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актуальных проблем, форум, 

все это и много другой 
полезной информации на 
официальном сайте МО 
Автово moavtovo.ru
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ АВТОВО: СПАСТИ «ХИРОСИМУ»
Истинное мужество обнаруживается 

во время бедствия.
Вольтер

23 февраля страна 
торжественно отмечает 
праздник своих защит-
ников. Непревзойден-
ный подвиг отважных 
воинов Отечества впи-
сан в скрижали родины. 
Возвеличивая Россию, 
они прославили русское 
оружие.

История боевой сла-
вы Муниципального 
образования Автово 

роя Советского Союза, 
первого заместителя 
Главнокомандующего 
Военно-Морского фло-
та Владимира Афа-
насьевича Касатоно-
ва. Адмирал флота 
В.А.Касатонов — один 
из создателей океан-
ского ракетно-ядерного 
флота, который внес 
огромный вклад в укре-
пление боевой готовно-
сти ВМФ СССР. Руково-
дитель учения авиации 
ВМФ под названием 
«Шквал», в ходе кото-
рого испытывалась про-
тиволодочная крылатая 
ракета К-10. Лично уча-
ствовал во многих похо-
дах атомных подводных 
лодок. Возглавил поход 
атомной подводной лод-
ки «К-181» к Северному 
полюсу, которая всплы-
ла точно на северной 
вершине планеты 29 
сентября 1963 года.

Свой жизненный 
путь будущий совет-

ский военноначальник 
начал в 1910 году в го-
роде Петергофе Санкт-
Петербургской губернии 
(ныне в черте Санкт-
Петербурга). За годы 
служения Отечеству 
награжден 17 орденами 
(из них 3 ордена ино-
странных государств), 
33 медалями и памят-
ными знаками отличия. 

ВОСПИТыВАТЬ МОЛОдЕжЬ нАдО ТОЛЬКО нА ПОЛОжИТЕЛЬныХ ПРИМЕРАХ, нА 
ПЕРЕдОВОМ ОПыТЕ ГЕРОЕВ ВОйны. ТАКОВ нАш ВЕТЕРАнСКИй нАКАз И зАВЕТ. 

В наступившем году 
страна будет отмечать 
70 – летний юбилей со 
Дня Великой Победы в 
Великой отечественной 
войне. Это для всех нас, 
особенно ветеранов, 
особая дата. Хочется её 
отметить достойно, что-
бы Великий Подвиг Со-
ветского народа в годы 
войны был не забыт и 
подхвачен нынешним 
поколением россиян. 
Обязательно надо им 
учиться строить свою 
жизнь на бесценном 
опыте героев войны и 
труда. Таков наш завет 
и наказ нынешнему по-
колению молодежи.

Лично мне, как участ-
нику войны, как блокад-
нику, а ныне активному 
участнику ветеранского 
движения приходится 

много встречаться с 
людьми, рассказывать 
им о войне, отвечать на 
вопросы. Причем не со-
всем приятные. И вот в 
итоге, какое высвечива-
ется наблюдение. Моло-
дежь мало читает худо-
жественной литературы, 
многие молодые люди 
почти ничего не знают о 
Великой отечественной 
войне. Героев войны 
знает один из десяти. 
Не нужным делом стало 
иметь своих кумиров, на 
которых надо равняться 
в своей жизни. Очень 
горько и обидно это осо-
знавать. Ведь мы в свое 
время были другими.

Нет больше в жизни 
мальчишек и девчонок 
героев летчиков, по-
лярников и т.д. Если нет 
героев, то и нет такого 

стремления у многих 
стать ими. На первое 
место вышли успешные 
менеджеры и предпри-
ниматели, потом спор-
тсмены с миллионными 
гонорарами и т.д. Ушли 
те ценности, которыми 
гордилась вся страна, 
мы смотрели и пережи-
вали за своих героев, а, 

они, чувствуя высокую  
ответственность перед 
страной, показывали 
всем остальным при-
мер, как в жизни, так и 
в работе. И многие из 
них это доказали в годы 
Великой отечественной 
войны.
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зАщИТнИКУ ОТЕЧЕСТВА

Тебе – Защитник молодой,
И мне, как бывшему солдату
За мир в ответе головой,
Присягая, давали клятву!

Да и без клятвы я – солдат
По зову первому – «тревога»!
Могу немедленно я встать,
Став на военную дорогу.

Герой советского союза – участник бомбардировок 
Берлина 1941 года – А.Я.Ефремов

23 фЕВрАлЯ
дЕнь зАщитникА отЕчЕстВА

В День Защитника Отечества призывно
Голос Невского издалека зовёт:
 – «Кто с мечом к нам явится  незванно
Тот от меча погибель здесь найдёт».

Слова пророческими эти стали
На протяжении множества веков
Святую Русь топтали, жгли, пытали,
Но гнали прочь безумных чужаков.

За Родину и за Отчизну-мать
Стеной вставали настоящие мужчины
Убить их проще было, чем сломать –
Они не ведали ни страха ни кручины.

Владимир Хухтонен  

ЧТО ПРОИСХОдИТ 
С быВшИМ КИнОТЕАТРОМ «ВЕСнА»?

 КТО ТАМ СЕйЧАС РАзМЕщАЕТСЯ?

В последние недели 
в редакцию газеты «Ав-
товские Ведомости» по-
ступают многочисленные 
обращения, а также жа-
лобы жителей муници-
пального округа Автово 
на назойливых граждан, 
которые разместились 
в помещении бывшего 
кинотеатра «Весна» на 
улице Автовская д. 15 (в 
здании, где ранее рас-
полагался магазин «По-
лушка»). Данные граж-
дане активно предлагают 
прохожим литературу по 
саентологии, приглашают 
посетить их то ли  центр, 
то ли церковь, который 
размещен  сейчас в быв-
шем кинотеатре «Весна». 
Обещают оказать помощь 
и  освободить от всех 
проблем. Каких именно 
проблем – эти граждане 
не уточняют.

Момент их переезда в 
здание на Автовской д. 
15 совпал с проведением 
публичных слушаний в ад-
министрации Кировского 
района о реконструкции 
здания с расширением 
для возможного разме-
щения в нем культурно – 
выставочного центра (на 
слушаниях представитель 
собственника здания за-
являл о размещении в 
нем картинной галереи и 
т.д.). На фото представлен 
вид здания, который хотят 
передать ему собствен-
ники вместо привычного 
образа кинотеатра «Вес-
на». На вопросы жителей 
Автово, которые прожи-

вают рядом с реконструи-
руемым зданием бывшего 
кинотеатра, представи-
тель собственника или 
не смог ответить или пы-
тался запутать вопрос 
– адресуя его к тем, кто в 
данный момент на слуша-
ниях не присутствовал. В 
некоторых случаях пред-
ставитель собственника и 
архитектор проекта рекон-
струкции здания на вопро-
сы жителей отвечали ино-
гда не очень корректно, за 
что получали замечания 
от первого заместителя 
Главы администрации 
Кировского района Н.В. 
Борейко, которая вела 
слушания. 

Вопрос о реконструк-
ции здания кинотеатра 
«Весна» собственником 
здания и архитектором 
проекта был проработан 
плохо, на поставленные 
вопросы, которые были 
подняты на уже не на  
первых слушаниях по 
реконструкции этого зда-
ния, четких ответов нет. 
Но сейчас было хорошо 
видно, что владельцы зда-
ния очень спешат. Можно 
предположить, что они 
очень довольны новы-
ми арендаторами, что в 
принципе и не скрывали. 
Новые арендаторы (саен-
тологи)  сняли у них почти 
все помещения здания 
на 11 месяцев (согласно 
официальному заявле-
нию собственника).  

Устав военный наизусть
Храню в душе, а не в шинели.
Запомнит вражья сила пусть,
Какая храбрость в моем теле.

Хоть не должна она забыть
Моих отцов, и твоих дедов,
А ими враг любой побит,
И вот у нас всегда Победа!

Михаил деев

здание кинотеатра сейчас.

ТОМАС РУКАС ОТПРАВИЛСЯ 
ПО ПУТИ жОзЕ МОУРИнЬО!

В о с п и та н н и к  фу т -
больного клуб Автово 
Томас Рукас оформил 
свои отношения с пор-
тугальской Лейрией.
Напомним, что Томас 
п о с л е  в ы с т у п л е н и я 

Эл то н ,  Д е рл е й ,  Уг у 
Алмейда, а трениро-
вал команду на заре 
своей карьеры Жозе 
Моуриньо. Именно по-
сле успеха с Лейрией, 
Моуриньо отправился 
на повышение в Порту. 
Надеемся, что Томас 
п о с л ед у ет  п р и м е р у 
«особенного» и пра -
вильно  распорядит -
ся предоставленным 
шансом. Безусловно, 
необходимо отметить 
слаженную работу ко-
манды D-Spor ts ,  без 
которой трансфер То-

з а  н а ш  к л у б  у с п ел 
поиграть  за  новоси -
бирскую Сибирь-2  и 
мол одёжный  с остав 
московского Локомо -
тива.  Португальский 
клуб должен стать от-
личным трамплином 
для Томаса. В рядах 
Лейрии в разное вре-
мя выступали такие 
известные игроки, как 

маса не мог бы осу -
ществиться. Это ещё 
раз говорит о том, что 
у всех игроков нашего 
клуба при должном от-
ношении к делу будет 
шанс. Удачи, Томас!

заместитель Главы 
МА МО Автово 
Артем Савкин

Улицы нашего Автово. К 70-летию победы
ОСВОбОдИТЕЛЬ ЛЕнИнГРАдА

Свидетельства войны 
разбросаны по всему 
нашему муниципально-
му округу. В виде надпи-
сей в автовском метро 
и воинских захоронений 
на Красненьком клад-
бище, в виде построен-
ного в 1941 году дота и 
стоящего неподалеку 
от этих мест единствен-
ного сохранившегося 
образца танка КВ-85. 
Свидетельствами во-
йны являются  и  на -
звания автовских улиц, 
одной из которых явля-
ется улица, названная 
в честь Леонида Алек-

сандровича Говорова. 
Участок этой улицы от 
Краснопутиловской до 
Шкапина носит столь 
важное для нашего го-
рода имя с 1955 года. 
В 1955 году не очень 
долгая, но яркая жизнь 
человека, который от-
стоял Ленинград в тя-
желые годы блокады, 
оборвалась. В марте 
исполнится уже 60 лет, 
как его нет с нами. Итак, 
кем же был маршал Го-
воров?

вплетается в летопись 
нашей державы своими 
незабываемыми стра-
ницами. Особую гор-
дость  составляют его 
промышленные пред-
приятия. Недавно на су-
достроительном заводе 
«Северная верфь» со-
стоялся спуск на воду  
фрегата «Адмирал 
Флота Касатонов», на-
званного в честь Ге-
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Утром 24 февраля 
1972 года на командный 
пункт Северного фло-
та пришла шифровка: 
«В Северной Атлантике 
терпит бедствие подво-
дная лодка. На борту по-
жар. Есть человеческие 
жертвы».

В тот роковой день у 
берегов США потерпела 
аварию советская атом-
ная подводная лодка 
«К-19» (по классифи-
кации НАТО «Hotel-I»), 
вооруженная тремя бал-
листическими ракетами 
с ядерными боеголов-
ками. Это был первый 
атомный ракетоносец, 
сданный северодвин-
ским «Севмашем» в 1959 
году. За многочисленные 
аварии лодка имела на 
советском флоте про-
звище «Хиросима» (на 
западе, благодаря одно-
именному голливудско-
му фильму, в последнее 
десятилетие больше из-
вестна как «Оставляю-
щая вдов»). Еще до спу-
ска подлодки на воду в 
ее трюмах в результате 
несчастных случаев по-
гибли 3 человека. В 1961 
году при погрузке ра-
кет крышкой шахты на-
смерть был придавлен 
матрос. В апреле того 
же года лодка чудом из-
бежала столкновения с 
АПЛ USS «Nautilus». 4 
июля 1961 года — ава-
рия кормового реакто-
ра, устранение которой 
стоило жизни 8 подво-
дникам, все остальные 
члены экипажа получили 
высокие дозы облучения. 
Июль 1969 года — стол-
кновение в подводном 
положении с подводной 
лодкой ВМС США USS 
«Cato» при погружении с 
60 до 90 метров.

24 февраля 1972 года 
«К-19» возвращалась с 
боевого патрулирования, 
и до прибытия на базу 
оставалось 8 суток. Лод-
ка шла на глубине 120 
метров. Сигнал тревоги 

Афанасьевич настоял 
на спасении ПЛ и ее бук-
сировке на Север.

Получив приказ из 
Главного штаба ВМФ, про-
тиволодочный крейсер-
вертолетоносец «Ленин-
град» совершил переход 
из «точки 5» в районе 
Греции, где он находил-
ся, к АПЛ К-19, которая к 
тому времени уже букси-
ровалась в Североморск. 
«Ленинград» пришел на 
маршрут буксировки 10 
марта и сопровождал 
лодку до прихода в базу 
в начале апреля. До при-
хода ПКР вся тяжесть 
спасательных работ лег-
ла на экипажи двух вер-
толетов Ка-25 — с БПК 
«Вице-адмирал Дрозд» 
и «Кронштадт». Условия 
работы для экипажей 

цепями для немедленной 
швартовки после посад-
ки. Командир вертолета, 
полковник Виктор Фи-
лин вспоминает: «Самым 
трудным были прием лю-
дей из рубки АПЛ К-19 и 
опускание их на корабль 
— из-за малейшей ошиб-
ки командира вертолета 
страховочные поясные 
ремни могли повредить 
позвоночник спасаемо-
му… Во время буксиров-
ки лодки, даже с мини-
мальной скоростью 1,5 
узла, лопались стальные 
канаты. По этой причине 
9 раз меняли буксиро-
вочные стальные концы, 
пеньковые же, напротив, 
держали. На переходе 
закончились продукты, 
и самолеты с Севера 
сбрасывали в бушующее 

прозвучал в 10.32: «По-
жар в девятом отсеке!». 
Отсек быстро заполнился 
продуктами горения, и 
многие из тушивших по-
жар отравились окисью 
углерода. Вдобавок лоп-
нула магистраль воздуха 
высокого давления, и в 
огненное пекло хлынул 
кислород. Потом через 
систему вентиляции ле-
вого борта пожар пере-
кинулся в соседний отсек, 
к пульту управления глав-
ной энергоустановкой. 
Реакторы пришлось за-
глушить, и лодка оста-
лась без электроэнергии. 
Кроме того, моряки не 
смогли вручную закрыть 
захлопки подачи воздуха 
к дизелям, и через них в 
отсек пошла забортная 
вода... Борьба за невезу-
чую лодку была долгой и 
мучительной. 28 членов 
экипажа погибли.

Но субмарина все же 
всплыла. Первыми у ме-
ста аварии появились 
натовцы — над советской 
АПЛ закружили их разве-
дывательные самолеты 
«Орион». Наше первое 
судно, сухогруз «Ангар-
лес», появилось на 2-е 
сутки. К тому времени 
разыгрался шторм, эва-
куировать подводников 
оказалось невозможным. 
Лишь когда пришел спа-
сатель с вертолетом, эва-
куация пошла полным 
ходом.

Общее руководство 
спасательной операци-
ей осуществляли заме-
ститель главкома ВМФ 
адмирал флота Влади-
мир Касатонов и контр-
адмирал Юрий  Сенат-
ский. Предстояло эва-
куировать оставшихся 
членов экипажа. Спасти 
жизнь морякам, загерме-
тизированным в кормо-
вом 10-м отсеке. После 
того как лодку покинет 
последний подводник, 
ее предполагалось зато-
пить. Но тогда причина 
аварии осталась бы не-
известной. Рискуя своей 
должностью, Владимир 

вертолетов Ка-25 были 
экстремальными: ветер 
22-28 м/с, море — 6-8 
баллов, качка, постоян-
ные снежные заряды. Для 
уменьшения скорости 
встречного потока воз-
духа, превышавшего до-
пустимые для вертолетов 
значения, «Ленинград» 
шел за ветром, вертолеты 
впервые взлетали в кор-
му, а посадку выполняли, 
заходя с носовых курсо-
вых углов ПКР. Крен АПЛ 
достигал 35°.

Летчики вспоминают, 
что было чрезвычайно 
трудно опускать гак гру-
зовой лебедки вертолета 
в рубку подводной лодки 
К-19. В этих условиях c 
«Ленинграда» было со-
вершено 176 полетов. 
Запустив двигатель, его 
старались не останав-
ливать, чтобы не было 
схлестывания несущих 
винтов. Заправку верто-
летов топливом выпол-
няли на висении. В от-
дельные моменты волна 
перекатывалась через 
полетную палубу «Ле-
нинграда», и по этой при-
чине полеты выполняли с 
резервной взлетной пло-
щадки в центре полетной 
палубы. Вертолеты ле-
тали со швартовочными 

море контейнеры с про-
дуктами, медикамента-
ми, ЗИПом, тросами, а 
вертолеты подбирали их 
из воды».

На подлодке осталась 
лишь аварийная партия. 
За 3 недели перехода с 
буксира 8 раз заводили 
концы питания к электро-
щиту субмарины. 7 раз их 
обрывал шторм.

12 подводников, на-
ходившихся все это вре-
мя в заточении в 10-м 
кормовом отсеке под-
лодки без света, пищи и 
со скудными запасами 
воды, получая из цен-
трального поста только 
воздух, выдержали и вы-
жили благодаря твердой 
воле, дисциплине и уме-
лым действиям под руко-
водством командира от-
сека капитан-лейтенанта 
Бориса Полякова.

За спасательной опе-
рацией советских моря-
ков и подводной лодки 
«К-19» следил весь мир.

18 марта подлодка до-
бралась домой на базу. 
С момента аварии про-
шло 24 дня.

Ольга Клочкова, 
Алла дрогунова,

в статье 
использовались 

материалы СМИ

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ АВТОВО: СПАСТИ «ХИРОСИМУ»

Делают в них своими 
силами ремонт. 

На вопрос, а что будет 
через 11 месяцев – ответа 
не последовало, зато на во-
прос возможна ли продажа 
в последующем здания (на-
пример, после реконструк-
ции) был получен ответ, что 
данное событие в бизнесе 
не исключено.

Очень странный был 
ответ о средствах, на ко-
торые будет проводить-
ся реконструкция здания 
(привлеченные средства, 
в том числе пожертво-
вания частных лиц), так 
кредит в банке брать не-
рационально.  И вряд ли 
на доходах от картинной 
галереи можно окупить до-
статочно большие затраты 
на реконструкцию здания, 
которое построено в 70 
годы, а типовой проект его 
был создан в 1950–е годы в 
«Гирокино». Впоследствии 
проект был переработан 
архитекторами Жуком А.В. 
и Фёдоровой Н.И. 

Но если проанализиро-
вать все эти обстоятель-
ства, то, что сейчас в этом 
здании находятся саентоло-
ги, то можно предположить, 
кто поможет с реконструк-
цией кинотеатра «Весна» 
владельцу здания, чтобы 
потом,возможно и выкупить 
его для своих целей.  

Возникает вопрос, а за-
чем? Обратимся к исто-

рии - церковь саентологии 
была основана Роном Хаб-
бардом - американским 
писателем-фантастом  18 
февраля 1954 года в Лос-
Анджелесе. В России Ро-
нон Хаббард известен по 
научно-фантастическому 
роману «Поле битвы — 
Земля» (издан в 1982), на-
писан в традициях боевой 
фантастики 30-х годов.А 
также по нескольким томам  
научно-фантастической 
эпопеи «Миссия Земля» 
(они издавались с 1985) — 
сатирической пародии про 
слабости нашей цивилиза-
ции. Что очень странно для 
человека, который основал 
саентологию, высшая цель 
которой - истинное просве-
щение и свобода.

Для осуществления сво-
ей деятельности любой ор-
ганизации нужно удобное 
помещение с точки зрения 
транспортной доступности, 
здание на Автовской 15 
идеально подходит для 
этих целей. Также стоит от-
метить, доступность очень  
нужна саентологам, без неё 
рушится многое, так как не 
зря в странах Европы цер-
ковь саентологии относят к 
религиозным сектам, ком-
мерческим организациям 
и т.д. Например, в Греции 
её относят к тоталитарным 
сектам (деятельность её в 
этой стране запрещена). 
Если коммерческая органи-
зация, значит должен быть 

очень активно и настойчи-
во по продвижению своих 
целей, используя все сред-
ства. Например, саентоло-
ги активно используют свои 
центры по «излечению» 
(«реабилитации») нарко-
манов и алкоголиков, ро-
дители и родственники этих 
людей за помощь обычно 
в благодарность делают 
большие пожертвования. 
Людей освобождают от 
проблем – делают свобод-
ными от имущества, что не 
противоречит высшей цели 
саентологии. 

В средствах массовой 
информации можно найти 
много различных фактов 
о гражданах, которые ис-
пытывали неудобства от 
деятельности саентологов. 
Зачем они нам в Автово? 
У нас в Автово есть два 
православных храма, для 
россиян другого вероиспо-
ведания есть культовые 
учреждения в других муни-
ципальных образованиях 
Санкт – Петербурга, все 
они признаны в мире. 

А здесь церковь из США 
– страны, которая сейчас 
проводит против нас агрес-

глашать к себе ваших детей 
и внуков – даже поиграть. 
Этим могут заниматься 
дети саентологов, чтобы из-
бежать ответственности за 
такую деятельность. Будьте 
бдительны!

А владельцам здания 
хочу посоветовать найти 
нового арендатора, а если 
не получается, то рассмо-
треть вопрос о постройке 
жилого дома на месте 
кинотеатра «Весна». Ясно, 
что кино сейчас не вос-
требовано, как и многое 
другое - кризис, а хоро-
шее жилье рядом с метро 
всегда в цене. Не всегда 
должен действовать девиз 
– деньги любой ценой, сей-
час надо думать – какой 
ценой, а то можно остаться 
без ничего. В статьях на 3 
и 4 полосе нашей газеты 
подробно рассказывается 
о посещении депутатами 
муниципального совета 
Автово центра саенто-
логии на Автовской 15. 
И какую опасность пред-
ставляет саентология для 
доверчивых граждан. 

депутат МС Автово                                                 
Вадим давыдов

ЧТО ПРОИСХОдИТ С быВшИМ КИнОТЕАТРОМ «ВЕСнА»? КТО ТАМ СЕйЧАС РАзМЕщАЕТСЯ?

доход, чтобы обеспечить 
свое существование. От 
продажи литературы Ро-
нома Хаббарда денег на 
содержание организации 
не хватит. Видимо, очень 
нужны новые прихожане и 
их пожертвования. Поэтому 
большое внимание в рабо-
те саентологов уделяется 
привлечению новых чле-
нов в свою организацию. 
Так как они по идеологии 
делят одну нишу, особенно 
среди учащейся молодежи 
с мунитами и мормонами 
(с последними не раз воз-
никали в США конфликты), 
то саентологи действуют 

сивную политику, организо-
вала санкции против нас, 
шантажирует, устроила па-
дение цен на нефть, чтобы 
ухудшить нашу жизнь. Воз-
никает вопрос, а не поддер-
живается ли деятельность 
организации на Автовской 
15 из США (откуда в кризис 
у них такие деньги), чтобы 
изнутри подорвать ста-
бильность нашей России. 
Стоит об этом задуматься. 
Нашим жителям стоит вни-
мательнее присмотреться к 
деятельности этих граждан 
и не давать им возмож-
ность без Вашего ведома 
(ведома родителей) при-

как это на проекте.

так должно выглядеть здание 
"Весны" после реконструкции.

Однако жизнь Говорова 
могла оборваться гораздо 
раньше. Удивительно, как 
этому человеку, военная 
карьера которого в чине 
подпоручика началась в 
белой армии на стороне 
Колчака, удавалось не по-
пасть под репрессии 1930-х 
и чистки в военной среде. 
Наверное, не последнюю 
роль сыграло и то, что 
Говоров сам перешел на 
сторону Красной Армии, 
увидев всю противоречи-
вость гражданской войны 
и насмотревшись на жесто-
кости белых по отношению 
к своему же народу.  

Судьба бросала Гово-
рова на самые трудные 
участки Великой Отече-
ственной. Здесь и печаль-
но известный по первым 
месяцам войны Западный 
фронт и оборона Москвы. 
В этот переломный момент 
проявилось одно из важ-
нейших для советского ге-
нерала качество – умение 
брать ответственность в 
самый опасный момент на 
себя. Говоров в каком-то 
смысле повторил судьбу 
Кутузова. Заняв оборону на 
Бородинском поле, новояв-
ленный командарм убедил 
маршала Жукова дать ему 
отвести своих солдат в рай-
он Звенигорода, отступить, 
чтобы сохранить силы и 
перестроиться. Чем не ку-
тузовское решение? Толь-
ко говоровская бородин-

ская битва продолжалась 
не сутки, а шесть долгих 
дней. Это было большим 
личным подвигом. В случае 
провала страшно сказать, 
что могло ждать Леонида 
Говорова! Жуков, не от-
дававший не пяди земли, 
сделал здесь исключение, 
но под личную ответствен-
ность Говорова «по всей 
строгости военного време-
ни». И Говоров оказался 
прав. Фронт был стабили-
зирован.

Вопреки «говорящей» 
фамилии, Говоров был че-
ловеком не только не раз-
говорчивым, но даже зам-
кнутым. Такая суровость 
многих настораживала. 
Однако ценили Говорова 
не за слова, а за дела. И 
уже через несколько меся-
цев после того, как Говоров 
был назначен командую-
щим группой войск Ленин-
градского фронта, главный 
ленинградский коммунист 
А. Жданов вынужден был 
признать: «Пожалуй, луч-
шего командующего, чем 
Говоров, Ленинградскому 
фронту не найти!». 

Именно благодаря кро-
потливой, жесткой, выве-
ренной работе Говорова 
удалось спасти людей, 
а также памятники архи-
тектуры в Ленинграде. Не 
только выстоять в блокаде, 
своими силами прорвать 
ее, снять блокаду и раз-
громить врага, но и уберечь 
город от массированных 

ударов артиллерии. Сам 
опытный артиллерист, Го-
воров сократил обстрелы 
Ленинграда в семь раз, 
благодаря тому, что теперь 
фашистам приходилось 
постоянно стараться пода-
вить артиллерию Красной 
Армии. Он лично руково-
дил рытьем траншей и под-
готовкой оборонительных 
сооружений. Взыскивал с 
тех командиров, которые 
подготавливали траншеи 
недостаточной глубины 
– знал, что именно это 
будет служить гарантией 
сохранения солдатских 
жизней. «Тот, кто допускает 
неоправданные потери... 
совершает преступление!» 
– говорил Говоров. 

После судьбоносного 
для всех нас снятия блока-
ды, освобождения Ленин-
градской области, Говоров 
провел успешную опера-
цию по выводу из войны 
Финляндии. Перед ними 
стояла задача прорыва 
восстановленной финнами 
«линии Маннергейма», с 
которой Говоров был зна-
ком еще по зимней войне. 
И здесь он снова показал 
свою недюжинную эф-
фективность – укрепления 
фашистов были пройдены 
в кратчайшие сроки – за 
десять дней! В 1939-1940 
гг. для прорыва гораздо 
менее мощной обороны 
противника понадобилось 
в десять раз больше вре-
мени! Выборг был взят, 

Говорову было присвоено 
звание маршала, а вско-
ре и Финляндия заявила 
о прекращении военных 
действий.

Далее освобождение 
от фашистов Прибалтики. 
И здесь знающий толк в 
артиллерии Говоров за-
претил советским войскам 
использовать тяжелую 
артиллерию и проводить 
тяжелые бомбардировки. 
Ценил маршал и жизни 
мирного населения и кра-
соту прибалтийских го-
родов. За успехи на этом 
направлении Говоров был 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

Говоров не гнался за 
громкими победами. Жиз-
ни людей для него были не 
пустым звуком. Блокируя 
курляндскую группировку 
немцев, Говоров не пред-
принимал лишних дей-
ствий – важнее было до-
жать противника, заботясь 
о сохранении жизней со-
ветских солдат. Авторитет 
Говорова, завоеванный в 
ходе Великой Отечествен-
ной, заставлял с ним счи-
таться даже Сталина. 

Прах одного из величай-
ших полководцев XX века 
захоронен у Кремлевской 
стены. Но и в нашем род-
ном Кировском районе мы 
можем найти много напо-
минаний об этом великом  
человеке.

денис Мартьянов, 
депутат МО Автово

Улицы нашего Автово. К 70-летию победы
ОСВОбОдИТЕЛЬ ЛЕнИнГРАдА

совместно с представите-
лями ЖЭУ №6, приходит-
ся уже не в первый раз 
констатировать  бескуль-
турье некоторых прожи-
вающих. В то время как 
одни из них взваливают 
на себя ношу предъяв-
лять требования в раз-
личные инстанции и те-
ряют драгоценное время, 
собственные силы и здо-
ровье, добиваясь резуль-
татов, другие не убирают 
мусор за собой, видимо 
оставляя таким образом 
свой след в истории.

В частности, хожде-
ние по проторенным уже 
тропам к Маринеско 9 и 
Краснопутиловской 21, 
порадовало идеальной 
чистотой (сразу после 
уборки), но огорчило ха-
латностью «эстетов», 
оставляющих за собой 
очередное оригами из 
окурков, хлама после ре-
монта и одиноко белею-
щих бумажек. Понятно, 
что эти граждане имеют 
определенные эстети-
ческие притязания, ина-

ПРОбЛЕМы жКХ: ГОРОд КОнТРАСТнОй КУЛЬТУРы
«Северная Венеция» 

и «Северная Пальмира», 
«Морская столица Рос-
сии» и «Культурная сто-
лица страны», «Великий 
град Петра», «Город бе-
лых ночей» и «Город мо-
стов», — все это о Санкт-
Петербурге, который мно-
гие горожане и его гости 
справедливо считают са-
мым лучшим в мире.

Горько, когда эти воз-
вышенные эпитеты пре-
вращаются в пыль, мусор 
и грязь обыденности ту-
склых будней, выгляды-
вающих из невзрачных 
парадных многоквартир-
ных питерских домов. 
Шагая по лестницам, 
поднимаясь все выше по 
этажам, обидно осозна-
вать, что величие города 
меркнет от бытовых про-
блем, повисших тяжелым 
бременем.

С одной стороны, все 
знают с каким трудом, как 
правило, удается добить-
ся приемлемого порядка 
как внутри домов, так и во 
дворах. Уже давно за та-

кой работой не застанешь 
петербуржцев, и даже 
просто российские непью-
щие граждане - большая 
редкость. Этот не столь 
почетный труд лежит те-
перь на плечах товарищей 
из других государств глав-
ным образом по причине 
его неадекватно низкой 
оплаты. Следовательно, 
им тоже такой суммы ма-
ловато, и поэтому вынуж-
дены они работать сразу 
на нескольких подобных 
объектах. Соответствен-
но качество уборки от-
личным бывает только по 
принуждению. В основ-
ном же оценка колеблется 
в пределах: от удовлетво-
рительно до неудовлетво-
рительно, или отсутствует 
как таковая вообще.

Логично было бы пред-
положить, что жильцы 
многоквартирных домов, 
понимая все это, ценят 
старания по наведению 
чистоты в их домах. Од-
нако, совершая рейды 
по проверке жалоб недо-
вольных уборкой жильцов 

че бы курили  тихонечко 
дома, вынуждая близких 
страдать от этой пиро-
литической ингаляции, и 
мусорили там же, созда-
вая себе определенные 
проблемы. Или захла-
мили бы собственные 
квартиры, загромождая 
их мешками с мусором 
и неподъемной старой 
мебелью. Нет, они посту-
пают благородно только 
по отношению к своим 
родным, а чужие пусть 
упражняются, надрыва-
ясь бесплатно.

Поэтому, с другой сто-
роны, крайне удивляет 
такой снобизм и взгляд 
свысока на приезжих, ко-
торые выполняют за ко-
ренных петербуржцев всю 
грязную работу. Никто не 
отрицает, что проблем 
много. Но, пожалуй, стоит 
с честью нести звание жи-
телей культурной столицы 
и подавать личный пример 
гостям города и временно 
проживающим в нем.

Алла дрогунова
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здесь хотят хозяева кинотеатра 
проложить дорогу к зданию.
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Хочу Вам рассказать 
о героях–летчиках авиа-
ции Балтийского фло-
та, которые в августе 
тяжелейшего 1941 года 
бомбили столицу фа-
шистского рейха Берлин.  
После того, как в июле 
1941 года в результате 
ожесточенных боев был 
сорван план немецкого 
командования, захватить 
Ленинград сходу, немец-
кая авиация приступила к 
массированным налетам 
на Москву и Ленинград. 
Балтийские военные лет-
чики и командование 
ВМФ обратилось с ини-
циативой к Верховному 
Главнокомандующему 
И.В. Сталину о нанесе-
нии ответных ударов по 
Берлину. 

В первом ряду в цен-
тре Е.Н. Преображенский 
– именно в его полку вы-
ступили с инициативой 
бомбить Берлин. Рядом 
с ним справа И.И Рогов – 
главный комиссар ВМФ, 
рядом с ним справа П.И. 
Хохлов – штурман авиа-
полка – участник первого 
налета на Берлин.

В Москве подобное 
даже не планировали, но 
предложение одобрили. 
Очень рискованная опе-
рация (по карте перелета 
это хорошо видно)

ремова, Гречишникова и 
штурмана Хохлова.

С высоты 6 тысяч ме-
тров на Берлин было 
сброшено 30 фугасных 
бомб. Город этого не 
ждал – все получилось 
неожиданно. Немецкие 
газеты на утро писали о 
страшных разрушениях 
и пожарах в результате 
налета на город англий-
ской авиации, которую 
пропустили разгильдяи 
зенитчики и немецкие 
летчики. 

Успех вдохновил со-
ветское командование и 
об этом ответном ударе  
писали все советские 
газеты, что сыграло в по-
следствие злую шутку. В 
ночь на 9 августа 12 само-
летов наносили второй 
удар по Берлину. Было 
сброшено 72 фугасные 
бомбы и 3.5 тысячи ли-
стовок с речью Сталина 
от 3 июля 1941 года.  Но 
в этот раз самолеты были 
встречены огнем зенит-
ной артиллерии, бомбить 
пришлось,  уходя от об-
стрела зениток. Один са-
молет получил поврежде-
ние и с большим трудом 
долетел до Балтийского 
моря, где совершил по-
садку. Экипаж его был 
подобран с воды моря-
ками Балтийского флота, 
которые делая это, также 

могли их лишь  немного 
проводить над водами 
Балтики. Они знали, на 
что идут во имя Победы. 
Фактически все они со-
вершали подвиг. 

В третий налет на Бер-
лин 12 августа поднялось 
13 самолетов, летели 
маленькими группами 
по два – три самолета 
без сигнальных огней 
(в любой момент могли 
столкнуться друг с дру-
гом), вражеские истреби-
тели до этого летали не-
сколько ночей, поджидая 
наши самолеты. В итоге 
до Берлина долетело 
всего 8 самолетов, судь-
ба двух групп осталось 
неизвестной. В сводках  
немецкого командования 
есть информация, что 
патрульной группой из 9 
самолетов напротив Кё-
нигсберга в Балтийском 
море были обнаружены 
два советских бомбарди-
ровщика. Наши самолеты 
сбросили 80 бомб и 100 
тысяч листовок. 

Затем удары повторя-
лись еще пять раз вплоть 
до 4 сентября, пока враг 
вплотную не подошел к 
острову, на котором рас-
полагался аэродром. Все-
го в ходе операции было 
выполнено 52 самолето–
вылета, на Берлин было 
сброшено свыше 36  тонн 
бомб и сотни тысяч ли-
стовок.

Потери нашей авиации 
составили 17 самолетов.  
Фашисты сбили не бо-
лее 8 самолетов, судьба 
экипажей и машин, ко-
торых не известна. При-
чем стоит отметить, что 
вылеты проходили не 
всегда в хорошую погоду 
и самолеты могли по-
пасть в аварию и упасть 

в Балтику.  Остальные 7 
пострадали при посадки 
на аэродроме из – за 
повреждений при нале-
тах.  Еще  две машины 
попали в аварии на пере-
лете (экипажи их были 
спасены). Все прекрасно 
понимали, если бы не 
отступление на фронте 
в Прибалтике, успешные 
бомбардировки Берлина 
и его окрестностей были 
бы продолжены. Наши 
летчики показали велико-
лепную профессиональ-
ную подготовку, мужество 
и отвагу. И в те годы, 
многие юные летчики 
равнялись на них. Пяте-
ро из них (Преображен-
ский, Хохлов, Ефремов, 
Гречишников и Плоткин) 
стали героями Советского 
Союза, остальные были 
награждены боевыми 
орденами. 

Лично я вспоминаю 
и пишу об этом героиз-
ме балтийских летчиков, 
еще и потому что мне, как 
офицеру авиации Бал-
тийского флота довелось 
служить под началом 
Преображенского и Хох-
лова, когда в 1960 – 1961 
году я проходил службу, 
будучи зам. начальника 
политотдела истреби-
тельного авиаполка  на 
острове Эзель в авиагар-
низоне Кагул. А позднее 
служил в одной части с 
Ефремовым Андреем 
Яковлевичем. Это все за-
помнилось навсегда. 

В заключении хочу вы-
сказать предложение в 
адрес нашей Автовской 
газеты. Почему бы, хотя 
бы в 70–ую годовщину 
Великой Победы в газете 
не открыть рубрику о ге-
роях войны. Поднять на 
эти дела еще здравствую-
щих ветеранов, учеников 
и учителей школ, любоз-
нательных родителей. 
Пусть собирают мате-
риал о героях, именами 
которых названы улицы 
Автово  и присылают свои 
публикации в газету. Все 
это послужит истинно 
здравому делу и вос-
питанию подрастающего 
поколения. 

Участник войны и 
обороны Ленинграда,

полковник, 
житель Автово                                         

Карандасов К.С.
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ВОСПИТыВАТЬ МОЛОдЕжЬ нАдО ТОЛЬКО нА ПОЛОжИТЕЛЬныХ ПРИМЕРАХ, нА 
ПЕРЕдОВОМ ОПыТЕ ГЕРОЕВ ВОйны. ТАКОВ нАш ВЕТЕРАнСКИй нАКАз И зАВЕТ 

дальний бомбардировщик дБ-3 и командиры 
ударных групп первого налета на Берлин . слева 
направо (Преображенский Е.и. и Ефремов А.Я.) и 
нарком ВМф – адмирал флота кузнецов н.Г.

Для первого удара 
по Берлину Балтийский 
флот выделил пятнад-
цать самолетов бомбар-
дировщиков ДБ–3. Потом 
многие жалели, что в 
первый вылет пошло так 
мало самолетов, коман-
дование сомневалось, 
что такое может полу-
читься. Очень далеко 
надо было лететь, без 
сопровождения истре-
бителей. Самолеты раз-
местили на аэродроме 
Кагул (остров Эзель в 
Балтийском море). Пер-
вый удар по Берлину был 
нанесен ночью 8 августа 
1941 года тремя груп-
пами под руководством 
Преображенского, Еф-

совершали подвиг – враг 
был кругом. 

После этих двух успеш-
ных налетов на Берлин 
Гитлер был взбешен. А 
боевой дух советских 
летчиков, моряков и сол-
дат стал подниматься. 
Было принято решение 
продолжить налеты на 
Берлин, хотя все уже зна-
ли, что теперь советские 
самолеты будут ждать. 
На перехват советских 
бомбардировщиков от-
рядили лучших немецких 
летчиков, специально 
отозванных с фронтов. И 
зная это, советские лет-
чики полетели бомбить 
Берлин без поддержки 
истребителей, которые 

Совет ветеранов Автово с глубоким прискорбием извещает о том, что 
2 февраля ушел из жизни ветеран нашего Совета, участник Великой 
Отечественной войны, майор Болеслав Феликсович Теличан, 1921 года 
рождения.

Он героически сражался, защищая наш город Ленинград: прошел с 
жестокими боями Ленинградский, Белорусский, Украинский фронты. 
Награжден многочисленными орденами и медалями за боевые и трудовые 
заслуги.

Более 15 лет Болеслав Феликсович вел общественную работу в Совете 
ветеранов Автово. Проводил «Уроки мужества» в школах, училищах, 
клубах. Много молодежи воспитал он своим личным примером. К каждому 
человеку и молодому, и пожилому умел подойти индивидуально, найти 
утешительное или доброе слово, дать правильный совет.

Дорогой наш ветеран Болеслав! Память о тебе навсегда сохраним в своих 
сердцах! Мы выражаем глубокое соболезнование родным Б.Ф.Теличан, 
которых постигла горькая невосполнимая утрата.

Ветераны 6, 8 участков

ОСТОРОжнО! САЕнТОЛОГИЯ!!! 

Для того, чтобы разо-
браться с ситуацией 
на месте, депутат МО 
Автово Денис Мартья-
нов и заместитель гла-
вы местной админи-
страции Артем Савкин 
отправились по адресу 
Автовская 15, где, по ин-
формации, полученной 
из правоохранительных 
органов, и расположи-
лась так называемая 
церковь. Автовская 15 
– это здание бывшего 
кинотеатра «Весна», ко-
торый в последние годы 
был известен жителям 
как магазин «Полушка» 
(у входа довольно долго 
нам пришлось объяс-
нять несчастной пен-
сионерке, что магазина 
здесь, увы, уже нет и не 
будет).

Нужно сказать, что 
повезло представите-
лям муниципального 
образования сказочно: 
наш визит совпал с про-
веркой, которую в зда-
нии проводила полиция, 
возглавляемая замести-
телем начальника УМВД 
по Кировскому району 
А. Г. Чувашкиным и на-
чальником 31 отдела по-
лиции А. В. Кириченко. 
Пройти на территорию 
даже под прикрытием 
столь солидной публи-
ки оказалось не так-то 
просто. Без каких-либо 
оснований в доме 15 
стал осуществляться 
пропускной режим: вот 
вам уже и охрана, и ра-
ции, и кодовые замки 
на дверях. Охранник, 
которым оказался не 
имевший разрешения на 
трудовую деятельность 
гражданин Казахстана, 
продержал представи-
телей правопорядка в 
«предбаннике» больше 
10 минут. Через какое-
то время появилась и 
исполняющая обязан-
ности хозяйки медной 
горы, представившаяся 
Анастасией Геннадьев-
ной (как потом удалось 
выяснить редакции – Ти-
хонова А. Г.). 

Девушка, вполне при-
личного вида, с брело-
ком в виде американ-
ского флага на поясе, 
быстро разрулила си-
туацию. Новоявленный 
гастарбайтер мигом при-
знал, не без подсказки 
Тихоновой, что на са-
мом деле он является 
«прихожанином церкви» 

и никакой трудо-
вой деятельности 
здесь не ведет.

Оговорку про 
внешность мы 
сделали не слу-
чайно. Новых со-
седей нужно знать 
в лицо. Саентоло-
ги выглядят впол-
не обычно и к ним 
не применишь сте-
реотипы. Не в при-
мер другим пред-
ставителям ново-
явленных культов 
у вас практически 
не будет шансов 
отличить их на 
общем фоне. Мо-

вого нахождения там 
адептов «церкви» оказа-
лась под вопросом.

Организация заполо-
нила практически все 
пространство, и судя 
по всему, его будет не-
достаточно. По словам 
Тихоновой, «церковь» 
располагает 6000 «при-
хожан», а также 300 во-
лонтерами – по сути до-
бровольными бесплат-
ными работниками этой 
организации. Таково ко-
личество новых соседей 
сейчас, но разумеется, 
что любая такая органи-
зация заинтересована в 
расширении их числа.

К визиту полиции са-
ентологи оказались под-
готовленными не доста-
точно хорошо, чего не 
скажешь об остальной 
деятельности. За ко-
роткое время Церковь 
саентологии не просто 
успела обжить почти все 
имеющееся простран-
ство, но и значительно 
преобразить его, при-
способив под собствен-
ные нужды.

«Друзья! Соблюдайте 
тишину! Здесь проводят-
ся СЕССИИ, в том числе 
ДНЭ» – подобные над-
писи на дверях встре-
чались повсеместно. В 
одном из помещений и 
вовсе шла демонстра-
ция саентологического 
фильма, что сопрово-
ждалось надписью «НЕ 
ВХОДИТЬ!» на двери. 
Саентологическая цер-
ковь напоминала мура-
вейник, где за каждой 
дверью, число которых 
было невообразимым, 
оказывались то один, то 
несколько человек. Не-
смотря на то, что саен-
тологи вроде бы «толь-
ко заехали», их числу 
в церкви позавидовали 
бы иные православные 
приходы. 

Но главной достопри-
мечательностью для 
проверяющих оказался 
саентологический мага-
зин, в котором было за-
регистрировано некое 
ООО «Основы». В пла-
не многоликости, кстати, 
саентологи отличаются 
особо. Магазин – одно 
ООО, публичными слу-
шаниями вокруг зда-
ния занимается другое 
(ООО «Ковчег»), а сама 
организация и вовсе не 
имеет к ним никакого 
прямого отношения.

В магазине на самом 
видном месте стоят 

«Е-метр» или «Элек-
трометр Хаббарда», 
цена за экземпляр по-
следней марки которо-
го составляет 330000 
рублей!! Сей электро-
магический прибор про-
дается исключительно 
членам церкви. Другие 
материалы стоят также 
фантастические суммы. 
DVD с «лицензионными 
фильмами» за 800 ру-
блей, саентологический 
журнал за 1900 рублей. 
Книги в широком ассор-
тименте от полутора 
тысяч рублей и выше! И 
за все это платят члены 
организации, которым 

Распространившийся 
по Автово в начале фев-
раля запах серы шутни-
ки связали  с пришестви-
ем в наш округ имеющей 
крайне неоднозначную 
репутацию религиозной 
организации саентоло-
гов. Однако правоохра-
нительным органам и 
работникам муници-
пального совета теперь 
не до смеха – соседство 
с такой организацией 
вызвало тревогу у мно-
гих жителей округа. В 
газете «Комсомольская 

правда» даже появилась 
фотография с листов-
кой, распространяемой в 
округе, которая в крайне 
негативной форме оце-
нивает появление са-
ентологов на Автовской 
улице. Кто распростра-
нял данную листовку – 
непонятно, сами саенто-
логи, о которых говорят, 
что они охотно судятся 
по разным поводам, уже 
успели обратиться с за-
явлением в полицию, об-
виняя распространите-
лей листовки в клевете. 

Однако вслед за первой 
листовкой появилась и 
вторая, требующая при-
смотреться к тем дей-
ствиям, которые едва 
появившиеся  в наших 
краях саентологи уже со-
бираются предпринять в 
Автово. 

Вскоре саентологи 
заявились и к нам в му-
ниципальное образова-
ние, а потом последовал 
очень тревожный сиг-
нал из школы № 393, о 
том, что саентологи по-
сетили и их.

Редакция «Автовских 
ведомостей» взяла ситу-
ацию под контроль и по-
старалась выяснить: что 
за гости (или правильнее 
называть их теперь сосе-
ди?) появились в нашем 
округе? Чего они хотят? 
стоит ли рядовому жите-
лю присмотреться к но-
вым соседям повнима-
тельнее? кого бояться: 
анонимных информато-
ров или т. н. сектантов? 
Что понадобилось са-
ентологам в образова-
тельном учреждении?

РЕйд В СЕРдцЕ ПЕТЕРбУРГСКОй САЕнТОЛОГИИ

рекомендуется собрать 
всю коллекцию литера-
туры, а в день рождения 
основателя церкви еще 
и получить внушитель-
ную скидку. Так что же 
это? Церковь или ком-
мерческое предприятие 
с религиозной промо-
кампанией?

Осуществлялась ли 
торговля в момент наше-
го визита – сложно ска-
зать, но видавший виды 
кассовый аппарат не был 
даже подключен, а также 
не были указаны цены 
на товарах, поэтому вы-
яснять их пришлось у 
продавца.

Напоследок саентоло-
ги поделились планами: 
они собираются прово-
дить в Автово регуляр-
ные мероприятия и день 
открытых дверей. На 
вопрос, как же они со-
бираются уведомлять 
граждан о своей дея-
тельности, госпожа Тихо-
нова ответила, что этот 
вопрос еще не решен.

Однако решился он 
очень быстро. Прошла 
всего неделя – а у метро 
Автово уже раздают ли-
стовки от имени саенто-
логического центра. Как 
замечают жители округа, 
такая активность этой 
религиозной группы, вы-
зывает ощущения весь-
ма «пробивного насту-
пления».

Редакция АВ выража-
ет признательность за-
местителю начальника 
Управления Министер-
ства Внутренних дел Рос-
сии по Кировскому райо-
ну г. Санкт-Петербурга 
Чувашкину А. Г. и на-
чальнику 31 отдела по-
лиции Кириченко А. В. 
за молниеносное реаги-
рование по ситуации с 
возникновением в округе 
данной организации и 
помощь работникам му-
ниципалитета.

денис Мартьянов, 
депутат МО Автово

депутат Мо Автово 
денис Мартьянов

лодые и в возрасте, де-
вушки и мужчины, как 
правило, не так уж пло-
хо одетые,  неформалы 
и вполне респектабель-
ные люди – мы их виде-
ли в тот день в огромном 
количестве, и ничто не 
выдавало в этих людях 
то видимое общее, что 
их объединяет. По край-
ней мере, внешне. Вот 
и госпожу Тихонову дру-
зья, не сведущие о ее 
религиозных взглядах, 
продолжают поздрав-
лять с Рождеством в со-
циальных сетях.

Несмотря на то, что 
саентологи, как они 
сами утверждают, пожа-
ловали в Автово в нача-
ле февраля, работа вну-
три бывшего кинотеатра 
не только кипела, но и 
уже успела дать резуль-
таты. Кодовые замки на 
дверях, странного вида 
футуристические при-
боры, масса литературы 
и рекламных брошюр, 
основательный ремонт 
в коридоре – ощуще-
ние, что вы попали не в 
религиозную организа-
цию, а то ли в офис, то 
ли в больницу. Огром-
ное количество людей, 
которые тут и там сидят 
за столами друг напро-
тив друга. Нам поясни-
ли, что в такой вполне 
типичной для офисной 
работы форме проходит 
исповедь.

Проверка документов 
вызвала вопросы. До-
говор субаренды был 
составлен, по словам 
полицейских, с наруше-
ниями: сначала сомне-
ния вызвала дата заклю-
чения договора, а потом 
выяснился более вопи-
ющий факт – в договоре 
нигде не был указан сам 
адрес. Таким образом, 
правомерность массо-

вход в центр саентологии
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОТ ВСЕй дУшИ

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

Уважаемые жители МО Автово на территории муниципального образования муниципальный 
округ Автово продолжается акция по сбору опасных бытовых отходов от населения. Принимая 
участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение экологической обстановки города.

Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие виды бытовых отходов:
-отработавшие ртутные лампы 
   (люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства с истекшим сроком годности.

СПЕЦИАЛЬНый «ЭКОМОБИЛЬ» БУДЕТ ЖДАТЬ ВАС

01.03.2015 года с 12.00 до 13.00 ст.м. Автово, пр. Стачек д. 86.
01.03.2015 года с 13.30 до 14.30 ст. м. Кировский завод, вдоль ул. Васи Алексеева

Местная администрация МО МО Автово.

Экомобиль

МАРТынОВА зоя Ивановна (10 января) 
КОМЛЕВ Григорий Алексеевич (2 февраля)
нИКИТюК Анна Михайловна (2 февраля) 
СЕМЯЧКИнА Лариса Родионовна (7 февраля) 
ЧЕРнышОВА Валентина Петровна (13 февраля) 
дАнИЛИнА Людмила Васильевна (14 февраля) 
КАЛАшнИКОВА Александра Петровна (20 февраля)
ПЕТУХОВА Валентина Ивановна (20 февраля) 
ЕЛПИдИнА Лидия Павловна (21 февраля) 
ЛИВшИц Фаина Абрамовна (25 февраля)  

КУзнЕцОВА Лидия Павловна (9 января) 
КОПыЛОВА Анна Яковлевна (2 февраля) 
ПЕТУХОВ Виктор Иванович (2 февраля) 
бОРИСОВА Вера Алексеевна (3 февраля) 
ПЕТРОВА Евгения Мефодиевна (4 февраля) 
юРОЧКИн Михаил Степанович (5 февраля) 
бАРАнОВ Алексей Алексеевич (6 февраля)
КРАВЧУК Валентина Ивановна (6 февраля) 
САФОнОВ Геннадий Иванович (7 февраля) 
ЕГОРОВ Виктор Сергеевич (12 февраля) 
шЛыЧКОВА Маргарита Михайловна (13 февраля) 
ЛУцюК зоя Сергеевна (15 февраля)
ПАшАнИнА Галина николаевна (20 января) 
бИЛИЧЕнКО Валентина Андреевна (23 февраля) 
ВАСИЛЬЕВА Валентина Михайловна (23 февраля) 
СТЕПАнОВА Галина Александровна (25 февраля) 

ФИЛИППОВА нина Александровна (3 февраля)
ПИКАРСКИй Владимир Евсеевич (5 февраля) 
СТАРЧЕВСКИй Валерий Аркадьевич (8 февраля) 
КОПЕйКИнА Тамара Ивановна (10 февраля) 
ПОПОВА Елена Сергеевна (15 февраля) 
ПЕТРОВА Галина Афанасьевна (20 февраля) 
дАнИЛОВА нина Алексеевна (23 февраля) 
СЕМЕнОВА Лариса Степановна (25 февраля) 
ГОТЛИб Тамара Александровна (28 февраля) 
бЯнКИн Анатолий николаевич (29 февраля)
быСТРОВА Анна Федоровна (29 февраля) 
КУРбАТОВА Раиса Яковлевна (29 февраля) 

ГОЛОВАнОВА Лидия Владимировна (5 февраля)
СЛАбСТИХИнА Мария Степановна (8 февраля) 
КУнИЛОВА надежда Федоровна (11 февраля) 
САПРыКИнА Марина Павловна (14 февраля) 
КУЛАКОВА Мария николаевна (17 февраля) 
КОРСАКОВА Лидия Павловна (21 февраля)
ЛАВРОВА нина Сергеевна (27 февраля) 
щЕГАЛЬКОВА Валентина Васильевна (28 февраля) 

СОТРУднИКИ 31 ОТдЕЛА ПОЛИцИИ 
ОТЧИТыВАЛИСЬ ПЕРЕд жИТЕЛЯМИ АВТОВО

В последний четверг 
января 2015 года в по-
мещении муниципального 
совета Автово на улице 
Краснопутиловская дом 
27 состоялась встреча 
жителей нашего муници-
пального образования с 
новым начальником 31 
отдела полиции полковни-
ком Кириченко Андреем 
Викторовичем и участко-
выми уполномоченными 
этого отдела, участки ко-
торых расположены на 
территории МО Автово. 
Встреча  прошла в очень 
дружественной и рабочей 
обстановке, хотя на ней 
поднимались очень непро-
стые вопросы. 

Первый из них – это 
распространение нарко-
тиков, особенно среди 
несовершеннолетних. На 
территории муниципаль-
ного образования Автово 
расположена одна из кри-
минальных зон Кировского 
района – Червонка (район 
улиц Червоного Казаче-
ства и Краснопутиловской 
– перед железнодорожным 
переездом). Хотя в этих 
кварталах сотрудники по-
лиции закрыли три пункта 
сбыта наркотиков, обста-
новка там остается очень 
сложной. Ситуация в этих 
кварталах осложняется 
большим числом квартир, 
сданных в аренду для 
проживания различным 
гражданам, в том числе 
из дальнего зарубежья. 
Данные лица, оставшись 
без работы и денег, готовы 
заниматься чем угодно, 
в том числе и торговлей 
наркотиками. 

Другая проблема – это 
некомплект личного со-
става участковых. Сейчас 
на одиннадцати участ-
ках, расположенных на 
территории МО Автово 
работает всего 6 офице-
ров полиции. Стоит за-
метить, что в социалисти-

ческие времена на этой 
же территории работало 
18 участковых инспекто-
ром милиции, а в те годы 
обстановка была куда 
спокойнее, чем сейчас. 
Про количество участков, 
которые были раньше на 
нынешней территории 
МО Автово, достоверной 
информации нет. Но и так 
ясно человек не может 
работать за троих, тем 
более в условиях, когда 
объем работы увеличил-
ся минимум в два раза. 
В такой ситуации сложно 
рассчитывать на высокие 
результаты. Но надо за-
метить, что по сравнению 
с другими муниципаль-
ными образованиями Ки-
ровского района, у нас в 
Автово на большинстве 
участков  31 отдела по-
лиции ситуация намного 
лучше среднего уровня 
по Санкт–Петербургу. 
В этом также заслуга 
сотрудников 31 отдела 
полиции.  

Еще одна проблема 
– это парковка автотран-
спорта во дворах и на 
газонах. Парковочных 
мест во дворе не хватает, 
машины ставят так, что 
не вывезти мусор с по-
моек. Штрафы на таких 
граждан, если их удается 
оштрафовать, не дей-
ствуют. Часто из–за таких 
машин скорая помощь не 
может подъехать к подъ-
езду дома.  Машины с га-
зонов никто не эвакуиру-
ет.  Во время проведения 
работ по благоустройству 
это превращается в боль-
шие проблемы. Такие 
машины без сотрудника 
полиции эвакуировать 
нельзя даже на штраф-
стоянку, а участковые 
инспектора загружены 
другой работой и т.д. 

Про уличную торговлю 
– можно ответить сло-
вами Главы Кировско-

го района С.В.Иванова: 
«Если бы граждане не 
покупали сомнительного 
качества продукцию у 
уличных торговцев, ко-
торые их привлекают 
дешевой ценой, но при 
этом обвешивают, то про-
блема торговли не стояла 
бы так остро и вскоре бы 
исчезла с улиц.  Насе-
ление в погоне за кажу-
щейся выгодой, которой 
в итоге нет, поощряет и 
стимулирует незаконную 
уличную торговлю». Ни-
кто это уже не скрывает, 
что некоторые сотрудники 
полиции за счет уличных 
торговцев улучшали свое 
материальное обеспече-
ние. И уличная торговля 
процветала, особенно  
приобретая убогий вид в 
некоторые часы у стан-
ции метро Автово. Это 
вызывало и вызывает 
недовольство многих жи-
телей, проживающих у 
этой станции. Однако в 
последнее время просле-
живается положительная 
тенденция – объем улич-
ной торговли сократился. 
Но до конца ответ на этот 
вопрос найден не был.

На встрече обсужда-
лись и другие вопросы 
более частного харак-
тера. Гражданам была 
представлена схема 
дислокации участковых 
инспекторов и участки, 
которые они обслужива-
ют. Уточнен телефон до-
верия Кировского отдела 
внутренних дел – 252 – 
66-66, по которому можно 
сообщать о незаконных 
действиях сотрудников 
полиции, а также  ГУВД по 
СПб и Лен.области – 702-
21-81.    В целом встре-
ча прошла с большой 
пользой, как для жителей 
МО Автово, так и для 
сотрудников полиции. В 
заключение хочу побла-
годарить начальника 31 
отдела полиции полков-
ника А.В. Кириченко, за 
то, что он нашел время и 
приехал на встречу, кото-
рую в принципе мог и не 
посещать, так как на ней 
должны были быть только 
участковые уполномочен-
ные и ответил на вопросы 
жителей.

депутат МС Автово                                           
Вадим давыдов

Общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (СВ Автово) приглашает лиц 
достигших пенсионного возраста вступить в ряды членов организаций.

Приём:
5 участок - четверг с 13.00 до 15.00 часов по адресу:

 ул. М. Говорова д. 3/7, 
        тел. 8-965-014-76-52;

6 участок – среда с 13.00 до 15.00 часов по адресу:
 ул. М. Говорова д. 3/7.

          тел. 8-965-014-76-52;
7 участок – четверг с 12.00 до 14.00 часов по адресу:

 ул. Автовская д. 32,
          тел. 8-962-713-79-65;

8 участок – среда с 15.00 до 17.00 часов по адресу: 
ул. Краснопутиловская д. 53а,

          тел. 8-965-048-56-40

нЕзАКОннОЕ ОГРАнИЧЕнИЕ ПАРКОВКИ АВТОМОбИЛЕй ВО дВОРЕ

В конце январе2015 
года в муниципальный со-
вет Автово поступило об-
ращение от жителей дома 
35 по улице Новостроек, 
о том, что во дворе дома 
установлены незаконные 
ограничители парков-
ки автомобилей в виде 
столбиков и полусфер. 
Причем владельцы авто-
мобилей, которые уста-

тов муници-
пального со-
вета Автово 
сотрудники 
31 – го отде-
ла полиции 
с о в м е с т -
но со спе -
циалистом 
местной ад-
м и н и с т р а -

очень поздно и во дворе 
машину поставить негде, 
так чтобы она не меша-
ла другим выезжать. Но 
денег он за пользования 
этим местом никому не 
платил. 

В отношении этих граж-
дан были составлены 
протоколы об админи-
стративном право - на-
рушении.  В этот день 
один из ограничителей 
был демонтирован. Через 
два дня все ограничители 
исчезли из двора дома 
35, владельцы их сами 
убрали. 

 Но кроме таких огра-
ничителей владельцы ав-
тотранспорта используют 
часто цепи, отгораживая 
часть мест и не давая 
другим проехать для пар-
ковки машины. Один, 
сильно «продвинутый» 
гражданин, использовал 
трос с замком, а вместо 
столба дерево. 

Все такие незаконные 
ограничения парковки 
будут пресекаться депу-
татами муниципального 
совета Автово совмест-
но с сотрудниками 31 
– го отдела полиции с 
составлением протокола 
и наложением штрафа. 
С автовладельца, кото-
рый установил ограничи-
тель парковки, через суд 
также можно взыскать 
еще и ущерб, нанесен-
ный территории. Онбо-
лее чувствительный для 
кармана, чем штраф.Все 
эти суммы придется за-
платить, иначе выезд за 
границу будет закрыт. 

Просим граждан со-
общать в муниципальный 
совет Автово об образо-
вавшихся таких ограни-
чениях парковки авто-
мобилей, которых в со-
ответствии с законом во 
дворах не должно быть.

   депутат МС Автово                                              
Вадим давыдов

новили эти ограничения, 
заявили, что они заплати-
ли за эти места и теперь 
ими могут пользоваться 
только они.  Конфликт 
дошел до предельной 
стадии, когда одному из 
жителей дома прокололи 
колеса его машины и 
оставили записку с угро-
зами, в которой было ска-
зано, что если он еще раз 
займет чужое место, то 
с ним разберутся иначе. 
По требованию депута-

забыл,  что говорил и стал 
заявлять, что машину в 
этом месте припарковал 
случайно, а этот ограни-
читель видит впервые. 
И не знает, кто его уста-
новил, он ему мешает, 
очень хочет, чтобы его 
убрали. Другой владелец 
ограничителя оказался 
более порядочным че-
ловеком, признался, что 
это его конструкция, её 
он установил, потому что 
с работы возвращается 

Паркрвать машину негде 
- двор не расчитан на 
столько автомобилей.

ЧЕМ МОжЕТ ОбЕРнУТЬСЯ ОбщЕнИЕ С САЕнТОЛОГАМИ
Саентологи – люди 

настойчивые и изо-
бретательные в плане 
саморекламы. Поэто-
му они успели про-
славиться многими с 
виду безобидными и 
благими мероприя-
тиями. Так, например, 
московская саентоло-
гическая церковь тра-
диционно проводит в 
столице мероприятия 
ко дню Победы с уча-
стием приглашенных 
ветеранов. Хорошая 
музыка, концерт, еда 
и цветы – достаточно, 
чтобы сформировать о 
себе приятное впечат-
ление. Вопрос о цене 
бесплатности сыра в 
мышеловке, мы остав-
ляем за рамками на-
шей газетной заметки. 
Наверняка, ветераны 
были проинформиро-
ваны о том, кто орга-
низатор. Но знали ли 
они о том, что такое 
реально саентология?

Саентологи из-
вестны акциями с 
пропагандой против 
наркотиков – делом, 
безусловно, благим. 
Наверняка, многие 
наши читатели  стал-
кивались с улыбчивы-
ми молодыми людьми, 
которые просили по-
ставить свою подпись 
на листке ватмана, со-
провождая это фразой 

«Скажи нет наркоти-
кам!». Это акция саен-
тологов, которую они 
проводили в разных 
местах в Петербурге. 
Такие акции форми-
руют образ полезной 
организации и не соз-
дают никаких ассоциа-
ций с их религиозной 
деятельностью. А уж 
если заявится кто-то 
с реальной бедой, то 
и вообще прекрасно: 
саентологи сразу же 
пообещают психоло-
гическую помощь, ко-
торая впоследствии 
выльется в проповедь 
с а е н т о л о г и ч е с к о г о 
учения.

Также саентологи 
любят использовать 
в своей деятельности 
проверку людей с по-

ся в ситуации нам по-
могли жители нашего 
округа, которые имеют 
опыт общения с саен-
тологами.

Одна из них стол-
кнулась с саентолога-
ми, когда те попроси-
ли ее с юной дочерью 
поучаствовать в опро-
се. Само слово «са-
ентология» вызывает 
ассоциации с чем-то 
научным, поэтому у 
многих никаких про-
тиворечий здесь не 
возникает. После того, 
как дочь нашей жи-
тельницы была опро-
шена и оставила свои 
координаты, ей стала 
приходить в большом 
количестве саентоло-
гическая литература. 
Жители обратились 

в саентологический 
центр, чтобы их уда-
лили из баз данных, и 
попросили в жесткой 
форме, чтобы их боль-
ше не беспокоили. 

На какое-то время 
навязчивые миссио-
неры оставили их в 
покое, но совсем не-
давно саентологи сно-
ва напомнили о себе. 
В почтовом ящике жи-
тельница обнаружила 
письмо в конверте, 
на котором был текст 
на английском языке. 
Внутри конверта было 
именное письмо к ее 
дочери, в котором го-
ворилось о том, что та 
якобы являлась чле-
ном Международной 
Ассоциации Саен-
тологов. «Мы хотим, 
чтобы вы вернулись!», 
«Члены МАС делают 
ее величайшим дви-
жением на Земле», 
«Мы хотели бы боль-
ше узнать о Вас, что-
бы быть в состоянии 
помочь Вам» – вот 
основная суть этого 
письма в цитатах. 

Делятся информа-
цией о навязчивости 
саентологов и другие 
люди. Один наш со-
беседник рассказал о 
том, что саентологи 
обещали оказать ему 
психологическую по-
мощь, и он вступил в 

отношения с их орга-
низацией. На деле со 
временем он стал по-
нимать, что после это-
го шага у него наобо-
рот стали развиваться 
психологические ком-
плексы и состояние 
ухудшилось. После 
того, как он покинул 
организацию, письма 
и звонки из Церкви Са-
ентологии продолжа-
лись в течение почти 
10 лет!

Булгаковский прин-
цип «никогда не заго-
варивайте с незнаком-
цами» в этих историях 
приобретает новое 
звучание. Участвуя в 
социологических опро-
сах, интересуйтесь, 
кто их проводит: саен-
тологи и социологи – 
это совсем разные ор-
ганизации, служащие 
совершенно разным 
целям. Не оставляй-
те незнакомцам свой 
адрес, телефон или 
паспортные данные! 
Когда вас просят по-
ставить где-то свою 
подпись, узнайте, кто 
организует эту акцию. 
Уберегите себя от на-
зойливости и источни-
ков тревоги!

денис Мартьянов, 
депутат МО Автово

ции МО Автово начали 
проверку данного факта, 
за который можно при-
влечь к уголовной от-
ветственности. 

Было установлено, что 
жители дома 35, а также 
31 по улице Новостро-
ек (окна квартир, кото-
рых выходят в этот двор) 
установили ограничители 
парковки, причем один из 

них не разобрав-
шись в ситуа-
ции, стал себя 
вести агрессив-
но, но появле-
ние сотрудника 
полиции сразу 
изменило этого 
гражданина. Он 
потерял память, 

мощью пси-
хологических 
тестов. Ав-
тор данных 
строк и сам 
ч а с т е н ь к о 
встречал лю-
дей на ули-
це, которые 
п р и з ы в а л и 
зайти в зда-
ние и про-
верить себя, 
чтобы узнать 
«правду» о 
своем психи-
ческом здо-
ровье.

Разобрать-


