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В апреле в Горбунковском сельском поселении царит особенная атмосфера: ветер в ивах, зелёный мох на томных изгибах деревьев в парке «Безза-
ботное», топорщится розовый подшёрсток вербы. На каждом третьем дереве — кормушка или скворечник, поют птицы. В апреле весна, по обык-
новению, уже полностью завладевает нашим сердцем. Впереди прекрасная пора. В скором времени в поселении ожидаются заметные перемены и 
только в лучшую сторону!

В начале апреля был задержан ис-
полняющий обязанности главы ад-
министрации Горбунков Владимир 
Фалалеев по уголовному делу о мо-
шенничестве. По данным следствия, 
местные власти заключили договор с 
индивидуальным предпринимателем 
на демонтаж здания якобы «без наме-
рения исполнения работ в полном объ-
ёме». То, что строение действительно 
снесли — следствие не волнует. 

Речь идёт об аварийном доме, что 
находился в деревне Верхняя Колония. 
Деревянное здание давно подлежало 
сносу, так как его бывшие жильцы по-
лучили квартиры по программе рассе-
ления. На выполнение работ по демон-
тажу дома было получено несколько 
коммерческих предложений и выбра-
но минимальное по цене. Остальные 
за эти же работы просили от одного 
миллиона и больше. Поэтому муници-
палитет заключил договор с частным 
предпринимателем Алексеем Лифано-

вым, который запросил за работы всего 
597 тыс. руб. В итоге старое здание снес-
ли, обломки вывезли, и сегодня на его 
месте можно наблюдать пустырь. 

Впрочем, у следствия версия своя. 
Там считают, что с предпринимателем 
заключили договор «без намерения его 
исполнения в полном объёме». Якобы 
Лифанову перевели с расчётного счёта 
администрации денежные средства, ко-
торые он снял и передал Владимиру Фа-
лалееву, который распорядился ими по 
своему усмотрению. С учётом того, что 
сумма не дотягивает до 1 млн. руб., дело 
возбуждено по третьей части статьи 
159 УК РФ. Абсурдно, но его фабула 
основана на показаниях лишь двух лю-
дей. И этого оказалось достаточно, что-
бы поместить Владимира под стражу.

Всё произошло как раз накануне 
конкурса на должность главы админи-
страции Горбунковского сельского по-
селения, в котором Владимир Фалалеев 
должен был участвовать в конце апреля. 

Напомним, что действующая сегод-
ня в Горбунках команда муниципаль-
ных депутатов дважды побеждала на 
местных выборах: в 2014 и 2019 годах. 
Оба раза они выдвигались от партии 
«Справедливая Россия». Такое поло-
жение дел явно кого-то не устраивает, 

и действующей команде регулярно 
вставляют палки в колёса во всём: толь-
ко за последний год в местной админи-
страции прошло больше 80 проверок и 
обысков по различным поводам. 

Максим Петров 

Белые нитки снова в деле
происшествие

Аварийный дом в деревне Верхняя Колония, ставший сюжетным звеном в истории с задер-
жанием, был демонтирован ещё в 2020 году. Теперь на его месте пустырь.
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помним поздравляем

Всю жизнь посвятила детям

Основа добрых начал на Земле

11 апреля отмечается Международ-
ный день освобождения узников фа-
шистских концлагерей, среди которых 
были и дети. Сегодня на территории 
Горбунковского сельского поселения 
проживает 24 человека, на чьё детство 
выпала эта страшная доля: жизнь в 
концлагерях, рабский труд на хозяев. 
Среди них и жительница деревни Гор-
бунки — Алина Григорьевна Яковлева. 
Вот её воспоминания.

Деревню сожгли, а семью отпра-
вили в Эстонию в 1943 году. «Помню, 
когда нас увозили, у меня под мыш-
кой был зажат кусочек хлебца. Вдруг 
совсем рядом ударил снаряд и меня 
засыпало землёй. Сколько я так про-
лежала, не знаю, но когда меня от-
копали, первым делом я спросила у 
собравшихся вокруг людей, где мой 

Малолетние узники фашистских кон-

цлагерей, которые живут в нашем по-

селении:

▪Алексеева Римма Филипповна 
▪Биринова Нина Петровна 
▪Вересова Валентина Васильевна 
▪Веселова Александра Яковлевна
▪Выборнова Раиса Ивановна 
▪Виролайнен Людмила Николаевна 
▪Кальяйнен Ольга Ивановна 
▪Колтышева Нина Константиновна
▪Колтышев Владимир Васильевич 
▪Колесникова Нина Павловна 
▪Лизунова Татьяна Леонидовна 
▪Поляков Василий Васильевич
▪Полякова Эльвира Андреевна 
▪Раппо Рудольф Иванович
▪Рогозева Нина Ивановна 
▪Ротц Ирма-Мирьям Петровна 
▪Сергеева Вера Михайловна 
▪Суслова Анна Александровна
▪Торопов Александр Дмитриевич
▪Тюлькина Лидия Алексеевна 
▪Филатова Александра Михайловна
▪Хеймонен Айно Семёновна 
▪Хютти Сюльви-Элма Александровна 
▪Яковлева Алина Григорьевна

«Мечтали хотя 
бы о крошке 
хлебушка…»

хлебушек?», — рассказывает Алина 
Григорьевна. 

Всех жителей немцы погрузили в 
товарные вагоны и повезли в Эстонию в 
концлагерь «Клоога», где поселили в ба-
раках по несколько семей в одной ком-
нате. «Клоога» был одним из крупней-
ших в комплексе концентрационных 
лагерей Вайвара. Узники в основном 
рубили лес, изготавливали кирпичи. 
Люди работали по 10‒12 часов. Рус-
скоязычных узников держали отдельно 
от выходцев из других стран. Кормили 
один раз в день «баландой», хлеб дава-
ли редко, и тот с опилками. Взрослые, 
и особенно дети сильно болели, многие 
умерли от голода и холода. 

В 1944 году по решению немецких 
властей семью Алины Григорьевны 
распределили к эстонскому хозяину, 
где на хуторе взрослые занимались 
уходом за многочисленным домаш-
ним хозяйством помещика. Мама и 
бабушка работали с раннего утра до 
позднего вечера. Дети тоже помога-
ли, но большую часть времени были 
предоставлены сами себе. В июне 1944 
года Красная армия освободила Тал-
лин и расположенный рядом хутор от 
немцев, узников вывезли из Эстонии 
обратно в Ленинградскую область. 

«Нашу семью пристроили в под-
собное хозяйство в Мариенбурге (Гат-
чинский район). Одна учительница, 
местная жительница, поселила всех 
у себя. В то время был страшный го-
лод. Мама ходила на близлежащее 
поле собирать вывернутую снарядами 
картошку и готовила из неё лепеш-
ки. Помню, как мы мечтали хотя бы о 
крошечке хлебушка… Ещё помню, как 
мама клала на стол кусочек сахарина, 
в который каждый из нас тыкал паль-
цем и запивал водичкой. Это был наш 
десерт», — рассказывает Алина Григо-
рьевна. 

Несмотря на все тяготы, выпавшие 
на юные годы, Алина Григорьевна уве-
рена, что всё произошедшее закалило 
её и помогло дальше в жизни стойко 
преодолевать все трудности.

2 апреля свой 95-й день рождения от-
метила жительница деревни Горбун-
ки, ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, удивительная 
женщина и Учитель с большой буквы —
Александра Ивановна Уханова! 

Саша родилась в 1926 году в Ярос-
лавской области, в деревне Ретивцево, в 
крестьянской семье Сучковых. Её мама  
Анна Николаевна работала в большом 
и богатом колхозе, который славил-
ся урожаями пшеницы и ржи на весь 
Советский Союз. Отец Иван Павлович 
трудился в Ленинграде на хлебозаводе. 
Александра была пятым ребёнком в 
большой и дружной семье.

Грозно грянула война
Девочке было 15 лет, когда в привыч-

ную жизнь вмешалась война. Она учи-
лась в 6 классе, но школу немедленно 
закрыли, а детей отправили работать. 
По заданию райкома комсомола с 1942 
по 1943 годы юная Александра, как и 
её одноклассники, трудилась на строи-
тельстве оборонительных укреплений 
и заготовках леса, необходимого для 
фронта. Пятнадцатилетние девчонки 
валили лес, зимой, порой в сильные 
морозы, увязая по пояс в снегу. Дрова 
нужны были для того, чтобы работа-
ли топки паровозов, которые шли на 
фронт и с фронта забирали раненых. 

«Мужчины и женщины от 18-ти 
лет все были взяты на фронт. В колхо-
зе оставались в основном подростки. 
Один трактор на весь район был. Нас 
научили, как пахать, как боронить. 
Хорошо, что в колхозе была конюшня 
лошадей на 15‒20. Лошадь — в деле 
большая помощница. К тому времени 
я уже знала, как с ними обращаться. 
Ведь я научилась запрягать, когда мне 
было ещё только 12 лет. Мы не голо-
дали, потому что у нас была корова. 
Недаром же говорят, что корова — это 

кормилица», — вспоминает Алексан-
дра Ивановна.

Ещё до начала войны её отец Иван 
Павлович работал в Ленинграде, а 
жил в Стрельне у своих сестёр. Не 
по душе ему была колхозная жизнь. 
Жену тоже не хотелось перевозить в 
город — боялся, что уведут такую кра-
савицу. Поэтому и принял решение, 
что жить и работать он будет в Ленин-
граде, а к семье в Ярославскую область 
выбираться в свободное время. При-
езжал он часто и всегда с гостинцами. 
Когда началась война, враг захватил 
Стрельну. Почти все дома были раз-
граблены и сожжены. Начался голод. 
Иван Павлович сказал сёстрам, что 
хочет быть рядом с семьёй и доберёт-
ся до Ярославской области любым 
способом. Зимой 1941 года он решил 
пешком отправиться к родным, но, 
увы, не дошёл — замёрз, а может быть 

31 марта 80-летний юбилей отметила 
жительница деревни Горбунки, уди-
вительный и разносторонний чело-
век, педагог с большой буквы, милая 
и обаятельная женщина, заботливая 
мать, бабушка — Фрида Александров-
на Крайняя.

С малых лет каждого из нас окру-
жают учителя, которые раскрывают 
перед нами секреты жизни, тайны 
чисел, загадки природы, учат видеть 
и слышать прекрасное. Они открыва-
ют перед нами двери в мир науки, в 
жизнь в обществе, тягу к светлому и 
доброму. И сделать это может настоя-
щий Учитель.

Фрида Александровна начала 
свою педагогическую деятельность в 
1968 году, окончив Целиноградский 
педагогический институт, физико-
математический факультет. 5 лет ра-
ботала учителем математики, а затем, 
инспектором Приморско-Ахтарского 
районного отдела народного образова-

ния Краснодарского края. С 1977 года 
работала учителем математики в Ломо-
носовской школе № 3. Затем в школе-
интернате «Красные Зори», в Кипени, 
в Кадетской школе. Общий стаж педа-
гогической работы — 52 года!

Алина Григорьевна Яковлева считает себя 
бойцом, потому что родилась 9 мая!

Алина Яковлева с младшим братом. Конц-
лагерь остался в прошлом, но послевоен-
ное время оказалось не менее трудным и 
голодным.

Фрида Александровна после окончания Цели-
ноградского педагогического института.

Александра Ивановна в свои 95 лет, не 
только помогает воспитывать правнуков, 
но и всегда интересуется жизнью своей 
школы, даёт мудрые советы.
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Фрида Александровна носит звания 
«Ветеран труда», «Отличник народно-
го образования», «Учитель-методист». 
Четыре раза проходила переаттеста-
цию, каждый раз подтверждалась и 
присваивалась ей высшая категория. 

Много грамот, дипломов победителя 
в конкурсах и похвальных листов име-
ет Фрида Александровна, но намного 
больше благодарных учеников и их 
родителей, которые и сегодня помнят, 
любят, постоянно навещают её, а в дни 

юбилея задаривают цветами. «Спаси-
бо Вам за отличные знания, которые 
Вы дали нам», — говорят её ученики. 

Прошли годы, а в памяти учеников 
и их родителей остались добрые вос-
поминания. Вот некоторые из них:

«Мы всегда вспоминаем Вас с бла-
годарностью, теплотой и нежностью. 
Спасибо, что Вы есть. Для нас Вы и 
школа — единое целое, неповторимое, 
незабываемое», — говорят бывшие уче-
ницы Надя Трубина, Лида Русанова, 
Дина Мозелова и Наташа Королькова.

«Я воспринимаю Вас совсем моло-
дой, энергичной, отзывчивой, велико-
душной, профессионалом, удивительно 
грамотным учителем математики. Ни-
когда не забуду Ваши открытые уроки 
в школе. Я тогда подумала: „Вот если 
бы все так вели уроки математики — 
так интересно и понятно, то проблем 
для поступления в ВУЗы вообще бы не 
было”. Я до сих пор в восторге! Дай Вам 
Бог здоровья, чтобы у Вас и Ваших близ-

ких всё было хорошо», — поделилась 
врач Ломоносовской школы № 3, одна 
из родительниц Людмила Шохина.

У Фриды Александровны дружная 
семья. Хорошего сына Сергея воспита-
ла она. Внучка Лиза, которая сейчас с 
отличием заканчивает экономический 
колледж, входит в группу волонтёров, 
постоянный участник танцевального 
ансамбля при Ломоносовском район-
ном Дворце культуры «Горбунки».

Юбилей — это праздник мудрости, 
богатейшего жизненного опыта. Сегод-
ня искренние слова уважения, любви, 
тёплые поздравления и пожелания 
коллег, друзей и учащихся, да и всех 
жителей Горбунков — для Вас, уважае-
мая Фрида Александровна! Поздравля-
ем Вас с Днём Рождения! Желаем до-
брого здоровья Вам и Вашим близким, 
любви, и, конечно же, долголетия!

Материалы подготовила Мария Иванова,
фото Мариам Лесихина

Основа добрых начал на Земле

был убит фашистами. Только весной 
его тело нашли в поле в Новополье. 
Там он и был похоронен.

Война отняла у Александры и стар-
шего брата Павла 1915 года рождения. 
Он погиб в Бресте в первый день вой-
ны вместе с женой и двухлетней доч-
кой Риточкой. Его имя увековечено в 
Бресте на мемориальной плите.

Большая перемена 
Ещё осенью 1941 года Александра 

поступила в Даниловское педагогиче-
ское училище. Её приняли без экзаме-
нов, потому что в аттестате у девушки 
было только две «4», остальные же «5». 
В то время, чтобы поступить в любое 
училище, необходимо было иметь 
справку, согласно которой колхоз от-
пускает тебя на учёбу. Такую справ-
ку давали не каждому, без неё нельзя 
было получить даже паспорт. «Я и три 
мои подруги сходили в райком комсо-
мола и дали обязательство, что во вре-
мя каникул мы будем работать в кол-
хозе. В итоге справки получили. Но в 
Даниловском педучилище поначалу 
не столько учились, сколько работали 
в колхозах. А занимались мы в основ-
ном только в зимние месяцы», — вспо-
минает Александра Ивановна.

Несмотря на тяжёлые времена, 
Александра успешно окончила учи-
лище в 1946 году и стала учителем на-
чальных классов. Свою трудовую дея-
тельность начала не только в качестве 
учительницы, но и заведующей (по 
тем временам директором) малоком-
плектной сельской школы. В после-
военные годы было тяжело работать 
из-за голода. Но, несмотря на все труд-
ности, Александра Ивановна отлично 
справлялась со своими обязанностя-
ми. Было с кого брать пример, ведь её 
погибший брат Павел и сестра Ольга 
тоже были учителями и ещё в детстве 

вдохновили девушку выбрать эту про-
фессию.

Тогда же, в 1946 году, Александра 
познакомилась с будущим супругом. 
«2 августа на Ильин день в нашей де-
ревне проходили танцы. Молодые 
люди исполняли кадриль, общались и 
веселились. К нам в Ретивцево приш-
ли ребята из другой деревни и, хотя 
ничего не предвещало, неожиданно 
началась драка. Я хотела утихомирить 
ребят, начала их ругать! В это время 
ко мне и подошёл местный паренёк 
Костя и сказал: „Брось ты это дело, 
они сами разберутся! Пошли лучше 
прогуляемся”. Я его знала, ведь мы 
жили в одной деревне, я училась с его 
младшим братом в школе. Но лично 
мы никогда не общались. Подумала 
немножко и пошла», — рассказывает 
Александра Ивановна.

Через два года молодые люди по-
женились. Константин Николаевич 

Уханов был старше Александры на 
пять лет. Работал трактористом, да 
и вообще мог управлять любой сель-
скохозяйственной техникой. Артилле-
рист, прошёл всю войну, был в плену. 
Супруги жили душа в душу. В браке у 
них родилось трое детей — Николай, 
Татьяна и Вера.

Педагог с большой буквы
Александра Ивановна проработала 

22 года учителем начальных классов в 
Ярославской области. Получила зва-
ние «Отличник народного образова-
ния». В 1969 году переехала в деревню 
Разбегаево, где устроилась в школу и 
проработала там 7 лет, пока в 1976 году 
не перешла в только что открывшуюся 
Ломоносовскую школу № 3 в Горбун-
ках. Ещё 16 лет, до 1992 года, Александ-
ра Ивановна отдала начальной школе, 
обучая детей нашего поселения.

На протяжении всей трудовой дея-

тельности Александра Ивановна была 
любимой учительницей у всех своих 
многочисленных выпускников. Всегда 
являлась образцом для молодого по-
коления педагогов. Она и сейчас, в свои 
95 лет, не только помогает воспитывать 
правнуков, но и всегда интересуется 
жизнью своей школы, даёт мудрые со-
веты. 38 лет педагогической работы, 
основа семейной династии учителей —
вот славная судьба этой замечатель-
ной женщины, пережившей войну, 
потери близких и воспитавшей троих 
детей. Кстати её дочка Вера Констан-
тиновна Олексина и внучка Надежда 
Сергеевна Жуйкова продолжили слав-
ную семейную династию и тоже стали 
учителями.

Пожелаем Александре Ивановне 
крепкого здоровья, оптимизма, отлич-
ного настроения, счастливого долго-
летия и продолжать заряжать своим 
позитивом окружающих!

На протяжении трудовой деятельности Александра Ивановна была любимой учительницей у всех своих многочисленных выпускников. 
Всегда являлась образцом для молодого поколения педагогов.

Ученики до сих пор вспоминают Фриду Александровну с благодарностью, теплотой и 
нежностью, каждый праздник навещают любимого учителя.
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В 2020 году была утверждена муни-
ципальная программа «Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории 
муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение на период 
2020 – 2023 годы».

В результате реализации программы 
планируется освободить от борщевика 
Сосновского 5 га земель в поселении. 
Жители могут обратиться в местную 
администрацию и указать территорию, 
которую, по их мнению, необходимо 
обработать от опасного сорняка.

Предложения с указанием ко-
ординат могут быть направлены 
на почту местной администрации:
info@gorbunki-lmr.ru (тема письма: 
«Борьба с борщевиком Сосновского»).

Работы по локализации и ликвида-
ции очагов распространения борщеви-
ка пройдут в 2 этапа: 1-й — май, июнь 

2-й — август, сентябрь. Планируемый 
общий объём финансирования про-
граммы — 660 000 тыс. руб. Источники 
финансирования: местный бюджет и 
бюджет Ленинградской области.

Борщевик Сосновского с 1960-х го-
дов культивировался во многих регио-
нах России как перспективная кормо-
вая культура. В Ленинградской области 
его площади занимали более 1 тыс. га. 

Листья и плоды борщевика богаты 
эфирными маслами, содержащими фу-
рокумарины — фотосенсибилизирую-
щие вещества. При попадании на кожу 
эти вещества ослабляют её устойчивость 
против ультрафиолетового излучения. 
После контакта с растением, особенно в 
солнечные дни, на коже может появить-
ся ожог 1‒3-й степени. Особая опасность 
заключается в том, что после прикос-
новения к растению поражение может 

проявиться не сразу, а через день-два. 
В некоторых случаях сок борщевика 
Сосновского может вызвать у человека 
токсикологическое отравление, которое 
сопровождается нарушением работы 
нервной системы и сердечной мышцы. 
Растение является серьёзной угрозой 
для здоровья человека.

Сегодня борщевик Сосновского 
интенсивно распространяется на за-
брошенных землях, на территориях 
садоводств, откосах мелиоративных 
каналов, обочинах дорог. Он устойчив 
к неблагоприятным климатическим 
условиям.

Борьба с борщевиком Сосновского 
является вопросом муниципального 
образования и проводится в целях бла-
гоустройства территории поселения. 

Анна Морозова

Горбунки вступают в борьбу 
с борщевиком

Борщевик Сосновского — многолетнее тра-
вянистое растение, срок жизни которого 
может достигать до 12 лет. Размножает-
ся исключительно семенами. Одно растение 
может образовывать несколько зонтиков 
и продуцировать более 20 000 семян. 

10 апреля жители дома № 50 в дерев-
не Горбунки сделали большое дело: 
привели в порядок придомовую 
территорию. На субботник вышли 
все, от мала до велика. Это дети и их 
родители, жены и мужья, пенсионе-
ры и работающая молодёжь.

Субботник показал нашу заинтересо-
ванность и сплочённость в достижении 
цели — жить в экологически чистой 
среде, созданной своими руками.

Мы вместе очистили от зимнего 
мусора газоны под окнами дома (от 
окурков и собачьих экскрементов), 
убрали и вывезли песок с подъезд-
ных путей. А с территории осенних 

посадок деревьев был собран и выве-
зен мусор (железные прутья, камни, 
бытовой мусор).

Спасибо всем участникам: Эдгару 
Петерису и Елене Ивановне, Полине 
Михайловне Ткаченко, Петру Ива-
новичу Ткаченко, Марине Егорчен-
ковой, Наталье Куликовой, Павлу 
Леоновичу, Наталье Фёдоровой, Са-
шеньке Фёдоровой (5 лет), Светлане 
Савченко с супругом, Дарье Мура-
фа, Наталье Ганджалян с супругом, 
Дианочке Ганджалян, Светлане 
Горшковой и Егору Растопшину. 

Александр Куликов, 
председатель совета дома

Первый весенний 
субботник 

жизнь спортивнаяблагоустройство

Наше поселение славится талантли-
выми спортсменами — теннисистами! 
В этом году ребята завоевывают все 
больше наград, как в районных, так и 
городских соревнованиях.

Так в начале апреля жительница 
Горбунков Александра Скрипкина 
представила Горбунковское сельское 
поселение на городском турнире по 
настольному теннису. Мероприятие 
проходило с 3 по 5 апреля в Санкт-
Петербурге. В V традиционном турни-
ре в честь Всемирного Дня настольно-
го тенниса приняли участие более 30 
спортсменов — теннисисты 2007 года 
рождения и старше, а также 2008-2012 
годов рождения. Александра выступа-
ла от МБУ «Центр культуры, спорта и 
молодежной политики». Девушка про-
демонстрировала замечательную под-
готовку и заняла 9 место! 

А 10 апреля в спорткомплексе в де-
ревне Горбунки прошли соревнования 

по настольному теннису. Участниками 
спортивного мероприятия стали дети 
от 9 до 14 лет. Всего за призовые места 
боролись 10 мальчишек и 9 девчонок из 
разных поселений Ломоносовского рай-
она. В результате упорной борьбы места 
распределились следующим образом:

Среди мальчиков:
1 место — Александр Довольский 

(Новоселье)
2 место — Федор Петрашев (Горбунки)
3 место — Спиридон Айвазян (Горбунки)

Среди девочек:
1 место — Аракся Айвазян (Горбунки)

2 место — Муштаре Гулбаева (Горбунки)
3 место — Сабрина Гулбаева (Горбунки)

Среди ребят старшего возраста:
1 место — Александра Скрипкина 

(Горбунки)
2 место — Милана Велиас (Аннино)

Житель Горбунков, тренер, заслужен-
ный мастер спорта Андрей Степанов 
принял участие в XI Всероссийских со-
ревнованиях по конькобежному спор-
ту «Коломенский лёд». В состязании 
боролись более 200 спортсменов из 
разных уголков страны. Победители 
определялись по наилучшему резуль-
тату на каждой дистанции в каждой 
возрастной категории.

Андрей Николаевич завоевал III место 
на дистанции 3000 м, а также III место 
на дистанции 1500 м.

«Коломенский лёд» — единственные 
в стране массовые соревнования, кото-
рые объединяют конькобежцев разных 
возрастов. Многие участники установи-
ли в этом состязании личные рекорды.

Максим Петров

Большие победы 
маленького тенниса

«Коломенский лёд» 
покорился нашим


