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ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Великий русский князь и защитник 

Отечества скончался по пути из Орды 
в Городце, на Волге, 14 ноября 1263 года, 
перед этим успев принять схиму с именем 
Алексий.

23 ноября того же года он был похоро-
нен в соборной церкви Рождественского 
монастыря Владимира, где сегодня ему 
стоит памятник. Мощи Александра Не-
вского были открыты перед Куликовской 
битвой – в 1380 году, и тогда же было уста-
новлено местное празднование. В даль-
нейшем к святыне с молитвами обраща-
лись многие русские полководцы.

30 августа 1721 года император Петр I 
после длительной войны со шведами за-
ключил Ништадский мир. Этот день и 
было решено освятить перенесением мо-
щей благоверного князя Александра Не-
вского из Владимира в Санкт-Петербург, 
бывший тогда столицей России. 

Император Петр сам встретил мощи 
чудотворца около устья Ижоры и, поста-
вив на великолепную галеру, в сопрово-
ждении вельмож вез их в Санкт-Петербург 
и потом от пристани нес в обитель. Здесь 
святые мощи встретили архиепископ Нов-

городский Феодосий и члены Святейшего 
Синода.

Три дня столица праздновала это со-
бытие. С того времени в память перене-
сения мощей святого благоверного князя 
Александра Невского установлен Церко-
вью 30 августа ежегодный праздник в оз-
наменование благодарности Богу за побе-
ды, дарованные молитвами Александра.

В 1743 году императрицей Елизаветой Пе-
тровной был учрежден общегородской крест-
ный ход в память перенесения мощей святого 

князя, который ежегодно проходил вплоть до 
1921 года, когда был отменен большевиками. 
Лишь спустя 92 года, в сентябре 2013-го, эту 
традицию удалось возродить. Петербуржцы 
и паломники из других городов, люди раз-
ных возрастов и профессий свидетельствуют 
в день памяти святого Александра Невско-
го свою искреннюю веру, верность русским 
традициям, любовь к Отечеству. Перед этим 
будут отслужены божественные литургии в 
Казанском соборе и Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры.
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С уважением,
Глава Муниципального образования 

поселка Усть-Ижора 
Елена Александровна Кострова

Глава администрации Муниципального образования 
поселка Усть-Ижора 

Наталья Ивановна Мацепуро

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Местной администрации

Среди русских святых Александр Невский занимает особое место как покро-
витель страны, как покровитель законной власти, как великий пример жертвен-
ного служения народу – пример и для светской, и для духовной власти. 

Святой благоверный князь Александр Невский стал покровителем нашего 
города и нашей страны именно потому, что был мудрым правителем, талантли-
вым полководцем, мужественным воином или блестящим дипломатом. Он был 
князем, который действительно любил свой народ.

Именно поэтому мы молимся святому благоверному князю, чтобы он не пе-
реставал ходатайствовать перед Богом о любимом своем Отечестве, о потомках 
тех, кому он верой и правдой служил. 

В этот святой и по-настоящему праздничный день мы желаем вам добра всей 
от всей души, любви и благополучия. Пусть радость будет в сердце и блаженный 
мир!

С праздником! 



БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭПИДЕМИЯ ВАНДАЛИЗМА 
Благоустройство  – один из важнейших маркеров работы местной выборной власти. 
И усть-ижорский муниципалитет всегда уделял этому направлению большое внимание. 
Многие жители отмечают, что по сравнению с другими муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга у нас много хорошо укомплектованных детских и спортивных площадок, 
зон отдыха, зелени. Каждый год появляются новые объекты. Это – результат планомерной 
и кропотливой работы сотрудников Местной администрации, депутатского корпуса 
Муниципального Совета и неравнодушных жителей. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СО ЗНАКОМ МИНУС 
Этой весной для сдерживания пан-

демии Местная администрация огра-
ничивала использование площадок во 
дворах, оборудование обрабатывалось 
специальным составом. Многие жители 
с пониманием отнеслись в этим мерам 
предосторожности, активность вируса 
COVID-19 пошла на спад. А вот вирус 
вандализма – благоустройства со знаком 
«минус» – продолжает поражать наших 
сограждан. 

Ежегодно значительные средства мест-
ного бюджета тратятся на восстановление 
сломанных скамеек и урн, поврежденных 

и изрисованных игровых и спортивных 
комплексов, разрушенных газонов и по-
крытий. И грустно, что все это происходит 
при практически полном попустительстве 
жителей. Но каждая разгромленная пло-
щадка, поломанное деревце – это не толь-
ко уничтоженное благоустройство, это 
спусковой крючок ко многим уже серьез-
ным преступлениям. Неуважение к чужо-
му труду порождает воровство и хулиган-
ство. «Смотрите, какой я смелый, ничего 
не боюсь!» – бахвалится перед сверстни-
ками подросток, выдирая лавочку. «Все 
тащат – и мне можно», – типичный довод 
мародера, сдающего на металлолом ограж-
дение газона. «Здесь все равно засохнет» – 

заявляет пожилая дама, выкапывающая 
кусты для своего участка. 

СКАЗКАМ НА КОЛПИНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ МЕСТА НЕТ?!! 
Печальная участь каждый год пости-

гает сказочных героев, установленных на 
зонах отдыха в поселке: Карлсон, Заяц и 
Волк, Маша и Медведь, а в этом году здо-
рово досталось Шопокляк – ей отломали 
нос. Отдыхающие на площадках ломают 
скамейки и игровое оборудование, тре-
нажеры. В этом году были сломаны эле-
менты композиции Юным усть-ижорцам, 
отображающей подвиг детей во времена 
Великой Отечественной войны.

2 Âåñòíèê Óñòü-Èæîðû № 5 (139), сентябрь 2020 г.



3Âåñòíèê Óñòü-Èæîðû№ 5 (139), сентябрь 2020 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАКАЗАНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
В нашей стране предусмотрена от-

ветственность за вандализм. В Уголовном 
кодексе России есть отдельная статья, и 
наказание включает не только меры адми-
нистративного воздействия (штраф или 
обязательные работы), но и реальный тю-
ремный срок. 

Усть-Ижора – НАШ ПОСЕЛОК, 
И НАМ ЕГО БЕРЕЧЬ 
Но у каждой площадки не поставишь 

видеокамеру, да и нет у муниципалитета 
таких полномочий. Вся надежда на созна-
тельных жителей, которые остановят ма-

леньких озорников, вовремя просигнали-
зируют родителям подростков-сорванцов 
и не дадут бескультурным взрослым унич-
тожать свой поселок, позвонив в полицию. 

Да, многое в руках граждан, им ре-
шать, где жить: в красивом уютном по-
селке с безопасными качелями и целыми 
скамейками, работающими тренажерами 
и дающими тень деревьями или воспи-
тывать следующее поколение на примере 
полного безразличия к интересам других. 
Конечно, подрядчики заделают пробоину, 
прикрутят брусья к разукомплектованным 
скамейкам и урнам, по возможности ото-

 Уважаемые жители, соседи, не 
оставайтесь равнодушными! 

Обо всех повреждениях на 
площадках обращайтесь

 в Местную Администрацию 
МО п.Усть-Ижора: 

т. 462-41-53

трут или закрасят хулиганские надписи. 
Но сказку не отремонтируешь, былая кра-
сота не вернётся. 
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ИНФОРМАЦИЯ

СТАТЬЯ 207. ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
(В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 

31.12.2017 N 501-ФЗ)
1. Заведомо ложное сообщение 

о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных 
последствий, совершенное из хули-
ганских побуждений, – наказывается 
штрафом в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года 
до восемнадцати месяцев, либо огра-
ничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на 
срок от двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, совершенное в 
отношении объектов социальной инфра-
структуры либо повлекшее причинение 
крупного ущерба, – наказывается штра-
фом в размере от пятисот тысяч до семи-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет.

3. Заведомо ложное сообщение о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных послед-
ствий в целях дестабилизации деятель-
ности органов власти, – наказывается 
штрафом в размере от семисот тысяч до 
одного миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
трех лет либо лишением свободы на срок 
от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотренные частями 
первой, второй или третьей настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности 

смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия, - наказываются штрафом в размере 
от одного миллиона пятисот тысяч до двух 
миллионов рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет либо лише-
нием свободы на срок от восьми до десяти 
лет.

Примечания. 1. Крупным ущербом в 
настоящей статье признается ущерб, сум-
ма которого превышает один миллион ру-
блей.

2. Под объектами социальной инфра-
структуры в настоящей статье понимают-
ся организации систем здравоохранения, 
образования, дошкольного воспитания, 
предприятия и организации, связанные 
с отдыхом и досугом, сферы услуг, пасса-
жирского транспорта, спортивно-оздоро-
вительные учреждения, система учреж-
дений, оказывающих услуги правового и 
финансово-кредитного характера, а также 
иные объекты социальной инфраструкту-
ры.

По доходам утверждены бюджетные назначения 48 505,1 тыс. руб., исполнено на 01.07.2020г.- 23 588,3 тыс. руб.
По расходам утверждены бюджетные назначения 51 505,1 тыс. руб., исполнено на 01.07.2020г.- 14 426,7 тыс. руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.07.2020г. 9 человек, фактические затраты на 

их денежное содержание – 3 576,2 тыс. руб.  
Местная администрация МО п.Усть-Ижора

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МО П.УСТЬ-ИЖОРА 

ЗА  1 ПОЛУГОДИЕ  2020 ГОДА.



5Âåñòíèê Óñòü-Èæîðû№ 5 (139), сентябрь 2020 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕЗОН РАБОТ В САМОМ РАЗГАРЕ
Сезон работ, связанных с благоустройством, в самом разгаре, 
повсюду облагораживаются территории, высаживаются цветы и 
кустарники, деревья. Жители Усть-Ижоры с удовольствием отмечают, 
что подобный фронт работ разворачивается и в их родном поселке. 
О его участках, направлениях и перспективах мы попросили 
рассказать Главу Муниципального образования Елену Александровну 
Кострову.

Елена Александровна, в Муниципаль-
ном Образовании поселка Усть-Ижора 
работы по ремонту дорог ведутся, можно 
сказать, постоянно, и, что немаловажно, 
результаты этой работы видны жите-
лям. Скажите, пожалуйста, по каким ули-
цам выполнены работы в этом году?

К сожалению, в связи с ухудшением 
экономической ситуации на фоне рас-
пространения коронавирусной инфекции 
(CОVID-19) и предпринимаемыми Пра-
вительством Санкт-Петербурга мерами по 
обеспечению устойчивого экономическо-
го развития Санкт-Петербурга, мы были 
вынуждены скорректировать наши планы 
по благоустройству на 2020 год.

По многочисленным просьбам жите-
лей осуществлены запланированные ра-
боты по текущему ремонту асфальтового 
покрытия улицы Пушкинская и улица 
Советская. До ремонта улицы находились 
в ненормативном состоянии. Из-за высо-
кой ямочности по ней было очень сложно 
передвигаться, асфальтовое покрытие уже 
отслужило свой срок и потребовалась за-
мена на качественный асфальт. На указан-
ных объектах выполнены работы замене 
асфальтового покрытия асфальтобетон-
ной смеси, а также по устройству обочины 
из асфальтовой крошки.

Хотелось бы отметить, что работы вы-
полнены не только в части ремонта покры-
тия на самих улицах, но и в части ремонта 

подъездов к домам жителей. Муниципаль-
ным Советом на Заседании было принято 
решение, что работы по ремонту указан-
ных улиц необходимо совместить с ремон-
том подъездов к домам жителей. Жители, 
проживающие по указанным улицам, 
могли написать заявление на ремонт по-
крытия подъезда и их адрес был включен 
в план работ.

Также на территории поселка прово-
дился ямочный ремонт дорог, были вы-
полнены работы по ремонту асфальтового 
покрытия по ул. Чкалова, ул. Социалисти-
ческая, ул. Полевая, ул. Пролеткульта, 
ул. Некрасова.

Елена Александровна, с улично-до-
рожной сетью мы разобрались, расска-
жите о  наболевшей проблеме жителей 
поселка Усть-Ижора – это детская пло-
щадка у Храма Александра Невского.

По данной детской площадке в 2019 
году были получены все документы, по-
зволяющие взять данную детскую площад-
ку на баланс Местной Администрации. В 
2020 году была разработана аукционная 
документация и по результатам конкурс-
ных процедур был определен подрядчик. 

На данной территории были произве-
дены такие работы как полная окраска с 
разбором, замена деталей, пришедших от 
времени в неудовлетворительное состоя-
ние, было заменено набивное покрытие, а 
также демонтированы старые МАФ.

Дополнительно отметим, что на сле-
дующий год планируется дооборудование 
детской площадки новыми качелями, пе-
сочницей, уличными диванами.

 Елена Александровна, какие еще ра-
боты ведутся на территории поселка 
Усть-Ижора.

В 2020 году были запланированы и уже 
выполнены работы по перезакреплению и 
ремонту ограждений футбольных площа-
док по ул. Социалистическая у д. 51 и по 
ул. Новая 22–24. Также были выполнены 
работы по ремонту набивного и резино-
вого покрытий по указанным площадкам. 
Были заменены баскетбольные кольца и 
отремонтированы скамейки.

На ул. Максима Горького были заме-
нены пришедшие в неудовлетворительное 
состояние элементы тренажеров, отре-
монтированы и окрашены скамейки.

Были устранены дефекты, вызванные 
актами вандализма, на сказочных персо-
нажах старуха Шапокляк на Центральной 
дорожке, фигура Заяц и Волк на ул. Стан-
ционная.

Также продолжается ежегодный уход 
за зелеными насаждениями. В 2020 году 
был заменен грунт на зоне отдыха на ул. 
Некрасова – ул. Садовая, на детской пло-
щадке ул. Речная, на Центральной дорож-
ке и клумбе у Храма Александра Невского, 
по всем указанным адресам произведена 
посадка газона.

Елена Александровна, спасибо за ин-
тересную и полезную для жителей посел-
ка Усть-Ижора информацию. Надеемся 
на продолжение разговора.

Однозначно, на этом тема проведения 
благоустройства территории не закончена, 
мы ее обязательно продолжим после за-
вершения всех работ.

Было

Было Было

Ведутся работы Стало

Стало Стало
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ОПЕКА

«ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»
Интернет – уникальная реальность нашего с вами времени. Это безграничный мир информации, где есть не только 
развлекательные и игровые порталы, но и много полезной информации для учебы. Здесь можно общаться со своими друзьями 
в режиме онлайн, можно найти новых друзей, вступать в сообщества по интересам. Информация, оперативно обеспечивающая 
ваши ежедневные потребности, – все это Интернет.

Почему же мы говорим об опасностях 
виртуального мира, если в нем так много 
всего хорошего и полезного?

Достаточно большая часть интернет-
пользователей ищет не друзей в Интерне-
те, своих жертв.

Дело в том, что недобросовестные 
граждане – мошенники, наркодилеры, 
иные злоумышленники, асоциальные 
и психически нездоровые люди по-
своему оценили возможности Интер-
нета. Ведь именно Всемирная паутина 
дает возможность преступникам действо-
вать анонимно.

Поэтому небезопасное поведение в 
сети Интернет может  нанести вред и вам, 
и вашим родным и близким людям. Обе-
зопасить себя не так уж и трудно – до-
статочно серьезно отнестись к проблеме 
кибербезопасности и соблюдать простые 
правила.

ТРИ самых общих правила, которые 
в наш информационный век должны 
стать вашими спутниками на всю жизнь:

1. ПАРОЛИ (ключ от дома)
Используйте всегда индивидуальные 

и сложные пароли, состоящие из букв, 
цифр и специальных символов. Исключи-
те использование паролей по умолчанию, 
не сохраняйте пароли в ваших гаджетах 
и браузерах. Почему мы говорим об этом 
в первую очередь? Статистика говорит о 
том, что люди мало уделяют внимания па-
рольной политике.

Третий год подряд самым популярным 
паролем в мире является «123456». Подо-
брать такой пароль к вашим порталам и 
персональным данным злоумышленнику 
не доставит труда.

Регулярно осуществляйте смену паро-
лей, обеспечивая каждый раз их конфи-
денциальность. Это ваш самый большой 
секрет, как ключ от замка входной двери 
в ваш дом.

Правило первое: «Ключ от дома дол-
жен быть секретным, надежным и только 
вашим, личным».

2. ВИРУСЫ и АНТИВИРУСЫ 
(«моем руки с мылом»)
Любому компьютеру или гаджету мо-

гут навредить вредоносные программы 
(или вирусы). Они могут скопировать, по-
вредить или уничтожить важную инфор-

мацию, отследить ваши действия и даже 
украсть средства со счета. Программы 
«Черви», «Трояны», «Шпионы» – их мно-
жество разновидностей и красивых назва-
ний, а суть одна – все это вредные вирусы!

Для защиты компьютера на нем уста-
навливаются специальные защитные про-
граммы и фильтры. Использовать можно 
только лицензионное программное обе-
спечение с актуальными обновлениями.

Устанавливать надо все обновления, 
как только они становятся доступными. 
Нельзя допускать истечения срока дей-
ствия вашего антивируса.

Не качайте программные продукты из 
сомнительных источников (файлообмен-
ных сетей и торрентов). Не открывайте и 
не сохраняйте подозрительные файлы – 
сразу удаляйте. Не отвечайте на непонят-
ные вам рассылки.

И главное – не посещайте ресурсы с 
сомнительной репутацией, которые вы-
зывают у вас (или у вашей антивирусной 
программы) подозрения любого толка. 
Сомневаетесь – не нажимайте «да» или 
«ENTER».

Здесь можно провести простую па-
раллель – держимся подальше от вирусов, 

моем руки регулярно, хорошим и каче-
ственным мылом. При любой сомнитель-
ной ситуации: «Моем руки с мылом, к ви-
русам не прикасаемся».

3. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
(документы в сейфе)
Никому не передавайте свои конфи-

денциальные данные (логин, пароль), 
свидетельство о рождении, паспортные 
данные, адрес и прописку, и даже ваши 
фотографии. Такие «цифровые следы», 
если их создать, могут тянуться за вами 
всю жизнь. Могут навредить вам на пути к 
достижению поставленной цели. Игнори-
руйте в сети Интернет подобные запросы.

Получается странно – дома и на работе 
мы храним свои документы в сейфе, за-
крываем на ключ. Мы понимаем их важ-
ность. А потом по непроверенному запро-
су открываем сейф, достаем документы, 
фотографируем и посылаем посредством 
ресурсов в сети Интернет. Количество 
лиц, которые могут получить доступ к та-
ким посланиям, даже трудно прогнозиро-
вать.

Давайте запомним третье правило: 
«Наши документы всегда в сейфе».



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
27 августа 2020 г в Местной администрации МО п. Усть-Ижора прошло индивидуальное поздравление 
первоклассников. Всего в этом году впервые пойдут в школы 25 маленьких усть-ижорцев.

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,

Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!

Эмоций ярких, вдохновенья,
Любви, душевного тепла!

И жить с чудесным настроеньем,
Чтоб счастья жизнь была полна! 

Поздравляем 
юбиляров июня

70 лет 
Пустовойтов Олег Петрович

70 лет  
Сафиулин Рифат Хатыпович  

80 лет  
Макеева Лидия Вильгельмовна  

90 лет   
Смирнова Раиса Денисовна

Поздравляем 
юбиляров июля

70 лет  
Ратникова Нина Александровна

87 лет  
Комиссаров Иван Николаевич

70 лет  
Беккер Ольга Петровна

92 года  
Заходова Антонина Александровна

86 лет  
Румянцева Мария Андреевна

Поздравляем 
юбиляров августа

70 лет  
Алексеева Людмила Адамовна

93 года  
Никитина Любовь Григорьевна

80 лет  
Крузина Мария Иосифовна

90 лет  
Афанасьева Валентина Александровна

Заходова Антонина 
Александровна
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ПРАЗДНИК

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – 
ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

В субботу 29 августа 2020 года, в 12:00, в поселке Усть-Ижора состоялся III фестиваль исторических 
театров «Александр Невский – защитник земли русской».

Именно здесь в 1240 г., в устье реки 
Ижоры, великий князь Александр, которо-
му на тот момент было всего 20 лет, одер-
жал победу в неравном бою против швед-
ских войск и за проявленную храбрость 
получил почетное прозвище «Невский». В 
этом году отмечается 780-летие со дня Не-
вской битвы, и эта юбилейная дата обеща-
ла особенно грандиозные  празднования. 
Организаторы и учредители фестиваля 
(военно-патриотический клуб «Александр 
Невский и Ижорская Земля» при под-
держке Санкт-Петербургского Комитета 
по культуре и депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Е.  Ю.  Кисе-
левой) считают, что значимость фестиваля 
в том, что он направлен на сохранение и 
поддержание традиций русской культуры 
от времен правления Александра Невско-
го до наших дней.

Организаторы, совместно с участника-
ми фестиваля, подготовили для гостей на-
сыщенную интерактивную программу, где 

каждый смог найти себе занятие по душе. 
Елена Ефимова посетила фестиваль 

впервые:
«Впервые посетила фестиваль. Органи-

заторы подарили настоящий праздник. Про-
вела с большим удовольствием целый день. 
Получила массу удовольствия и восторга. И 
завершающий салют и фонтаны произвели 
фурор. Давно не видела такой красоты!» 

В программу фестиваля включили 
шоу и развлечения для детей и взрослых. 
Проводились показательные выступле-
ния клубов исторической реконструкции 
(Санкт-Петербург, Великий Новгород, Че-
реповец); гости могли обучиться стрель-
бе из лука, метанию сулиц, бою на мечах 
в «Лагере рыцарей»; в «Городе мастеров» 
проводились тематические мастер-клас-
сы по ткацкому, гончарному мастерству; 
на «Поляне сказок» были организованы 
спектакли и интерактивная программа 
для детей; любителей музыки могли за-
интересовать выступления  «Русской 

роговой капеллы» на берегу Невы (руко-
водитель – Сергей Песчанский) и других 
творческих коллективов: Русского орке-
стра «Северный город» (художественный 
руководитель и дирижер – Олеся Ивано-
ва); ансамбля «Казачья доля»; лауреатов 
Международных конкурсов – Александра 
Бармина (художественный свист), Алек-
сандра Пахмутова, Романа Лиманского, 
танцевального клуба «Буза», множествен-
ных фолк-групп.

После свершения молебна у Храма 
Александра Невского и торжественной 
части фестиваля, на реке и берегу прошло 
главное событие дня – историческая ре-
конструкция Невской битвы.

«Я в восторге! За весь день столько 
эмоций! Особенно понравилось шоу с 
рыцарями, поединки эпичные! Что все 
бесплатно даже непривычно, но очень об-
радовало. Все просто огромнейшие молод-
цы!» – рассказывает Александра Бельская 
о своих впечатлениях.
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