христианства 
и дальнейшему развитию русской культуры и патриотизма.

Имя Александра Невского в суровые годы Великой Отечественной войны вдохновляла воинов 
на подвиг и самопожертвование, многим был вручен орден Александра Невского за боевые 
заслуги. И в наше время имя славного полководца и дипломата освещает славный путь России.

Глава муниципального образования Кострова Е.А.
Глава местной администрации Мацепуро Н.И.

Депутаты МС и сотрудники МА МО п. Усть-Ижора

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА!
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ДОСУГ И ОТДЫХ

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ МНОГОЛЕТНИХ СОРНЯКОВ?

Прежде всего, с помощью раунда-
па, который действует только через 
зеленый лист или стебель. Препарат 
всасывается растением, проникает в 
ядро хлорофилла в зеленом листе и 
блокирует одну из аминокислот. Это 
приводит к нарушению обмена ве-
ществ, и растение постепенно (при-
мерно в течение 3-4 недель) погибает.

Не торопитесь убирать пожелтев-
шие сорняки, у них еще не погибли 
корни. А главное как раз и заклю-
чается в том, чтобы погубить корни 
многолетних сорняков. Сигналом их 
гибели служит полное высыхание 
надземной части.

 КАК ОЗДОРОВИТЬ ПОЧВУ  
НА УЧАСТКЕ?

Сделать в конце лета посевы озимой 
ржи или белой горчицы, а поздней осе-
нью перекопать надземную часть гор-
чицы и всходы ржи вместе с корнями. 
Рожь можно оставить до весны, но тогда 
сначала ее придется скосить, а затем уже 
перекапывать. Часть растений следует 
оставить, чтобы получить свои семена.

Можно «лечить» почву с помощью 
бактериальных удобрений, которые про-
дают в магазинах для садоводов. Их вно-
сят в лунки при высадке рассады в грунт 
или теплицу и в бороздки при посеве се-
мян. Это нитраген, азотобактерин, фос-
форобактерин, АМБ, «Бамил», «живая 
земля» из-под калифорнийских червей 
или навоз (лучше всего конский), кото-
рый вносят под перекопку.

КОГДА, КАК И ЧЕМ  
ПОДКАРМЛИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ  

И КУСТАРНИКИ?

Садовые культуры нуждаются в 
подкормке два раза за сезон. Весной 
или в начале лета, когда у растений 
интенсивно наращивается листва, их 
следует подкормить удобрениями, 
содержащими азот и калий в равной 
пропорции. Никогда не вносите азот-
ные удобрения без калийных. Больше 
всего для весенней подкормки подхо-
дит калийная селитра. Можно исполь-
зовать азофоску или нитрофоску, еще 
лучше экофоску или «Кемира-уни-
версал» (3 столовые ложки любого из 
них разведите в 10 л воды). На худой 
конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 
столовым ложкам мочевины добавьте 
1/2 стакана золы на 10 л воды).

НАДО ЛИ УТАПТЫВАТЬ ПОЧВУ  
ПОСЛЕ ПОСАДКИ?

Ни в коем случае. Это ухудшает воз-
духообмен. Чтобы почва хорошо при-
легла к корням и под ними не образо-
вались пустоты, при посадке, подсыпая 
почву, все время подливайте воду. Вода 
поможет почве прилипнуть к корням и 
заполнить пустоты.
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ИНФОРМАЦИЯ

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ

ВНИМАНИЕ, МУСОР!
Уважаемые жители поселка Усть-Ижора! Большое Вам спасибо за активное участие в 

проведении субботника 22 июня 2015 года.
Обращаем Ваше внимание, что на улицах поселка стало намного чище и уютней, так 

как участниками субботника оказались и стар, и млад. 
 В настоящее время жители поселка заключили 461 договор на вывоз ТБО, в то время 

как общее количество домовладений – 827. Остальные выбрасывают мусор, создавая не-
санкционированные свалки нарушая благоустройство поселка, которое только, что было 
приведено в порядок вашими же руками.

В соответствии со ст. 21, 22, 23 Закона Санкт-Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге» № 273-70 от 12.05.2010 года, к гражданам, загрязня-
ющим территорию МО п. Усть-Ижора, будет применено административное взыскание в 
виде штрафа, в размере от 1000 рублей до 5000 рублей.

В данный момент на территории поселка работает компания ООО «Петро-Васт». За-
ключить договор на вывоз ТБО вы можете в Муниципальном Совете по адресу: Шлис-
сельбургское шоссе д. 219, с понедельника по пятницу с 9-30 до 17-30. Выбрав один из 
удобных для вас способов вывоза мусора:

Тип Тары Цена одного вывоза,в руб., в т.ч. НДС 18 % Минимальное кол-во для заказа(шт.)

Спецпакет 120 литров 85* 5

Контейнер 240 литров 120** 5

Контейнер 360 литров 155** 5
*-в цену услуги по вывозу ТБО в спецпакетах, включена стоимость спецпакета. 
**-В цену услуги по вывозу ТБО из контейнера, включена стоимость навесной бирки.
 Обращаем Ваше внимание, что с улиц поселка специализированной организацией собираются пакеты исключи-
тельно с фирменным логотипом.

Детский травматизм – один из про-
грессирующих социальных про-
блем, которая не только угрожает 

здоровью и жизни детей, но и влечет пере-
живания родителей и родных. Рост дет-
ского травматизма объясняется быстрым 
индустриальным развитием страны, на-
учно-технической революцией, связанной 
с нарастающей концентрацией машинной 
техники в быту и на улицах, перенаселени-
ем городов.

Чаще травмы детей возникают дома 
и на улице; меньше травм связано с го-
родским транспортом, со случаями в 
школе, во время занятий спортом, еще 
реже наблюдаются отравления и утопле-
ния. Наиболее опасны три вида травм: 
бытовые, от столкновения с транспор-
том и утопление.

Чаще травмы бывают у детей младше-
го школьного возраста (от семи до один-
надцати лет), когда они посещают школу, 
т.е. самостоятельно идут в школу и про-
водят время отдыха. Травмы у мальчиков 
появляются чаще, чем у девочек (3:1). Это 
объясняется тем, что ребята подвижные, 
смелые, отчаянные. Количество травм 
возрастает в мае и июне, когда дети боль-
ше времени проводят на улице.

Детский травматизм можно разделить 
на пять больших групп.

Особого внимания заслуживают три 
группы травм – бытовая, транспортная, 
которые составляют 65,6% детских по-

ВНИМАНИЮ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная ИФНС России № 20 по 
Санкт-Петербургу проводит Дни от-
крытых дверей для налогоплательщиков 
– физических лиц по информированию 
граждан об имущественных налогах фи-
зических лиц,
установленных ставках и льготах, сроке 

и порядке уплаты имущественных  
налогов, 

правах и обязанностях  
налогоплательщиков,

 а также возможностях он-лайн серви-
сов ФНС России.

 
 24 июля 2015г. с 09.00 до 18.00 час.
 25 июля 2015г. с 09.00 до 15.00 час.

 Адрес инспекции: Санкт-Петербург, 
Колпино, Советский бульвар, д.5, лит.А 

вреждений и 97% смертных последствий 
от общего количества травм. Транспорт-
ный травматизм и утопления составляют 
5,5% травматизма и дают 53% смертных 
случаев. Именно эти группы требуют 
особого внимания при планировании 
профилактических мероприятий, но 
нельзя ослаблять внимание и к другим 
группам. Высокий удельный вес потери 
работоспособности приходятся на трав-
мы глаз, взрывы, ожоги, повреждения от 
транспорта и бытовые травмы в целом.

Из быта исчезают опасные кислоты и 
щелочи, которыми часто отравлются дети. 
Зато появилось много опасных препара-
тов бытовой химии, средств для борьбы с 
вредителями в городе и в сельской мест-
ности. Дома накапливается большое коли-
чество разнообразных, хорошо упаковных 
лекарств, которые способны соблазнить 
не только малыша, но и подростков. С го-
родских улиц исчезает трамвай, на смену 

им приходит поток частных машин, что 
опасно на дорогах. Уменьшилось коли-
чество травм от взрывов мин, гранат и 
снарядов, но полностью этот вид повреж-
дений не исчез: дети мастерят с помощью 
старших товарищей самопалы, взрывные 
устройства и другую огнестрельную тех-
нику. Растут случаи электротравм. Они 
возникают при ремонте дома разнообраз-
ной мощной бытовой электроаппаратуры. 
Стабильно угрожающим остается показа-
тель несчастных случаев на воде, что при-
водит от 8 до 40% смертности.

Около 40% смертных случаев прихо-
дится на первое четырехлетие ребенка. 
Последние годы, по процентам смертных 
случаев, распределяются одинаково. Чаще 
всего дети погибают от повреждения че-
репа (30%), травм внутренних органов 
(16%), многочисленных повреждений 
(16%), ожогов и электротравм, отравления 
(14%) и утопления (25%).
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ОПАСНОЕ ЭХО ВОЙНЫ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Великая Отечественная отгремела более 
70 лет назад, но боеприпасы тех времен 
находят в каждый весенне-летний пе-

риод. Кажется, что в Санкт-Петербурге и его 
окрестностях все исследовано до сантиметра. 
Но земля словно «выталкивает» снаряды. 
Нередко снаряды обнаруживаются во время 
проведения земляных и строительных и ра-
бот, в лесопарковых зонах и даже на приуса-
дебных участках. Несмотря на значительное 
время, прошедшее с окончания войны, мно-
гие боеприпасы и их части сохранили (и зна-
чительное время будут сохранять) свое пора-
жающее действие, а в результате воздействия 
на корпус снаряда (мины, патрона) почвенной 
влаги с растворёнными в ней кислотами и ще-
лочами взрывчатые вещества приобретают, 
неожиданные, порой опасные свойства.

Как правило, детонация (взрыв) боепри-
пасов происходит при:

- попытке разобрать взрывоопасный 
предмет;

ОТЧЕТ
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета МО п. Усть-Ижора за 6 месяцев 2015 года.
По доходам утвержденные годовые бюджетные назначения 29728,3 тыс.руб., исполнено на 01.07.2015 г. – 15319,0 тыс. руб.
По расходам утвержденные годовые бюджетные назначения 30737,4 тыс.руб., исполнено на 01.07.2015 г. -8724,9 тыс. руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.07.2015 г. 8 человек, фактические затраты на их 

денежное содержание – 1690,3 тыс. руб.

- попытке транспортировать, пере-
мещать взрывоопасный предмет;

- под действием температуры при по-
падание в костер;

Общие правила безопасности при 
обнаружении взрывоопасных предме-
тов:

- не трогайте незнакомые предме-
ты – несмотря на значительный период, 
многие части боеприпасов выполнялись 
из материалов, не подвергающихся кор-
розии (нержавеющей стали, латуни);

- даже части и осколки боеприпасов 
могут представлять опасность для жиз-
ни и здоровья человека;

- помните, мина не всегда похожа на 
мину, а граната на гранату, большинство 
опасных предметов на вид безобидные;

- старая водочная или пивная бутыл-
ка с жидкостью – вполне может оказать-
ся «стеклянной гранатой» – бутылкой с 
самовоспламеняющейся на воздухе го-

рючей смесью, температура горения ко-
торой 100°С;

- не бросайте незнакомые предметы в 
костер!

Помните, что пролежавшие десятки лет 
в земле боеприпасы все еще представляют 
смертельную опасность!

В целях вашей безопасности, при обна-
ружении боеприпасов времен Великой Оте-
чественной войны и иных подозрительных 
взрывоопасных предметов необходимо в 
первую очередь обратиться в службы экс-
тренного реагирования по телефонам 01, 
02, или 112 с мобильного. Дождитесь при-
бытия служб экстренного реагирования, по 
возможности ограничив доступ к опасным 
предметам.

ТО по Колпинскому району УГЗ 
ГУ МЧС России  

по г.Санкт-Петербургу  
и СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»
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ОПЕКА

ОБЩЕСТВО

Законодательное регулирование во-
просов, связанных с опекой и попечи-
тельством

24 апреля 2008 года в целях повышения 
социальной защищенности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан Президентом Рос-
сийской Федерации подписан Федеральный 
закон № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
(далее – Закон № 48-ФЗ).

На сегодняшний день отношения, ка-
сающиеся детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также недееспо-
собных или не полностью дееспособных 
граждан, установлены различными законо-
дательными актами, в частности Граждан-
ским, Семейным и Жилищным кодексами 
РФ, а также множеством подзаконных актов 
субъектов Российской Федерации. В рассма-
триваемом законе нашли свое отражение 
нормы, установленные прежде вышеназван-
ными кодексами, причем некоторые из них 
уточнены и изложены более детально.

Закон № 48-ФЗ вступает в силу с 1 сен-
тября 2008 года и применяется к правоот-
ношениям, возникшим после дня вступле-
ния его в силу.

К правоотношениям, возникшим до дня 
вступления в силу Закона, он применяется 
в отношении прав и обязанностей, которые 
возникнут после дня вступления его в силу. 
При этом договоры о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью, а также до-
говоры о патронатной семье, заключенные 
до 1 сентября 2008 года, продолжают дей-
ствовать. По желанию приемных родителей 
или патронатных воспитателей указанные 
договоры могут быть переоформлены в со-
ответствии с Законом № 48-ФЗ.

 Общие положения
В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона № 48-ФЗ 

положения, относящиеся к правам, обязанно-
стям и ответственности опекунов и попечите-
лей, применяются к организациям, в которые 
помещены под надзор недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане, в том чис-
ле к организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Далее рассмотрим используемые в Законе 
основные понятия (ст. 2 Закона № 48-ФЗ).

Опека – форма устройства малолетних 
граждан (не достигших возраста 14 лет несо-
вершеннолетних граждан) и признанных су-
дом недееспособными граждан, при которой 
назначенные органом опеки и попечительства 
граждане (опекуны) являются законными 
представителями подопечных и совершают 
от их имени и в их интересах все юридически 
значимые действия.

Попечительство – форма устройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет и граждан, ограниченных судом в 
дееспособности, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане 
(попечители) обязаны оказывать несовершен-

нолетним подопечным содействие в осущест-
влении их прав и исполнении обязанностей, 
охранять несовершеннолетних подопечных 
от злоупотреблений со стороны третьих лиц, 
а также давать согласие совершеннолетним 
подопечным на совершение ими действий в 
соответствии со статьей 30 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ).

При этом данной статьей определено, что 
гражданин, который вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами ставит свою семью в тя-
желое материальное положение, может быть 
ограничен судом в дееспособности. Над ним 
устанавливается попечительство. При этом 
он вправе самостоятельно совершать мелкие 
бытовые сделки.

Однако совершать другие сделки, а также 
получать заработок, пенсию и иные доходы и 
распоряжаться ими он может лишь с согласия 
попечителя. При этом такой гражданин само-
стоятельно несет имущественную ответствен-
ность по совершенным им сделкам и за при-
чиненный им вред.

Подопечный – гражданин, в отношении 
которого установлена опека или попечи-
тельство.

Недееспособный гражданин – гражда-
нин, признанный судом недееспособным по 
основаниям, предусмотренным статьей 29 
ГК РФ. В соответствии с положениями дан-
ной статьи судом может быть признан не-
дееспособным гражданин, который вслед-
ствие психического расстройства не может 
понимать значения своих действий или ру-
ководить ими. В этом случае над ним уста-
навливается опека. В связи с этим сделки от 
его имени совершает его опекун.

Не полностью дееспособный гражда-
нин – несовершеннолетний гражданин (за 
исключением лиц, приобретших граждан-
скую дееспособность в полном объеме до 
достижения ими совершеннолетия в слу-
чаях, установленных статьями 21 и 27 ГК 
РФ) или гражданин, ограниченный судом в 
дееспособности по основаниям, предусмо-
тренным статьей 30 ГК РФ.

Статьей 21 ГК РФ предусмотрено, что 
по достижении восемнадцатилетнего воз-
раста у гражданина возникает гражданская 
дееспособность, то есть способность свои-
ми действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя граж-
данские обязанности и исполнять их. Однако 
гражданин, не достигший восемнадцатилет-
него возраста, приобретает дееспособность в 
полном объеме в случае, когда законом допу-
скается его вступление в брак.

Кроме того, в соответствии со статьей 27 
ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 
лет, может быть объявлен полностью дееспо-
собным по решению органа опеки и попечи-
тельства с согласия обоих родителей, усыно-
вителей или попечителей, если он работает 
по трудовому договору (контракту) или зани-
мается предпринимательской деятельностью. 

При отсутствии такого согласия соответству-
ющее решение принимается судом.

 Органы опеки и попечительства, их за-
дачи и полномочия

В соответствии со статьей 6 Закона № 
48-ФЗ органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ являются органами опеки и попе-
чительства (далее – органы опеки), которые 
осуществляют свои права и исполняют свои 
обязанности при наличии у них соответству-
ющего статуса.

Свою деятельность органы опеки осу-
ществляют во взаимодействии с:

- другими органами исполнительной вла-
сти субъекта РФ;

- органами местного самоуправления;
- территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти;
- образовательными организациями;
- медицинскими организациями;
- организациями, оказывающими соци-

альные услуги;
- иными организациями (в том числе для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей).

Перечисленные организации могут осу-
ществлять некоторые полномочия органов 
опеки, а именно:

- выявлять лиц, нуждающихся в установ-
лении над ними опеки или попечительства;

- подбирать и подготавливать граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных формах, установленных 
семейным законодательством.

Контроль за деятельностью органов опе-
ки, а также разработку методических матери-
алов по вопросам их деятельности осущест-
вляет федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством 
РФ.

Статьей 7 Закона № 48-ФЗ предусмотрены 
основные задачи органов опеки (к примеру, 
надзор за деятельностью опекунов и попечи-
телей), а статьей 8 определены их полномочия 
(в частности, установление опеки и попечи-
тельства).

Кроме того, в статье 9 Закона № 48-ФЗ 
сформулированы обязанности органа опеки 
в случае перемены места жительства подопеч-
ного. Так, пунктом 1 указанной статьи полно-
мочия органа опеки и попечительства в от-
ношении подопечного возлагаются на орган 
опеки и попечительства, который установил 
опеку или попечительство в соответствии со 
статьей 35 ГК РФ, то есть в течение месяца с 
момента, когда органам стало известно о не-
обходимости установления опеки или по-
печительства над гражданином, по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или 
попечительстве.

(Окончание статьи в след. номере)
Органы опеки 

Местной администрации  
МО п. Усть-Ижора
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ЭКСКУРСИЯ

Бывшая императорская резиденция 
Гатчина находится приблизительно в со-
рока пяти километрах к юго-западу от 
Санкт-Петербурга. Живописный рельеф, 
родниковые озера и речки с прозрачной 
водой, обширные леса позволили создать 
здесь великолепный ансамбль, центром 
которого стал необычный по своей архи-
тектуре дворец с башнями и подземным 
ходом. Здание задумывалось как охотни-
чий замок и предназначалось для фавори-
та Екатерины Великой Григория Григорье-
вича Орлова. Одновременно с возведением 
дворца создавался английский пейзажный 
парк. После смерти первого хозяина в 
1783 году дворец был выкуплен у братьев 
Г.  Г.  Орлова в казну и в том же году по-
жалован в собственность великого князя 
Павла Петровича, и с тех пор, вплоть до 
1917 года, находился в собственности им-
ператорской семьи. Здесь подолгу жили го-
судари Николай I и Александр III. Каждый 
из высокородных владельцев занимался 
обустройством своей резиденции, пере-
страивал ее и дополнял обстановку залов 
уникальными произведениями искусства. 
Центральный трехэтажный корпус соеди-
няется дугообразными крыльями с Кухон-
ным и Арсенальным каре, квадратными 
в плане и имеющими внутренние дворы. 
Облицованные камнем стены, строгая мо-
нументальная архитектура и бастионы со 
рвом делают Гатчинский дворец похожим 
на замок. Подземный ход из дворца к бе-
регу Серебряного озера и высокие башни 
центрального корпуса, с которых можно 
осмотреть окрестности, усиливают это 
впечатление. Строгий классицистический 
облик здания контрастирует с восхити-
тельной роскошью внутренней отделки. 

Великая Отечественная война нанесла 
значительный ущерб всему дворцово-пар-

ковому ансамблю. Первые отреставриро-
ванные парадные интерьеры ХVIII века 
были открыты для посетителей в 1985 году. 
Сегодня можно увидеть полностью вос-

8 июля 2015 года Местной Администрацией поселка Усть-Ижора для жителей поселка были организованы две 
восхитительные экскурсии в Гатчину (Гатчинский дворец) и Ораниенбаум (Меншиковский дворец). Как всег-
да экскурсии, организованные Местной Администрацией, вызвали у жителей ажиотаж и интерес. Погода соот-
ветствовала событию – не жарко и не холодно, как раз для посещения экскурсии. В Гатчину поехало 45 человек,  
в Ораниенбаум 44 человека.

ЭКСКУРСИЯ В ГАТЧИНУ

ЭКСКУРСИЯ В ОРАНИЕНБАУМ
Ораниенбаум – единственный из 

пригородов, который в годы Великой 
Отечественной войны не подвергся 
разрушению фашистскими захватчика-
ми. Поврежденные, но не разрушенные 
в годы войны, дворцы-музеи и парки 
города Ломоносова сохранили во всей 
своей достоверности и неповторимости 
декоративное убранство 18-го века. По-
этому они представляют собою огром-
ную художественную ценность как 
подлинные архитектурные памятники, 

знакомящие нас с историей и искус-
ством прошлого.

 В дворцово-парковый комплекс Орани-
енбаума входят три ансамбля. Это ансамбль 
Большого дворца, ансамбль Петерштадт и 
ансамбль Собственная дача с ее главными 
постройками – Китайским дворцом и пави-
льоном Катальной горки. В них ярко отра-
жена архитектура барокко начала XVIII века 
и классицизма 60–70-х годов XVIII века.

Жителей МО ждала обзорная экс-
курсия по пейзажному парку Ораниен-

баума. Посещение Большого Менши-
ковского дворца – одного из немногих 
памятников петровского зодчества, со-
хранившегося до наших дней. Посмотре-
ли дворец Петра III, «Каменное зало», 
Катальную горку и Китайский дворец. 

Как всегда, традиционно, после экс-
курсии наши жители отправились на 
обед в кафе, а потом, вдохновленные 
незабываемыми красотами Гатчины и 
Ораниенбаума, все вернулись обратно 
в Усть-Ижору.

становленные залы бельэтажа, посетить 
тематические выставки и Подземный ход, 
подняться на Сигнальную башню, а также 
прогуляться по парку.
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СОБЫТИЕ

Наш посёлок Усть-Ижора располо-
жен при впадении реки Ижоры 
в Неву. Это местность, богатая в 

историческом отношении. На берегах реки 
часто происходили события, оказавшие 
весьма значительное влияние на судьбы 
Российского государства. Самым значи-
тельным из таких событий, безусловно, 
является Невская битва. В ходе неё летом 
1240 года молодой новгородский князь 
Александр Ярославич одержал убедитель-
ную победу над шведским крестоносным 
войском, заслужив прижизненное почет-
ное прозвание «Невского». 

Давайте вспомним, как это было. На 
рубеже 30–40-х годов XIII века над Русью, 
которая только что подверглась опустоши-
тельному нашествию монгольских орд хана 
Бату (Батыя), нависла грозная опасность со 
стороны западных рубежей. 

Немецкие и шведские рыцари-кре-
стоносцы, завершая завоевание и насиль-
ственное обращение в католическую веру 
прибалтийских и финских племен, вплот-
ную приблизились к русским владениям. 

Ещё во второй половине XII – начале 
XIII столетий шведы огнём и мечом поко-
рили Юго-Западную Финляндию, населён-
ную племенами сумь (suomi) и емь (häme). 
Согласно замыслам захватчиков, пришло 
время обрушиться на земли карел (karjala) 
и ижор (inkeri). К тому времени эти фин-
ские племена уже платили дань древнерус-
скому новгородскому государству. Многие 
карелы и ижоры были крещены в право-
славие. То есть, согласно юридическим 
нормам той эпохи, карельская и ижорская 
земли находились в подчинении у Великого 
Новгорода. 

Однако шведов это обстоятельство не 
смутило. Они оправдывали завоеватель-
ную политику тем, что несли на своих ме-
чах «истинную» католическую веру, ведь 
часть местного населения ещё поклонялась 
тогда языческим богам, да и православных 
католики христианами не считали. 

На самом же деле, как всегда бывает в 
истории, феодалы Швеции просто мечтали 
захватить богатую добычу и новые земли.

Шведские и немецкие рыцари рассчи-
тывали на легкую победу, принимая во 
внимание бедственное положение Руси. 

Шведский король Эрик Картавый или 
Шепелявый поставил во главе армии втор-
жения своего зятя ярла (правителя обла-
сти, князя) Биргера Магнуссона из рода 
Фолькунгов – будущего основателя города 
Стокгольма. Вторым предводителем во-
йска был ярл Ульф Фаси.

В составе армии шведов были норвеж-
цы (мурумане) и финны из покорённых зе-
мель. Шведский флот вошёл в Неву и встал 
на якорь при впадении в неё реки Ижоры. 

В это время в 
Новгороде правил 
молодой князь Алек-
сандр Ярославич  – 
сын великого кня-
зя Владимирского 
Ярослава Всеволодо-
вича. Это был энер-
гичный и храбрый 
человек, умный по-
литик. Он сумел до-
говориться о мире с 
монголами, обеспе-
чив, таким образом, 
надёжный тыл на случай агрессии Запада.

Шведы представлялись новгородцам на-
много страшнее веротерпимого хана Бату, 
потому что шли с целью насадить чуждую 
Руси латинскую веру.

Отдохнув на Ижоре, шведское войско на-
меревалось идти к Ладоге, чтобы оттуда спу-
ститься по реке Волхов к Новгороду. 

В то время границы Новгородской зем-
ли охранялись дозорами из местного насе-
ления. На рассвете июльского дня 1240 года 
ижорский старейшина Пелгусий (Пелконен) 
обнаружил шведский флот и отправил гонца 
в Новгород.

Девятнадцатилетний князь Александр 
принял решение внезапно атаковать врага 
силами собственной дружины, к которой 
присоединились ополченцы.

Александр воодушевил дружину речью, 
фраза из которой дошла до наших дней и 
стала крылатой: «Братья! Не в силах Бог, а в 
правде!» 

Русское войско двинулось навстречу вра-
гу, пройдя по реке Волхов до Ладоги и далее 
повернув к Неве. В староладожской церкви 
святого Георгия Победоносца князь освятил 
свой меч перед битвой. 

Вечером 14 июля русское войско пере-
шло вброд реку Тосна. Сотворив молебен на 
высоком берегу Тосны, между современным 
посёлком Ульяновка и городом Никольское, 
войско Александра вместе с присоединивши-
мися по пути отрядами местных ижор дви-
нулось к реке Ижоре.

 Лагерь шведов не охранялся, так как ры-
цари не могли и помыслить о столь быстрых 
дейстиях русской армии. 

15 июля 1240 года, внезапно вынырнув 
из утреннего прибрежного тумана, Алексан-
дрова дружина энергично навалилась на чис-
ленно превосходивших её шведов. 

Уже в самом начале битвы застигнутый 
врасплох противник начал нести тяжёлые 
потери. Новгородцы погнали шведов через 
лагерь к воде. Пешие ополченцы уничтожа-
ли мостки кораблей и сумели поджечь три 
ладьи.

Обе стороны не щадили своих жизней, 
рубясь насмерть. В рыцарском единобор-

ЮБИЛЕЙ НЕВСКОЙ БИТВЫ
775 ЛЕТ НАЗАД НА БЕРЕГАХ НЕВЫ И ИЖОРЫ БЫЛ СОРВАН ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ  

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ЗАПАДА НА РУСЬ

стве князь Александр нанёс ярлу Биргеру 
рану в лицо. Шведские ратники подхвати-
ли своего предводителя и внесли его на ко-
рабль. За ними погнался дружинник Гаври-
ло Олексич, но был сброшен в воду, доплыл 
до берега и уже там зарубил епископа и ещё 
одного знатного шведа. 

Княжеский отрок Савва ворвался в зла-
товерхий шатер Биргера и подрубил его.

Сражение длилось до наступления вече-
ра. Утром шведы отступили на уцелевшие 
корабли и переправились на другой берег. 

Победа была полной! Она имела боль-
шое политическое значение. Русь воспянула 
духом. Отразив нападение с севера, новго-
родцы надёжно обеспечили свой правый 
фланг в предстоящей борьбе с немцами...

К сожалению, результаты Невской бит-
вы вызвали злобу у ревнителей «европей-
ских ценностей», коих немало было тогда 
в «Новегороде». Боярская верхушка начала 
плести интриги против князя Александра. 
Победитель шведов должен был на время 
покинуть Новгород и уехать к отцу. Но уже 
через год, вновь возглавив новгородцев, он 
одержал ещё более великую победу над вра-
гом – победу в Ледовом побоище.

В нынешней Усть-Ижоре свято чтут 
память о Невской битве. В 1711 году здесь 
была заложена деревянная церковь во имя 
святого благоверного князя Александра Не-
вского, позднее перестроенная в камне.

В посёлке действует музей-диорама 
«Невская битва», созданная художником 
И.  С.  Жебровским, открыты часовня и па-
мятники великим русским полководцам  – 
Александру Невскому и Петру Великому.

Ежегодно в Усть-Ижоре проходят ре-
конструкции знаменитого сражения. При 
огромном скоплении зрителей участники 
военно-исторических клубов состязают-
ся в показательных боях на мечах, боевых 
топорах, копьях, выступают хоры и фоль-
клорные ансамбли, свои уникальные рабо-
ты демонстрируют мастера прикладного 
творчества, кузнечного дела, гончарного 
промысла.

А. А. Сыров
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