
Открытое письмо коллективу «СГ-Зеленогорск» 
от журналистов Зеленогорска 

Уважаемые коллеги! 

Да-да, именно так – уважаемые коллеги! 

У нас разный жизненный опыт и жизненные ценности, образование и стаж работы в СМИ, 
разные взгляды на мироустройство, политику и бизнес, на власть и тех, кто ее выбирает, 
на то, чем дышит и как себя чувствует наш с вами город.   

Мы порой слишком по-разному понимаем, что есть общественное благо.  Мы, к счастью 
для наших читателей, даем не одинаковые оценки событиям и людям. 

Нас многое разобщает, в том числе и не сложившиеся, а то и разложившиеся у тех или 
иных журналистов личные отношения. Однако это не дает нам повода неуважительно 
относится к вашему труду – мы хорошо знаем, чего стоит добыть информацию, выносить 
и родить текст, подкрепить его иллюстрациями, сверстать и вычитать номер, организовать 
печать и распространение…  

Нас ведь и связывает многое, в первую очередь, профессиональная деятельность и, как 
бы это ни громко звучало, судьба. Судьба жить в одном городе, в одно время, да еще 
заниматься одним ремеслом.  

Как бы не различались взгляды, позиции и оценки, отражаемые в наших материалах, для 
всех нас всегда было профессионально и человечески важно то, чтобы эти взгляды, 
позиции и оценки подкреплялись аргументами – логичными, понятными, основанными 
на достоверных фактах и знаниях, а не на домыслах и фантазиях. Особенно это касается 
крупных журналистских жанров – обзоров, статей, расследований. Как правило, эти 
жанры — удел лучших штатных и нештатных авторов издания, нередко даже — главного 
редактора. В работе над такими текстами как ни в каких других важны способность 
разобраться в сложном, а рассказать доступно, умение высказаться откровенно, но не 
переступив ту черту, что отделяет прямоту от оскорблений, а жесткую критику от 
шельмования. Нужны профессиональный опыт и профессиональная состоятельность. 

Кем представлены эти жанры на страницах вашей газеты? В последнее время практически 
одним именем — В. Ачкиназе (далее В.А.). У этого человека в багаже крайне неудачная 
профессиональная карьера инженера-прибориста на ЭХЗ и предсказуемо неудачное 
участие в выборах на пост главы города в 2014 году.  

В круг «творческих» интересов В.А. попадают общественно-экономические процессы  
в Зеленогорске, работа властей города, деятельность градообразующего предприятия, 
проблемы ЖКХ. Темы, безусловно, важные, так как касаются жизненных интересов 
многих жителей города, ваших читателей. Вы отдаете себе отчет, что фактически 
признаетесь в том, что никто из журналистской части вашего коллектива не в состоянии 
писать на столь серьезные темы?  

Допускаем, что в стремлении более эффективно распределить силы (сегодня это 
актуально для всех редакций СМИ), вы просто используете амбиции В.А. на 
«писательском» поприще. Дескать, «был бы фарш, а котлетку мы вылепим». Да вот 



«фарш» этот, как мы видим, непрофессионально «перекручен», да еще и с душком.  
Неужели В.А. - ваш лучший постоянный автор? 

Опубликованные тексты В.А. отличает,  на наш взгляд, крайне непрофессиональное 
исполнение. Пространные, на одну-две полосы материалы, зачастую с претензией на 
анализ, практически всегда демонстрируют, что авто слабо знает предмет, будь то 
бюджетный процесс или деятельность ЭХЗ.  

Не будем далеко ходить: в одном из последних опусов, рассуждая на тему инвестиций в 
модернизацию газовых центрифуг на ЭХЗ, он пишет: «…ровно столько заменили 
оборудования, сколько же и остановили в связи с окончанием срока его эксплуатации, 
поэтому мощности предприятия в лучшем случае не уменьшились». Что это, сознательная 
ложь в расчете на то, что редактор «не в теме», или еще одно доказательство 
несостоятельности В.А. как инженера, который не один год работал на основном 
производстве ЭХЗ и, казалось бы, должен знать, что модернизация – это всегда новые ГЦ, 
со значительной прибавкой в производительности?  
А вот еще вопрос: неужели трудно просто на минутку отвлечься от творческого процесса и 
погуглить? Через несколько секунд Википедия подсказала бы, что предыдущий 
гендиректор ЭХЗ А.Н. Шубин ушел из жизни в 2008 году, а не в 2009-м — как «напомнил» 
вам и вашим читателям В.А. 

А как быть с неприкрытым хамством? Буквально в следующем номере газеты В.А. начал 
ерничать над звучанием фамилии главы города и над тем, от каких слов она некогда 
произошла. Это что, относится к делу или имеет важное общественное значение? То, что 
это элементарная низость – нормальному человеку понятно без объяснений. Допустим, 
вас это не беспокоит (и напрасно, просто вспомните свои фамилии и пофантазируйте, как 
приложит вас В.А., если вдруг дорожки ваши разойдутся). Но ведь он своими 
лингвистическими упражнениями «съедает» полезную площадь газеты, на которой 
можно было бы попробовать развернуть реальную критику. Но, увы, делать это без 
знаний и информации сложно, зато перейти на личности и обзываться как обидевшийся 
ребенок—легко. Но непрофессионально. 

Кстати, об обиде. Не трудно догадаться, что самолюбие В.А. задето, что он сильно обижен 
на ЭХЗ: завод предпочел расстаться с ним, несмотря на более чем 15-летний стаж. Но 
зачем же вы потакаете сведению счетов, прикрывающемуся журналистской 
деятельностью? 

С клеймом неудачника жить никому не понравится. И, наверное, усилия для того, чтобы 
выстоять, переломить ситуацию, можно было бы только приветствовать. Но вот незадача 
— в материалах В.А.о ЖКХ проглядывает совсем другой интерес. Под едкий 
обличительный душ попадает исключительно конкурирующая фирма (В.А.-то оказывается 
теперь в бизнесе, и, работая директором ООО «Управляющая компания «Союз», 
некоторые задачи решает весьма «творчески»), хотя профессиональная журналистская 
этика определяет это минимум как конфликт интересов.  А вы этого словно не замечаете.  

Уважаемые коллеги, быть может, пора уже ситуацию исправить? Профессионалами же не 
рождаются. Значит, надо учить, относиться к текстам В.А. как минимум критически, 
отдавать автору на доработку, править, очищать от фактических и логических ошибок. От 
неправды… В общем, именно так, как нужно относиться — и вы постоянно это 




