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Под занавес 2014 года мне пришел ответ на адрес редакции, указанный в газете, от
Администрации Президента РФ Владимира Путина, в котором сообщалось, что мое
обращение на имя президента российской Федерации получено и зарегистрировано, а
затем «направлено должностным лицам Администрации президента Российской
Федерации, в компетенцию которых входит решение поставленного в Вашем обращении
вопроса».
Подписал ответ главный советник департамента письменных обращений граждан и
организаций Г. Спирин.
Такие ответы Администрация президента РФ рассылают, наверное, ежедневно
тысячами. Но все дело в том, что на имя Президента никаких писем я не писал и,
соответственно, не направлял. Понимая, что текст подложного письма составлен,
скорее всего, таким образом, чтобы дискредитировать меня как личность и главного
редактора газеты, я обратился к начальнику УМВД России по Камчатскому краю
генерал-майору полиции Александру Сидоренко с заявлением провести проверку по
данному факту подлога и принять соответствующие меры по пресечению
противоправных действий в рамках действующего законодательства.
На мое обращение был получен ответ:
«Уведомляю, что Ваше заявление, поступившее 15.12.2014 по факту получения Вами
ответа из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями
граждан и организаций, зарегистрировано в Книгу учета сообщений о происшествиях
(КУСП) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Камчатскому краю № 2561 от 15.12.2014 г. и для рассмотрения и принятия решения
16.12.2014 г. направлено в Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Петропавловску-Камчатскому.
Данное решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Начальник
Подполковник полиции С.Ю. Исляев.
Также мною было отправлено заявление Главному советнику департамента письменных
обращений граждан и организаций Администрации Президента РФ господину Спирину
с информацией о подложности письма, отправленного за моей якобы подписью
Президенту РФ.
Кому-то на Камчатке очень хочется опорочить меня и обесценить наше слово в газете
«Вести» в преддверии губернаторских выборов, а также выборов в местные органы
власти и в Законодательное собрание Камчатского края.
Государственная машина работает, не разбираясь: кто настрочил послание. Любой
человек может поставить любую фамилию под обращением к президенту (разве что не
будут реагировать на подписантов, назвавшихся Бараком Обамой, Ангелой Меркель,
Леонардо да Винчи и т.п.) и ему обязаны будут ответить. Например, кто-то отправит
письмо от имени Бориса Невзорова, члена Совета Федерации Федерального Собрания
РФ нашему президенту, где выдумает про невыполнимое желание Бориса
Александровича стать губернатором Камчатского края: «Мол, спать не могу, все о
народе думаю. Икра красная и черная в рот не лезет, деньги трачу, а они все
прибавляются… Хочу в губернаторы. Подсобите, Владимир Владимирович, Христа
ради!»
Уверен, что на это письмо тоже придет ответ. Примерно, такой: «Замена
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нецелесообразна. Что-то в Вашем прошлом мне не нравится, слегка попахивает
уголовщиной, да и Ваша кандидатская диссертация похожа на липу…».
Потом уже начнут разбираться, что Борис Невзоров, может, такое думал, но не писал,
или даже не думал вовсе. Но осадок останется. Боже упаси, попасть Борису
Александровичу в подобную историю. Уверен, он нам того же желает.
Господин Невзоров должен понимать, если недруги газеты «Вести» прибегают к таким
грязным приемам, значит, газета представляет для них серьезную угрозу, т.е. с ней
считаются.
Это уже не первый раз, когда от моего имени рассылаются подложные обращения в
органы государственной власти и делаются дискредитирующие меня заявления на
электронных информационных площадках.
Кто эти исполнители и заказчики, я догадываюсь. Не ведают недоученные, что камень,
брошенный ими вверх сегодня, завтра упадет на их головы.
Осталось подождать, чем закончится расследование.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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