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Следователю по ОВД старшему лейтенанту юстиции 

отдела по Ленинградскому району города Калининграда 

СУ СК России по Калининградской области 

Следственного комитета Российской Федерации 

А.А. ЕЛИСЕЕВУ 

От: ЗОЛОТАРЕВА Михаила Юрьевича, 

представителя РУДНИКОВА Игоря Петровича 
ул. Глинки, дом 71, город Калининград, 236009 

 
«Я абсолютно согласен с тем, что свобода средств массовой информации требует защиты … от 

посягательств административного аппарата на разных уровнях». 
Из выступления Президента РФ на встрече с немецкими политиками и бизнесменами 05.06. 2008 

 

Ответ на запрос 

от 08.06.2016 № 406-357-16 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении информации 

 

Моим доверителем получено Ваше письмо №406-357-16 от 06 июня 2016 года, в котором Вы указывали 

учредителю газеты «Новые колеса». НО МОЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ ГАЗЕТЫ 

«НОВЫЕ КОЛЕСА». 
Далее Вы указали: «В связи с проведением проверки в порядке ст. 144 УПК РФ зарегистрированной за 

№ 405-357пр-16 от 08.06.2016, на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу Вас направить в мой адрес копии 

документов, послуживших источником информации, размещенной в статье «Граф-хирург из Кенигсберга» № 

490 газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» от 06.04.2016, содержащей сведения о применении 

военнослужащими Красной армии в апреле 1945 года насилия в отношении гражданского населения 

Восточной Пруссии, медицинского персонала и военнопленных. 

Одновременно прошу сообщить контактные данные (адрес проживания и контактный телефон) 

автора указанной выше статьи Захарова А. 

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 7 Федерального Закона РФ от 28.12.2010 года № 403 - ФЗ 

«О следственном комитете Российской Федерации», прошу Вас исполнить данный запрос. 

В связи с ограниченными сроками проверки, материалы исполненного запроса прошу направить в адрес 

следствия по факсу 305-748 с последующим направлением оригинала ответа по почте по адресу: г. 

Калининград, ул. 9 апреля, д. 60 «Б». 

СЧИТАЮ НЕКОРРЕКТНЫМ - ДО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ - ДЕЛАТЬ ВЫВОД О 

КАКИХ-ЛИБО НАРУШЕНИЯХ, якобы допущенных при публикации статьи «Граф-хирург из Кёнигсберга» в 

№490 газеты «Новые колёса Игоря Рудникова» от 06.04.2016 года. В частности, сведений о применении 

военнослужащими Красной армии в апреле 1945 года насилия в отношении гражданского населения 

Восточной Пруссии, медицинского персонала и военнопленных. Так как это показывает предвзятость 

следователя или политический заказ на ведение следствия в отношении моего доверителя. 

Кроме того, не представляется возможным предоставить копии документов, так на дворе уже 21 век и 

все документы находятся в свободном доступе в интернете и в соответствующих государственных органах 

власти, которые осуществляют контроль за деятельности СМИ в РФ. В этом вы можете убедиться лично, 

просмотрев необходимые документы и источники по указанным ниже ссылкам: 

http://www.dtv.de/buecher/ostpreussisches_tagebuch_30094.html#tabs 
Книга «Ostpreußisches Tagebuch». Дневник Ганса Лендорфа. Книга опубликована 60 лет назад и 

находится в библиотеке им. Ленина в Москве. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%93

%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D1%84%D0%BE%D0%BD 

Статья о Гансе Лендорфе в Википедии. 

http://lib39.ru/kray/literature/writers-2/solzhenitsyn/prussian_nights.php 

Александр Солженицын. Поэма «Прусские ночи». 

http://magazines.russ.ru/znamia/2005/2/ra8.html 

Леонид Рабичев. Книга «Война всё спишет» 

Рабичев Леонид Николаевич — поэт, график, живописец. Родился в 1923 году в Москве. Старший 

лейтенант запаса. В 1942 году окончил военное училище. С декабря 1942 года лейтенант, командир взвода 

100-й отдельной армейской роты ВНОС при управлении 31-й армии. На Центральном, Третьем Белорусском и 

Первом Украинском фронтах участвовал в боевых действиях по освобождению Ржева, Сычевки, Смоленска, 

Орши, Борисова, Минска, Лиды, Гродно, в боях в Восточной Пруссии от Гольдапа до Кенигсберга, в Силезии 

на Данцигском направлении участвовал во взятии городов Левенберг, Бунцлау, Хайльсберг и других, в 

Чехословакии дошел до Праги. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом 

“Красная Звезда”, медалями. 

Член Союза художников СССР с 1960 года, член Союза писателей Москвы с 1993 года, автор 

тринадцати книг стихов, книги мемуаров. 

http://www.e-reading.club/book.php?book=100856 

Николай Никулин. Книга «Воспоминания о войне» 

Никола й Никола евич Нику лин - российский и советский искусствовед, профессор, член-корреспондент 

Российской академии художеств. Участник Великой Отечественной войны, был четыре раза ранен, контужен. 

С ноября 1941 до четвёртого ранения в августе 1944 года постоянно находился на передовой (с перерывами на 

лечение ран). Закончил войну в Берлине в звании гвардии сержанта. 28 мая 1945 года был награждён орденом 

Красной Звезды. 
http://klgd.ru/city/history/peresel/begin.php 

http://klgd.ru/city/history/peresel/gl_11.php 

Официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград». Книга 

«ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ». 

Вот лишь одна выдержка: 

«Надежда Алексеевна Агафонова в звании старшего лейтенанта медицинской службы принимала участие в 

штурме Кенигсберга. Она так вспоминает о тех днях: …были примеры жестокого обращения с немцами - 

грабежи, часто – изнасилования». 

Теперь насчет Вашего требования «Одновременно прошу сообщить контактные данные (адрес 

проживания и контактный телефон) автора указанной выше статьи Захарова А.». Исполнить данное 

требование не предоставляется возможным, так как Александр Захаров не уполномочил меня информировать 

других лиц о его личных данных. Наша сторона готова передать Вашу информацию через газету «Новые 

колеса Игоря Рудникова», телефон 99-12-10, по адресу: улица Черняховского, дом 17, квартира 3, город 

Калининграда, 236040, если журналист А. Захаров не будет отсутствовать в отпуске или командировке. 

Мой доверитель также обращается к Вам об информировании его о результатах проводимой Вами 

доследственной проверки в порядке статьи 144 УПК РФ, для чего прошу предоставить возможность 

ознакомиться с материалами и произвести фотосъемку. 

Ваши коллеги в отделе Центрального района Калининграда в лице следователя Чиркова и руководителя 

Рыжко НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ, ЧТО МОЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ЯВЛЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ СМИ И ДЕПУТАТОМ - И 

НАПАДЕНИЕ НА НЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ В ПОРЯДКЕ СТАТЬИ 277 УК РФ. А продолжают 

утверждать: «ХУЛИГАНКА, ДА ХУЛИГАНКА!» 

 

Приложение: копия доверенности. 

 

Дата отправки: «23» июня 2016 года. 

 

Представитель РУДНИКОВА И.П. ____________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ 
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