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04.05.2018 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Незабываемый день 9 Мая - День Великой Победы - вошёл в историю всеобщим 
ликованием, радостью, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об 
окончании Великой Отечественной войны.  

Это была наша Победа! Победа советского народа над фашистской Германией.  
Нам, прожившим почти три четверти века в мирных условиях, трудно себе пред-

ставить, что такое война, что такое Победа. Но каждый житель России связан с 
этой войной. У каждого из нас есть тот, кто воевал, трудился в тылу, перенёс ужас 
и бедствия жестокой войны. 

Следы той войны стереть невозможно. Они в траншеях и воронках, сохранив-
шихся в наших лесах. Они в братских захоронениях, в памятниках и обелисках, 
они в наших сердцах, в нашей памяти. 

Мы помним и гордимся. 
В этот праздник мы адресуем слова благодарности ветеранам: фронтовикам, тру-

женикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей - 
всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. В эти дни мы 
вспоминаем тех, кто шёл навстречу смерти в боях, тех, кто своим трудом в тылу 
приближал Победу, тех, кто поднимал страну из руин.  

Это день нашей общей Памяти и нашей общей Славы! 
Мы чувствуем этот праздник всей своей душой. Он наполняет  нас гордостью за 

свою нацию и уверенностью в том, что вместе мы преодолеем любые трудности и 
препятствия!  

Как и в прошлый раз, пройдём по Невскому с портре-
тами своих родных, тех, кто участвовал в боевых дей-
ствиях во время Великой Отечественной войны. Прой-
дём все вместе – жители Аннинского городского поселе-
ния. Своей колонной, своим полком.  

Встречаемся в 13:30 на Невском проспекте у дома 
№ 184. Ближайшая станция метро «Площадь Алек-
сандра Невского – 1». 

Каждому участнику акции планируется вручение па-
мятного значка. 

Весь процесс от места сбора и до конечной точки нас 
будет сопровождать профессиональный фотограф. Фи-
нальная общая фотография — на Дворцовой площади. 

Мы готовы вам помочь с оформлением фотографии 
для участия в акции. 

Вам нужно прислать письмо на электронную почту 
dkannino@mail.ru с пометкой «Бессмертный полк». 

В письме должно быть: 
1) Фамилия, имя, отчество участника войны;  
2) Звание / наименование воинской части, если известно;  
3) Дата рождения и смерти;  
4) Фотография хорошего качества с большим (по возмож-
ности) разрешением;  
5) Ваше имя и телефон для связи. 
 
Другой вариант: оставить информацию в Доме культуры 
- МБУ «МКДК», п. Аннино, ул. Садовая, д. 16 или в 
гп. Новоселье, д. 2. 
Можно оставить информацию в спортзале - МБУ 
«ФСК» (п. Аннино, ул. Садовая, д. 18)  
Телефоны для справок: 8 (813 76) 59-788, 8-911-732-95-51 

РОО «Общественная инициатива» 
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8 мая 10: 30-13:00 

Автопробег  
Аннино - Новосель е - Пигелево - Аннино  

Все желающие могут присоединиться к празднич-
ной колонне на своем транспорте, ждём в 10:30 на 
парковке у парка МБУ «МКДК». 

Для ветеранов предоставляется удобный автобус. Он 
будет ждать в 10:30 на парковке у МБУ «МКДК». 

Автоколонна проследует от п. Аннино в гп. Новосе-
лье, где в 11:00 пройдёт митинг «Мир победил, окон-
чена война!».  

После окончания митинга колонна проследует в д. 
Пигелево, где в 12.00 у памятника героическим бой-
цам 1-й особой бригады морской пехоты Балтийского 
флота, героически сражавшимся на Шунгоровских 
высотах в сентябре 1941 года, продолжатся меропри-
ятия, посвящённые Дню Победы. Гостями и участни-
ками митинга в этом году будут и представители 
Региональной общественной организации морских 
пехотинцев Санкт-Петербурга. 
13.00 - п.Аннино, у памятника «Слава Воинам-
победителям» шествие Бессмертного полка, акция 
«Георгиевская лента» и митинг. 
В 13:30 - п. Аннино, Парк Победы 
 - экспозиция «Реконструкция сцен военного быта 
1941-1945 г.» и каша из военной полевой кухни; 
- квест по местам реконструкции и территории 
Парка Победы; 
- живая музыка военного духового оркестра. 

Митинг 
В 11:00 

с 

п. Аннино с 

ДК 

10:30  
Сбор участников 
автопробега 

Парк Победы 

д. Пигелево Митинг в 12:00 

гп. Новоселье 
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9 мая вся страна праздновала День 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Война оставила кровавые шра-
мы на нашей земле, ведь фронт дважды 
проходил по территории Аннинского 
поселения: в сентябре 1941 и в январе 
1944 г. Особое место в военной исто-
рии аннинской земли занимают бои у 
деревни Пигелево осенью 1941 года.  

9 сентября началось массированное 
наступление немцев на западе. Против-
ник прорвался на фронте Высоцкое, 
Скворицы в направлении Красное Село 
и к исходу 10 сентября 1941 г. укрепле-
ния Красногвардейского оборонитель-
ного района оказались прорваны, враг 
занял Финно-Высоцкое, Лабораторную 
рощу, Расколово. Для ликвидации 
прорыва штабом Ленинградского 
фронта была сформирована приданная 
42 армии ударная группа в составе 
11 стрелковой дивизии, двух батальо-
нов танков и 1-й Особой бригады Мор-
ской пехоты. Морские пехотинцы осо-

бенно отличились в жестоких боях.  
Первая особая (отдельная) бригада 

морской пехоты (1ОБМП) была созда-
на на кораблях Балтийского флота в 
1940 г. на базе Отдельной Специальной 
стрелковой бригады (ОССБ). Это было 
первое подразделение морской пехоты 
в СССР. 1-я ОБМП первого формиро-
вания героически сражалась при обо-
роне Таллина и прикрывала отход 
войск при эвакуации. 

Утром 11 сентября моряки заняли 
позиции в окрестностях деревни Пиге-
лево, угрожая флангу прорвавшейся к 
Красному Селу группировки немцев. 
В районе часа дня бригада при под-
держке шести тяжёлых танков КВ 
пошла в атаку со стороны Кемпелево 
на немецкие позиции в районе дере-
вень Михайловская – Коцалево. Эту 
атаку лично возглавил и получил в ней 
ранение командующий Ленинградским 
фронтом К.Е. Ворошилов. Этот момент 
впоследствии был изображен в киноэ-
попее «Блокада». 

По словам очевидцев той атаки, 
морские пехотинцы буквально смели 
противника. Ворвавшись в деревню 
Михайловская, танки передавили 
немецкие автомашины с пехотой. 
Оседлав Ропшинское шоссе, морские 
пехотинцы начали окапываться. Они, 
совместно с бойцами 3 и 11 дивизий 
народного ополчения, успешно удер-
живали позиции 12 и 13 сентября, 

отбив несколько атак.  
13 сентября в 18 часов бригадой 

был получен приказ штаба 42 армии 
отступить к деревне Аннино. Это реше-
ние было связано с тем, что в связи с 
прорывом немцев на Красное Село 
моряки оказались под угрозой окруже-
ния. Поздно ночью подразделения 
бригады спустились с Шунгоровских 
высот на равнину и вышли к деревне 
Аннино. Сюда доставили горячую 
пищу, боеприпасы, уточнили потери. 
Посланная в сторону Красного Села 
разведка сообщила, что Шунгоровские 
высоты всюду заняты противником. 
Командование бригады не знало, что 
делать и что происходит на флангах. 

В 5 часов утра 14 сентября 
на совещании с командирами батальо-
нов командир бригады полковник 
Т.М. Парафило решил атаковать про-
тивника на Шунгоровских высотах без 
артиллерийской подготовки, внезапно, 
используя для выдвижения густой 
туман. Основной целью атаки была 
деревня Пигелево.  

Батальоны скрытно сосредоточи-
лись в долине и, невидимые в густом 
молочно-белом тумане, двинулись 
вперёд. Комбриг Парафило шёл впере-
ди второго батальона, который насту-
пал в центре. По мере продвижения 
вперёд туман быстро рассеивался. 
До вершин высот, занятых немцами, 
оставалось 150, а местами 

и 100 метров. В этот момент раздался 
треск автомата, а через мгновение 
автоматные очереди зачастили 
по всему склону высоты. Морская 
пехота подхватила мощное «Ура!» 
и ринулась вперёд, но атака захлебну-
лась под шквальным огнём противни-
ка. Отстреливаясь, моряки стали отхо-
дить обратно, в сторону Аннино. Их 
отход прикрывал своим огнём артилле-
рийский дивизион бригады. В этой 
неудачной атаке моряки понесли тяжё-
лые потери. В том числе выбыли из 
строя все командиры батальонов, погиб 
комиссар батальона О.М. Левченко, 
был тяжело ранен начальник штаба 
бригады полковник И.Е. Гусев. Всего 
же за три дня боёв бригада потеряла 
2/3 личного состава (более 2000 чело-
век). Остатки бригады отступили к 
посёлку Володарский, оказавшись в 
зоне ответственности 8-й армии, а 
впоследствии отошли на Ораниенбаум-
ский плацдарм. 

В 2015 году память героически 
сражавшихся моряков увековечена 
мемориалом воинской славы, воздвиг-
нутым на окраине деревни. А начиная с 
этого года, дата героической атаки 
морских пехотинцев отмечается  как 
памятная дата — «День деревни Пиге-
лево». 

М. Владимирский 

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА 

Как мы уже 
писали ранее, 
постановлением 
главы от 2 апре-
ля объявлен 
месячник благо-
устройства, в 
течение которо-
го, с 9 апреля по 
15 мая, в Аннин-
ском городском 
поселении дол-

жен быть проведён 
целый ряд мероприятий, 
направленных на улуч-
шение порядка и сани-
тарного состояния 
территорий после зим-
него периода. На сего-
дняшний день уже 
можно подвести опреде-
лённые промежуточные 
итоги месячника. 

В первые недели месяца бригадами 
муниципальных рабочих проведены 
работы по предварительной очистке 
населённых пунктов. Окончательная 
уборка пройдёт во время субботника 
28 апреля. Проведена уборка обочин 
дорог муниципального пользования.  

Благодаря усилиям администрации 
привлечены силы дорожных рабочих. 
Совместно с ними были убраны терри-
тории, прилегающие к трассам Аннино - 
Разбегаево и Пески – Яльгелево, выве-
зен собранный мусор.  

Административной 
комиссией произведён 
мониторинг земель, 
находящихся в частном 
владении, на предмет их 
санитарного содержания. 
Выписана более 
150 предписаний юриди-
ческим лицам и частным 
владельцам земель по 
поводу обнаруженных 
там свалок мусора. Проверка выполне-

ния этих предписаний 
будет проводиться с 
середины мая. 
Администрацией 
Аннинского поселения 
ведётся работа с орга-
низациями-
подрядчиками, отвеча-
ющими за те или иные 
направления благо-
устройства. К сожале-
нию, не всегда всё 

здесь идёт гладко. Так, компания ООО 
«Лотос», которая в марте выиграла 
тендер на проведение работ по подрезке 
деревьев и кустарни-
ков в поселении, не 
справилась с постав-
ленными задачами. 
В настоящее время 
договор с ней рас-
торгнут, проводится 
подготовка нового 
конкурса на осу-
ществление этих 
работ. 

Также Администрацией 
заключён договор на 
ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, 
расположенных на 
территории населённых 
пунктов. Подрядчик, 
ООО «Петро-васт», 
занимающийся вывозом 
бытовых отходов, на 
сегодняшний день уже 

выполнил около трети поставленного 
объёма работ.  

Перемены очевидны. Аннинское 
поселение приводится в порядок после 
долгих зимних месяцев. Значимым 
этапом в месячнике чистоты стал суб-
ботник. 28 апреля жители и работники 
учреждений и организаций рабочую 
субботу посвятили генеральной уборке 
территорий, посадке цветов и зелёных 
насаждений. 

Но работа продолжается, впереди 
воплощение намеченных планов: уборка 
несанкционированных свалок, дальней-
шее благоустройство территорий посёл-
ков и деревень,  

детских и спортивных 
площадок, создание 
скверов, парковых 
зон, посадка новых 
деревьев и кустов и 
многое другое. 
Редакция будет дер-
жать вас в курсе 
событий. Следите за 
нашей информацией. 

 
Михаил Владимирский 

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА: ПРЕДВОРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

Уважаемые владельцы гражданского оружия и представи-
тели юридических лиц, информируем, что в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года 
№ 202 «Об особенностях применения усиленных 
мер безопасности в период проведения в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 
года» в период с 25 мая по 25 июля 2018 года на 
территории субъектов Российской Федерации, в 
пределах которых расположены города-
организаторы и города, в которых будут распола-
гаться объекты инфраструктуры чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года (г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Московская, Ленинградская, Волго-

градская, Свердловская, Нижегородская, Самарская, Ростов-
ская, Калининградская, Калужская, Воронежская области, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская респуб-

лика, республики Татарстан и Мордовия), водят-
ся усиленные меры безопасности, связанные, в 
том числе, с ограничением оборота гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему на 
территориях вышеуказанных субъектов Россий-
ской Федерации. В этой связи обращаем Ваше 
внимание на неукоснительное соблюдение 
указанных ограничений, а также предупреждаем 
об ответственности за нарушения временно 
установленных правил, предусматривающих, в 
том числе, изъятие оружия. 

ВНИМАНИЕ! УСИЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в содействии муниципального образования  
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района  

Ленинградской области в улучшении жилищных условий, по состоянию на 01 мая 2018 года 

№ Фамилия Имя Отчество 
Населённый 

пункт 

Дата поста-
новки на учёт 

1 Хизь Михаил Александрович Аннино 30.08.2013 

2 Хизь Иван Александрович Аннино 30.08.2013 

3 Ахмедова Галина Андреевна Лесопитомник 30.08.2013 

4 Дзигуа Наргиза Сандроевна Куттузи 08.11.2013 

5 Никифорова Наталья Валерьевна Новоселье 30.01.2014 

6 Спекторенко Алексей Андреевич Аннино 30.01.2014 

7 Кучумова Марина Ивановна Пески 25.04.2014 

8 Большакова Анна Сергеевна Аннино 10.11.2014 

9 Котова Ольга Николаевна Аннино 19.05.2015 

10 Васильева Елена Валерьевна Аннино 26.06.2015 

11 Черная Анна Сергеевна Аннино 31.08.2015 

12 Жаворонкина Анна Николаевна Аннино 23.09.2015 

13 Иванов Александр Евгеньевич Куттузи 23.09.2015 

14 Гришка Виктория Маратовна Аннино 17.03.2016 

15 Адыров Сергей Степанович Аннино 02.09.2016 

16 Мозговитова Элина Михайловна Аннино 30.11.2016 

17 Ахмеджанов Нодир Мамуржонович Аннино 03.05.2017 

18 Васильев Андрей Николаевич Лесопитомник 18.05.2017 

19 Головнова Анжела Васильевна Аннино 05.07.2017 

20 Авдеев Дмитрий Валерьевич Новоселье 16.08.2017 

21 Любимов Александр Сергеевич Аннино 08.11.2017 

22 Дивухина Юлия Сергеевна Аннино 05.04.2018 

Список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
предоставляемых по договорам социального найма, в администрации муниципального  
образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района  

Ленинградской области, по состоянию на 01 мая 2018 года 

№ Фамилия Имя Отчество 
Населённый 

пункт 

Дата по-
становки 
на учёт 

1 Громова Галина Александровна Куттузи 10.01.1985 

2 Шиляева Татьяна Васильевна Новоселье 07.02.1985 

3 Суворова Вера Алексеевна Аннино 21.03.1985 

4 Мартусевич Тамара Васильевна Новоселье 24.10.1985 

5 Рыбакова Наталия Егоровна Новоселье 23.01.1986 

6 Долева Тамара Борисовна Аннино 23.10.1986 

7 Малыхина Валентина Борисовна Аннино 08.01.1988 

8 Коюченко Валентина Ивановна Куттузи 28.04.1988 

9 Росиненков Юрий Юрьевич Алакюля 13.10.1988 

10 Елсакова Валентина Александровна Новоселье 23.02.1989 

11 Дмитриева Татьяна Анатольевна Аннино 19.04.1989 

12 Титова Татьяна Владимировна Новоселье 21.09.1989 

13 Ветрова Светлана Ивановна Новоселье 26.10.1989 

14 Блинов Максим Леонидович Новоселье 28.03.1990 

15 Лобанова Алла Ивановна Аннино 27.06.1990 

16 Игнатьева Татьяна Семеновна Аннино 13.12.1990 

17 Мамедова Татьяна Николаевна Новоселье 27.08.1992 

18 Гладык Татьяна Романовна Новоселье 08.10.1992 

19 Никитин Евгений Михайлович Новоселье 14.04.1994 

20 Федосеева Анна Федоровна Аннино 25.05.1995 

21 Андреева Татьяна Анатольевна Новоселье 28.01.1997 

22 Казакова Ангелина Ивановна Аннино 28.01.2000 

23 Михеев Геннадий Александрович Новоселье 10.02.2000 

24 Рудых Алла Викторовна Новоселье 10.02.2000 

25 Сытник Елена Викторовна Новоселье 24.02.2000 

26 Мандиле Елена Сергеевна Новоселье 16.03.2000 

27 Учаев Евгений Борисович Новоселье 13.04.2000 

28 Кудырская Екатерина Юрьевна Новоселье 16.10.2000 

29 Якшина Анна Сергеевна Аннино 26.01.2001 

30 Морозова Валентина Ивановна Новоселье 09.02.2001 

31 Чепурная Татьяна Минсентаровна Новоселье 13.04.2001 

32 Белозеров Николай Павлович Новоселье 08.06.2001 

33 Василюк Раиса Александровна Аннино 08.06.2001 

34 Вольнова Лариса Ивановна Аннино 13.07.2001 

35 Рубцова Алла Петровна   28.09.2001 

36 Королёва Светлана Васильевна Новоселье 04.11.2003 

37 Лоскутов Александр Михайлович Аннино 19.12.2003 

38 Федюкова Татьяна Викторовна Аннино 05.02.2004 

39 Никифорова Светлана Викторовна Аннино 24.09.2004 

40 Родных Елена Анатольевна Аннино 14.11.2008 

41 Иванова Надежда Владимировна Аннино 14.11.2008 

42 Новохатская Ина Владимировна Аннино 14.11.2008 

43 Токарева Людмила Юрьевна Аннино 18.02.2011 

44 Лугашева Оксана Сергеевна Новоселье 15.05.2012 

45 Хизь Константин Александрович Аннино 17.06.2013 

46 Хамракулова Анжела Александровна Новоселье 14.08.2013 

47 Ливаненкова Татьяна Васильевна Новоселье 07.07.2014 

48 Комиссарова Ольга Борисовна Аннино 28.08.2014 

49 Рябинина Екатерина Юрьевна Аннино 20.07.2016 

50 Оношко Евгения Юрьевна 
Лесопитом-

ник 
26.12.2016 

51 Бокарева Ирина Ивановна Новоселье 03.05.2017 

52 Саидова Ильмира Ахмедовна Аннино 07.06.2017 

53 Патракеева Наталия Викторовна Аннино 22.06.2017 

Отпраздновали  70 лет 
Капралов Александр Иванович 
Кирюшина Людмила Ивановна 
Ларионов Виктор Владимиро-
вич 
Жарова Татьяна Александров-
на 
Сапогова Нелли Трофимовна 
Харкава Мария Гавриловна 
Корчагина Ольга Ивановна 
Ларченко Тамара Анатольевна 
Ефимов Михаил Николаевич 
Товстинчук Татьяна Полиэктов-
на 
Конобасов Михаил Васильевич 
Корсакова Нина Валентиновна 
Чернобровкина Людмила 
Захаровна 
 
Отпраздновали  75 лет 
Крылова Нина Павловна 
Ткачев Анатолий Иосифович 
Павлова Лариса Георгиевна 
Галкина Раиса Александровна 

 
Отпраздновали  80 лет 
Фролова Мария Васильевна 
Николаевцев Николай Ивано-
вич 
Фирсова Анна Степановна 
Кузнецов Егор Николаевич 
Радченко Мария Петровна 
Яковлева Нина Степановна 
Васильева Надежда Алексеев-
на 
Ткаченко Лидия Арсентьевна 
Лопатина Ирина Васильевна 
 
Отпраздновал  85 лет 
Картау Александр Альбертович 
 
Отпраздновали  90 лет 
Силантьева Лидия Никитична 
Виноградова Галина Сергеевна 
Горячева Зинаида Никитична 
Габтелева Евдокия Кирилловна 
Винк Нина Дмитриевна 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Режиссёр Алексей Бондарчук 
(младший) снял фильм о Сергее Довлатове,  который 
так и называется: «Довлатов». Ленинград, канун 
майских праздников 1971 г.,  «оттепель» закончилась, 
с Иосифом Бродским ведут «серьёзные разговоры» в 
КГБ, а сам главный герой решает дилемму: как 
остаться самим собой в мире, который тебя в упор не 
видит? Ведь «если тебя не печатают, значит, тебя 
нет».  Про «Довлатова» говорят, что это самая до-
ступная зрителю картина из тех, что снял режиссёр, 
автор ленты «Под электрическими облаками», тем не 
менее,  фильм пронизан символизмом, и его реаль-
ность напоминает сон. В ней герой рассуждает о 
вводе войск в Латинскую Америку с Брежневым и 
Кастро, встречается со своей прежней любовью по-
среди толпы немецких автоматчиков и испанских 
инквизиторов, а заснеженный Ленинград здорово 
похож на  «Замок»  Франца Кафки. Город в фильме - 
пространство, полное недоброго абсурда, в котором 
судьбы литературы определяет проктолог, а людские 
судьбы вершит таинственный «майор Фролов»; через 
него всё время идут шеренги военных с хмурыми 
лицами, а в метро из стен вываливаются детские 
скелеты.  

Художественные планы очень красивы, за что 
стоит поблагодарить оператора  Лукаша Зала. Вооб-
ще при съёмках фильма задействовано  много кадров 
из Восточной Европы. Самого Довлатова играет 
сербский актер Милан Марич, очень удачно попада-
ющий в типаж. Вообще актерский состав в фильме 
хорош, интересны диалоги в характерной для Алек-
сея Бондарчука размеренно монотонной манере, 
добротные декорации, подбор  костюмов. Собствен-
но, фильм, как художественное полотно, несомненно, 
удался. Композиция картины незамысловата, но 
вполне логична: герой через ряд трудных или неле-
пых жизненных ситуаций, среди которых арест и 
трагическая гибель близкого друга и «бунт против 
системы», проходит путь от отрицания себя до при-
мирения с собственным предназначением. Бунт, 
правда, выражается в отказе писать поздравительные 
стихи нефтяникам и посылании на три буквы прокто-
лога-литератора, ну да у каждого  свои Фермопилы. 
В общем, ещё раз: фильм получился. 

Вот только почему лично у меня от его просмотра 

осталось такое ощущение, словно я поцеловал дох-
лую собаку? 

Наверное, дело в том, что в художественном произ-
ведении важна не только его эстетическая, но и эти-
ческая составляющая, и ещё такая вещь, как правда, 
не только художественная, что заставляет зрителя 
верить снятому (написанному, нарисованному и т.д.), 
воспринимать произведение искусства, как непроти-
воречивое целое, но и обычная человеческая правда. 
И вот с этим, с этикой и правдой, на мой взгляд, в  
«Довлатове» ощущается сильный дефицит.  

Мир, в котором живёт главный герой, населяют три 
сорта человеческих существ: «люди», «монстры» и 
«хамы». Люди - это представители богемы: литерато-
ры, художники, артисты и прочий творческий народ. 
Главным образом евреи, но встречаются и представи-
тели других национальностей, например, армяне. Они 
все, априори, очень талантливы, но, а, скорее, благо-
даря этому, непризнанны. Их не печатают, не выстав-
ляют, они играют в кино роли «без речей» и пр. Сре-
ди них гениальный поэт Бродский. «Люди» собира-
ются на коммунальных кухнях и в каких-то полупод-
польных кафе, пьют  водку и пиво, спорят об искус-
ствах и печалятся, что «никогда не будут в Париже». 
Другая важнейшая тема обсуждения: «Уезжать или 
не уезжать?». Бродский и Довлатов уезжать, вроде 
бы, не хотят. Друг главного героя Давид, фарцовщик, 
а по совместительству, конечно же, талантливый 
художник (которого играет Данила Козловский), 
решает уехать, но тут за ним приходят гестаповцы из 
ОБХСС, и несчастный совершает самоубийство, 
бросившись под грузовик с солдатами (сцена, кото-
рая бы смотрелась в Варшаве начала 40-х или Бер-
лине конца 30-х, но в Ленинграде брежневской поры 
выглядит настолько нелепо и ненатурально, что оста-
ётся лишь плечами пожать).  

«Монстры» - это агенты всесильной «системы»: 
безликие каратели из «органов», стукач и провокатор 
с книжного рынка, который собирает данные на всех, 
интересующихся творчеством Набокова, уже упоми-
навшийся проктолог-литератор, который склоняет 
Г.Г. написать роман почему-то про Спарту (видимо, у 
сценариста и режиссера Германа особые счёты с этим 
местом), гости из партийных и советских функционе-
ров у него на даче, ну и, конечно, редактора. Это 

особый сорт существ: стерильные бездарности с 
промороженными до дна глазами, «сатрапы», кото-
рые следят за тем, чтобы никакая свободно выражен-
ная мысль, ничто сколько-нибудь достойное не про-
сочилось в контролируемые ими органы культуры 
или массовой информации. Талантливые юноши 
вскрывают себе вены в их кабинетах. «Монстры» 
существуют, чтобы создавать атмосферу, в которой 
«людям» невозможно  дышать. 

Наконец, «хамы» - это толпа мелких людишек, что 
кишат на улицах и в учреждениях. Они заняты ни-
чтожными делишками, суетой: строят какие-то неле-
пые корабли, добывают нефть, метро копают зачем-
то… В трамваях «хамы» говорят об «агрессивном 

сионизме» и не знают, кто такой Кандинский. Ясно, 
что всё это их мельтешение: «суета сует и томление 
духа».  

Главный герой «монстров» тихо ненавидит, но 
побаивается, а людишек презирает за ограничен-
ность, невозвышенный образ мысли и низкий уро-
вень культурной эрудиции. Собственно, большинство 
конфликтов с «системой» у него возникает вслед-
ствие того, что нехорошие редакторы пытаются за-
ставить его написать что-то о них или для них: стихо-
творное поздравление нефтяникам к 1 мая или статью 
о корабле, который готовится к спуску, и людях, что 
его строили, то есть пытаются насиловать музу твор-
ца. По крайней мере, сам герой воспринимает это 
именно так: «просили написать стихи нефтяникам - 
глупость какая-то».  В отместку герой мистифициру-
ет окружающих именами деятелей современного 
искусства, о которых те, конечно же, не слыхали, а 
все литературные заказы выполняет с «двойным 
дном», содержащим издёвку. Правда, дно это столь 
неглубокое, что даже туповатые советские редакторы 
его мгновенно вскрывают, а автору дают по шапке, 
после чего он грустит, пьёт водку, слушает Окуджаву 
и размышляет об эмиграции, собственно, как и всё 
его окружение. Сам же герой пишет некий роман, 
только непонятно о чём, и, самое главное, для кого.  

Алексей Бондарчук, как любой художник, имеет 
право на свое видение: угодно ему изображать совет-
ский Ленинград в виде кафкианской преисподней - 
пускай. Если бы фильм снимался о вымышленном 
герое, неком условном писателе-диссиденте совет-
ской поры, то всё было бы нормально. Однако, к 
сожалению, он снят о вполне конкретном ленинград-
ском писателе, Сергее Довлатове, творчество которо-
го лично я очень люблю. Кинолента претендует даже 
на некоторую документальность, при том, что все её 
персонажи, за исключением Бродского и самого До-

влатова, вымышлены, как и абсолютно все события, 
происходящие в кадре. От самого Довлатова там куда 
меньше, чем в недавно вышедшем неоготическом 
ужастике «Гоголь» от реального Гоголя.  

Но и это не беда, если бы автор фильма не занимал-
ся тем, что один мой товарищ, весьма известный 
рокер советской поры, назвал «попыткой затянуть 
талантливого человека под грязное одеяло русофобов
-антисоветчиков». Довлатову, впрочем как и Брод-
скому, приписываются не только поступки, которых 
они не совершали, и слова, которых не произносили, 
но, исподволь, и вполне определённая, довольно 
мерзкая идеология, которую ни тот, ни другой нико-
гда не исповедовали. А это, как говорил булгаков-
ский персонаж, «случай так называемого вранья» и 
попытка грязной манипуляции массовым сознанием. 
Приём не нов: так пытались поступать, например, с 
памятью Высоцкого.   

Подобная махинация неприятна сама по себе, не 
говоря уж о том, что  «Довлатов» в режиссёрской 
трактовке, именно благодаря попыткам запихать его 
в прокрустово ложе либерал-оппозиционера, полу-
чился гораздо мельче своего прототипа. Реальный 
Сергей Довлатов писал о людях и для людей, за что 
его любят миллионы  читателей по всему миру. Что 
мог бы написать изображённый в фильме диссидент-
ствующий сноб, для меня загадка. Возможно, он был 
бы неплохим корреспондентом на радио «Свобода» 
или в русской службе Би Би Си, но великолепной 
довлатовской прозы мы бы от него точно не дожда-
лись.  

Фильм «Довлатов», несмотря на то, что его дей-
ствие происходит при давно несуществующем госу-
дарственном строе, очень современен в плане идей. 
Основной конфликт в нём вращается вокруг того, что 
Константин Райкин назвал «священным правом твор-
ца». Герой желает жить искусством, получая за лите-
ратурный труд деньги, причём из государственной 
кассы, желательно большие. Но делать за эти деньги 
он согласен только то, что считает нужным, а любые 
заказы, поручения или даже пожелания фактических 
работодателей воспринимает как оскорбление своему 
таланту и если выполняет, то заведомо недобросо-
вестно. (Настоящий Довлатов был, кстати, вполне 
приличным журналистом, а его киновариант в этом 
плане профнепригоден.) Он требует признания, но не 
может писать без иронии о тех, кто добывает какую-
то низменную нефть и не слыхал о Малевиче и Фолк-
нере. Кому же адресовано его творчество? Вероятно, 
тем, кого он сам считает людьми: некоему эрудиро-
ванному кругу, в который входят его друзья из богем-
ной тусовки. Платить за творческие экзерсисы, при 
этом, всё равно должно государство и народ. По сути, 
позиция героя: «Я художник, я так вижу, а вы дайте 
денег и убирайтесь».  

В интервью «КиноПоиску» Алексей Бондарчук 
много говорит о Кирилле Серебренникове (бывший  
директор театра «Гоголь-Центр» и режиссёр 
«элитарной» направленности, арестованный за хище-
ния госсредств и мошенничество в особо крупном 
размере).  Приведу характерную цитату:  «Если поса-
дить ещё больше людей вроде Серебренникова, 
то и все оставшиеся уедут, разбегутся от ужаса». Так 
что становится вполне понятным, откуда «растут 
ноги»  у авторской позиции и что за «Довлатов» на 
самом деле у него получился.  

Стоит ли смотреть фильм младшего Алексея Бон-
дарчука? Если вам интересен артхаус о жизни совет-
ских диссидентов, то стоит. А вот если вас привлекло 
название, то имеет смысл, по крайне мере, помнить, 
что «Довлатов» в одноимённой ленте настолько 
«авторский», что при внешнем сходстве сам на себя 
не похож.  

Михаил Владимирский 

Мнение кинозрителя 

https://www.kinopoisk.ru/name/3264608/
https://www.kinopoisk.ru/name/953572/

