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Файл Задним умом силен   (W)

Задним умом силен…

Это о нем, о моем якобы коллеге, о якобы журналисте валуйской частной газеты «Наша звезда» Николае Аладьине. К чему это «якобы»? Да к тому, что язык не поворачивается назвать его просто коллегой, просто журналистом. Этот записной обличитель всего и вся всякий раз пускается во все тяжкие, лишь бы обгадить ближнего, что и рядом не стояло с такими понятиями, как совесть, честь, журналистская этика.
Читаю очередной его «разговор с читателем», опубликованный в названной частной газете. Повод – самый пристойный: в районе сменился глава администрации. 3аискивая всячески перед новым руководителем, наш «якобы» походя выливает ушат грязи на руководителя прежнего. Глубокомысленно изрекает: «Прежний глава, на мой взгляд, не слишком отягченный (так в тексте Аладьина) интеллектом...»
Возникает вопрос: кто дал нашему «якобы» право на столь безапелляционное заявление? Кто сравнивал уровень интеллекта нашего «якобы» и бывшего главы? Наконец, почему же наш «якобы» задумался об этом только сейчас, так сказать, задним числом? Не потому ли, что теперь бывший глава вряд ли потащит автора в суд за оскорбление? Можно, значит, покуражиться, можно поупражняться...
Вспомнил наш «якобы» и о своей давнишней службе собкором в областной газете «Белгородские известия». Мол, в те годы (а минуло уже с десяток лет после его ухода из этой газеты) чуть ли не силком заставляли подписываться на нее земляков-валуйчан. Безобразие, конечно, коли такое было когда-то. Только где же ты, родненький, был тогда? Или дальше ведомости на получение зарплаты ничего не видел? Теперь-то уж можно, задним числом не опасно.
А собратья по перу, кто работал в те годы вместе с нашим «якобы», припоминают, будто не совсем по своей воле ушел из редакции якобы собкор. Поговаривают, будто долго, но безрезультатно увещевали его на предмет сильного пристрастия к змию зеленому. Ему статью писать, а он лыка не вяжет. Мучились-мучились, да и попросили вон. Хотя в трудовой книжке и записали, будто ушел «по собственному» – пожалели, стало быть, мужика... На свою, выходит, голову пожалели.
Можно долго рассуждать о порядочности вообще. Но порядочность вообще – это одно дело, а порядочность журналиста – несколько другое. Напечатанное в газете слово может и лечить, и больно ранить. Впрочем, если рассматривать под этим углом нашего «якобы», то говорить здесь просто не о чем....
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