Через два месяца городская газета «Искра» будет отмечать 95-летие
своего служения Лысьве и лысьвенцам. Рождённая после Февральской
революции в 1917 году под именем «Социал-демократ», она всегда
оставалась изданием демократическим и социальным. Получив в 1925 году
новое имя «Искра», она вместе со страной пережила несколько эпох. И
какими трудными ни были эти времена для страны и подцензурными для
газеты, она неуклонно следовала главному своей принципу - жить не по лжи.
И ей это всегда удавалось. Потому что главными героями её страниц были
горожане и жители сила со всеми их делами и заботами. Потому что над
созданием газеты трудились люди, которых уважали земляки и доверяли
каждому их слову.
«Искра» всегда была популярной и авторитетной для земляков. Такие
качества, как известно, не возникают сами по себе – они результат трудов
нескольких поколений журналистов. Это людская дань их честности и
принципиальности в освещении как повседневной жизни Лысьвы, так и
судьбоносных событий города и страны.
О том, насколько популярно у населения то или иное печатное
издание, принято судить по его подписному тиражу и по объёмам продаж
газеты в торговых точках. Многие аналитики печатных СМИ признают, что
по популярности нынешняя «Искра» превосходит все издания Пермского
края. Ни одна из общественно-политических газет, издающихся в Прикамье
(бесплатные – не в счёт!), не может достигнуть такого огромного тиража, как
Лысьвенская «Искра». Причём,
тиража, каждый экземпляр которого
оплачивается читателями! Таким же высоким остаётся и авторитет газеты, в
основе которой лежит святое правило: объективность и беспристрастность в
освещении событий и проблем, возникающих в обществе.
Как ни горько об этом говорить, но именно популярность и авторитет
«Искры» стали разменной монетой в руках нуворишей-политтехнологов,
работающих на одного из кандидатов на пост главы Лысьвенского
городского округа. Зная, насколько высоко доверие людей к «Искре», они
решили заработать на ней политические дивиденды для своего кандидата в
мэры – начали издавать свои выпуски под её именем.
Обнаружив в почтовых ящиках первый выпуск «Искры+», многие
лысьвенцы поначалу
даже обрадовались: скоро у «Искры» юбилей, и
редакция подготовила для них специальный выпуск! Но заглянув в газету и
увидев там многочисленные фото главы района А. Гончарова, удивились: что
за «винегрет» выдали искровцы, и при чём здесь глава района?! Сбитые с
толку, они всё-таки прочитали всё, о чем поведал им этот спецвыпуск.
Политтехнологи, укравшие бренд «Искры», достигли своей цели: люди
«проглотили» подложенную им «мякину»…

Вскоре появился второй выпуск «плюса». Пиарщики вошли во вкус и,
скорее всего, готовятся к распространению следующие номера своей
«мякины». И тоже с одним и тем же главным героем на газетных полях –
нынешним главой района и кандидатом на пост главы округа А. Л.
Гончаровым…
Редакция «Искры» отреагировала на хищнический захват бренда
«Искры» - незамедлительно сообщила в своей газете читателям: лысьвенцы
получили
изданный кем-то клон «Искры»,
коллектив редакции к
подложным выпускам «Искры+» отношения не имеет. Однако многие
горожане и селяне до сих пор пребывают в убеждении: спецвыпуски издает
редакция «Искры», а значит, всё, о чём в них сообщается, имеет крайне
важное значение…
Знаю, что правоохранительные органы занимаются поиском
заказчиков и издателей клона «Искры». Правда, трудно поверить, что это
увенчается успехом. Кто-то склонен считать, что использование бренда
«Искры» - это не что иное, как
рядовое нарушение выборного
законодательства. Что ж, наверное, они имеют право на подобную наивность.
Между тем газетчики убеждены: выпуск клона «Искры» - это изощрённая
кража, состоявшаяся с подачи учредителей газеты. И урон, в том числе и
моральный, она нанесла немалый. Причём не только самой «Искре», но и
населению. Ведь многие лысьвенцы научились сверять свои политические
ориентиры с тем, какие «сигналы» им подаёт их родная газета.
А
«сигналы», исходящие из подложной «Искры+», очень даже понятны:
действующий глава сделал Лысьву процветающей, а население счастливыми
и богатыми – имейте это в виду, дамы и господа, рабочие и пенсионеры при
выборе главы городского округа…
Трудное время переживают искровцы: каждому из них больно видеть
как их «ребёнок» оказался в чужих руках и в чужих «пелёнках». Держитесь,
друзья! У вас есть главное: свободомыслие и принципиальность,
объективность и любовь к людям. А это самое надёжное оружие против
всех болванов и болванчиков, стоящих между вами и населением.

Елена Орлова, бывший редактор «Искры».

