
                    Проект от 26 февраля 2015 года (на трех листах)
Вносит глава МО Автово Г. Б. Трусканов на рассмотрение 

муниципального совета МО Автово к заседанию 27 февраля 2015 года

__________________________ Г. Б. Трусканов
                             

Р Е Ш Е Н И Е № ____

Принято муниципальным советом МО Автово 27 февраля 2015 года
Подписано главой МО Автово «___» февраля 2015 года

Об обращении муниципального совета МО Автово
к Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Заслушав  выступления  главы  МО Автово  Г.Б.  Трусканова  и  депутата  муниципального 
совета  МО  Автово  Д.С.  Мартьянова  по  вопросу  размещения  и  деятельности  на  территории 
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  религиозной  группы 
«Саентологическая Церковь города Санкт-Петербурга», муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:

1. Принять обращение муниципального совета МО Автово к Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе  МО Автово Г.Б.  Трусканову направить обращение,  указанное в  пункте 1  настоящего 
решения, в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.

3. Предложить  гражданам и общественным организациям поддержать  обращение,  указанное  в 
пункте 1 настоящего решения.

4. Опубликовать  обращение,  указанное  в  пункте  1  настоящего  решения,  в  газете  «Автовские 
ведомости»,  а  также  разместить  на  официальном  сайте  МО  Автово  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www  .  moavtovo  .  ru  . 

Глава МО Автово                               Г. Б. Трусканов

http://www.moavtovo.ru/


Приложение к решению
муниципального совета МО Автово

от 27 февраля 2015 года № ____

Глава МО Автово

____________________ Г.Б. Трусканов

Губернатору Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

Уважаемый Георгий Сергеевич!

В феврале этого года на территории МО Автово в здании бывшего кинотеатра «Весна» по 
адресу Автовская ул., д. 15, корп. 1, разместилась религиозная группа «Саентологическая Церковь 
города Санкт-Петербурга». Саентологи утверждают, что арендуют здание у ООО «Ковчег». Рядом 
со  зданием  находятся  лицей  и  два  детских  сада.  В  адрес  местной  администрации  и 
муниципального совета сразу же стали поступать тревожные сигналы от граждан об активности 
саентологов в нашем округе. 

Представители этого религиозного течения имеют крайне негативную репутацию в том 
числе  по  причине  того,  что  были  признанными  виновными  по  статье  «Мошенничество»  во 
Франции  в  2009  и  2012  годах.  В  1996  году  Государственная  Дума  Федерального  собрания 
Российской  Федерации  приняла  постановление,  в  котором  «Церковь  саентологии» 
классифицирована  как  деструктивная  религиозная  организация.  В  2013  году  Московским 
городским  судом  было  выявлено,  что  слово  «саентология»  является  зарегистрированным 
товарным  знаком,  правообладателем  которого  является  «Центр  религиозной  технологии», 
расположенный  в  США,  что  «противоречит  требованиям  статьи  28  Конституции  Российской 
Федерации.

Смущают и дальнейшие планы саентологов. 11 февраля 2015 года в здании администрации 
Кировского  района  были  проведены  публичные  слушания  по  вопросу  реконструкции  здания 
бывшего  кинотеатра  в  девятиэтажный  культурный  комплекс  «Русская  весна»  под  предлогом 
организации  там  «картинных  галерей».  Саентологи  и  владелец  здания  свою  причастность 
отрицают,  однако ни у жителей,  ни у  нас,  депутатов,  нет  никаких сомнений,  что  без  участия 
саентологов  такие  инициативы  у  собственника  не  возникли  бы.  Проект  был  отклонен  из-за 
недостаточности парковочных мест и озеленения, отсутствия противопожарных проездов и т.д.  
Мы убеждены, что слушания были лишь первым тревожным звонком и попытки провести под 
видом «культурного центра» новое расширенное помещение для организаций саентологов могут 
быть продолжены.

Особого внимания заслуживает тот факт, что саентологи в первые дни своего появления в 
округе нанесли визит в лицей № 393. Как они заявили нам,  «в  ознакомительных целях»,  «как 
соседи». 

В то же время в саму организацию попасть с улицы невозможно. Саентологи задерживали 
полицию и представителей органов местного самоуправления, не пропуская их в здание. Теперь 
вход в т. н. «Церковь» регулируется частным охранным предприятием, при этом сами саентологи 
продолжают говорить о своей «открытости».

Проверка полиции выявила ряд несоответствий в договоре аренды.
Осмотр  помещений,  занятых  «Саентологической  Церковью  города  Санкт-Петербурга», 

показал,  что  они  используются  для  процедур  т.  н.  «одитинга»  и  рекламы  саентологической 
продукции. 

Определенная  часть  прибыли саентологов  формируется  за  счет  распространения  (в  т.ч. 
продажи) литературы. При этом целый ряд книг (Информационные материалы Л. Рона Хаббарда: 
«Лекции к курсу ПИН/ПЛ» в составе 9-ти аудиокассет и одной книги «Что такое саентология?»,  
«Саентологические  идеальные  организации.  Основная  шляпа  члена  рекомендательного 
исполнительного  совета»,  «Саентологические  идеальные  организации.  Курс:  что  такое 
организация» признаны в нашей стране экстремистскими (решениями Щелковского городского 
суда Московской области) и внесены в Федеральный список экстремистских материалов.



В  здании  расположен  магазин  ООО  «Основы»,  осуществляющий  продажу 
саентологической  продукции.  Попасть  в  магазин  могут  только  члены  религиозной  группы. 
Магазин торгует продукцией, на наш взгляд, по явно завышенным ценам. Касса на момент нашего 
визита подключена не была. Ценников не было. За 330 000 рублей продавалось устройство, по 
функциям  почти  не  отличающееся  от  гальвонометра,  которое  на  родине  саентологии  в  США 
признано судом не имеющим медицинской пользы. Однако саентологи используют его в целях, 
которые выдаются за способствующие улучшению здоровья. При определенных обстоятельствах, 
это можно квалифицировать как мошенничество. 

Также саентологи с помощью устройства, называемого ими Е-метр, используют практику 
одитинга, который по мнению экспертов Ф. В. Кондратьева, В. Г. Василевского, Т. А. Смирновой 
и И. Г. Виноградова формирует временное состояние сознания, которое «дословно совпадает с  
определением понятия “гипноз”, данного в словаре “Психология” (М., 1990, стр.79, “Гипноз”) и в  
других  источниках»  [Заключение  комплексной  медицинской  экспертизы  ГНЦ  социальной  и 
судебной  психиатрии  имени  В.  П.  Сербского  от  30  июня  1999  г.  по  Гуманитарному  Центру 
Хаббарда // Центр Иринея Лионского].  

Несколько  лет  назад  саентологи  обращались  к  нам  с  заявлением  о  регистрации 
религиозной группы, но им было отказано.

Деятельность людей, которые называют себя «саентологами», представляется нам вредной 
и наносящей ущерб психическому здоровью граждан. 

Саентологи используют в деятельности разные юридические лица,  в  то  время как сама 
группа,  по  заявлению  представителя  саентологов  Терентьевой  А.  Г.,  юридическим  лицом  не 
является. Это может свидетельствовать о сомнительном характере деятельности саентологов.

Депутаты  МО  Автово  обращаются  к  Губернатору  Санкт-Петербурга  за  содействием  в 
повышении безопасности жителей Автово и Санкт-Петербурга в целом, чему способствовало бы 
выдворение данной организации  с территории нашего города.

Глава МО Автово       Г.Б. Трусканов


