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Кому:  Рудене Игорю Михайловичу, 

Губернатору Тверской области 

Куда:  Правительство Тверской области  

От кого:  От адвоката Агальцовой Марины 

Владимировны (регистрационный номер 

77/12691 в реестре адвокатов города 

Москвы, адвокатский кабинет Марины 

Агальцовой (удостоверение № 14656 от 7 

декабря 2015 г.) 

Адрес:  Международное историко-

просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество «Мемориал» 

Телефон: 8 495 225 3118, 8 906 088 30 69 

Адрес: 127051, г. Москва, Малый 

каретный переулок, 12 

22 мая 2020  

Адвокатский запрос № 3 

Уважаемый Игорь Михайлович, 

1. Я, адвокат Агальцова Марина Владимировна, представляю интересы 

Международного историко-просветительского, благотворительного и 

правозащитного общества «Мемориал» на основании соглашения об оказании 

юридической помощи от № 1/19 от 01.07.2019.  

2. Нам стало известно, что 7 мая 2020 года со здания Тверского государственного 

медицинского университета (ТГМУ) были демонтированы мемориальные 

доски. Демонтаж был проведен якобы для исполнения представления 

прокуратуры Центрального района г. Твери от 28 октября 2019 года № 27-15-

2019.  

3. Надписи на демонтированных досках содержали следующую информацию: 

«В память о замученных. Здесь в 1930-е – 50-е годы находилось Управление 

НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма» и «Памяти 

поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине. Ради предостережения 

мира». Они были установлены по инициативе «Мемориала».  

4. Через несколько часов после демонтажа с электронного адреса ipoltver@mail.ru, 

который якобы принадлежит Управлению информационной политики 

Правительства Тверской области в тверские СМИ был разослан текстовый файл 

Поляки_табличка_фальсификация.docx (приложение № 2), содержащий пресс-

релиз под названием «В Твери демонтирована мемориальная доска о расстреле 

польских военнопленных».  

5. Управление информационной политики входит в структуру Правительства 

Тверской области.  
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6. В тот же день пресс-релиз был воспроизведен под тем же названием на первой 

странице издания «Тверские ведомости» и изложен в некоторых других СМИ.1 

«Тверские ведомости» учреждено государственной организацией ГАУ «РИА 

«Верхневолжье», что исключает публикацию случайного материала, 

полученного из неподтвержденных, негосударственных источников. 

Опрошенные нами журналисты подтверждают, что многократно получали с 

адреса ipoltver@mail.ru официальную информацию.  

7. В пресс-релизе и его публикации в СМИ кроме сообщения о демонтаже 

польской доски содержатся утверждения о том, что массовый расстрел польских 

военнопленных советскими властями и захоронение расстрелянных под 

Медным – это «историческая ложь», а также о том, что «некоторые поляки, чьи 

имена были включены в список жертв в Катыни, оказались живы после событий 

весны 1940 года и даже воевали против фашистов в составе партизанских 

отрядов». 

8. В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» прошу Вас предоставить информацию:  

a. Принадлежит ли адрес ipoltver@mail.ru структуре в составе 

Правительства Тверской области?  

b. Направлялся ли пресс-релиз (приложение № 2) структурой 

Правительства?  

c. Являются ли сведения, сообщенные в пресс-релизе о том, что 

«массовый расстрел польских военнопленных советскими властями 

и захоронение расстрелянных под Медным – это «историческая 

ложь», официальной позицией Правительства Тверской области?  

9. В соответствии с пунктом 3 статьи 6  Федерального закона от 31.05.2002 N 63-

ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и 

организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать 

адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем 

в месячный срок со дня получения запроса адвоката. 

10. Обращаю Ваше внимание, что в соответствии со статьей 5.39 КоАП, 

неправомерный отказ в предоставлении адвокату в связи с поступившим от него 

адвокатским запросом влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. Срок ответа 

на адвокатский запрос составляет 30 дней.  

 
1 В Твери с фасада ТГМУ демонтирована мемориальная доска о расстреле польских военнопленных // Тверские 
Ведомости URL: https://vedtver.ru/news/society/v-tveri-s-fasada-tgmu-demontirovana-memorialnaya-doska-o-
rasstrele-polskikh-
voennoplennykh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
(дата обращения: 22.05.2020). 
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11. Буду очень признательна, если направите ответ на адрес электронной почты: 

agaltsova@memohrc.org. Если у Вас будут вопросы, то я готова на них 

оперативно ответить по телефону +79060883069.  

 

Приложения:  

1) Копия адвокатского удостоверения 

2) Текст разосланного пресс-релиза.  

 

С уважением,  

Адвокат М.В. Агальцова.  
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4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал 

в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию 

иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде. 


