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Начало
настоящей журналистики
Именно 1990 год стал для газетного
рынка Пермской области настоящим
прорывом.
Во-первых, была создана газета
«Меркурий» — пионер местной деловой прессы. Возглавил её бывший заведующий отделом газеты «Звезда» Леонид Могиленских. Газета первой стала
говорить на экономические темы, но
так, как умела: сообщая, сколько стоят
сапоги и турецкие джемперы на центральном рынке.
Во-вторых, из «Звезды» отпочковался
большой коллектив редакции, который
создал свою газету, названную по аналогии с очень популярными тогда «Московскими новостями», — «Пермские
новости» («ПН»). Эта газета стала первой демократической газетой Прикамья.
Она же — первой честной и навсегда
джентльменской. Учредителем «ПН» стал
Пермский областной Совет народных депутатов. Одно время газета размещалась
в самом лучшем здании города — Доме

Советов, в кабинетах, которые когда-то
занимал народный контроль.
В «ПН» работали самые дерзкие и
яркие журналисты того времени: Людмила Каргопольцева, Ирина Кизилова,
Александр Калих, Вячеслав Торчинский, Виталий Кропман, Татьяна Тихоновец, Татьяна Черепанова, Григорий
Волчек, Владимир Гладышев, Андрей
Никитин и другие. Возглавил газету
Григорий Бажутин, тогда — собкор популярной газеты «Социалистическая
индустрия», которая славилась своими
острыми материалами.
Тираж «ПН» доходил до 140 тыс. Более того, рассказывают, что на одной из
сессий Совета народных депутатов всерьёз обсуждался вопрос о переселении
«ПН» в помещения, которые занимала
газета «Звезда». Но встал депутат из области и сказал: «Давайте оставим обе
газеты: одну старую, к которой мы все
уже привыкли, и новую».
Переломным для «ПН» стал 1994
год: в газете сменился редактор. Как
говорится, «шерше ля фам» или, как
глубокомысленно выражался редактор

«Профсоюзного курьера» (кстати, также созданного в 1990 году) Владимир
Шитов: «Не одну редакцию женщины
развалили!» Новый редактор Андрей
Никитин не стал убеждать депутатов
нового законодательного органа — Законодательного собрания Пермской
области — в том, что газета им нужна,
и «ПН» отправились в свободное плавание. Сначала освободили помещение и
перестали выходить ежедневно, затем
начались трудные времена с деньгами.
Владимир Гладышев вспоминает:
«В редакционной бухгалтерии в то время литсотрудникам выдавали справки, заверенные печатью, о том, что в
таком-то месяце такому-то зарплату
не выдавали. Для чего справка? Для
предъявления в транспорте, к примеру:
проезд оплачивать было нечем».
Затем период стал ещё более сложным. Пропустим дрязги журналистского коллектива и собственников.
Скажем только, что в 2012 году газета
закрылась, выпустив «крайний» номер.
Вместе с газетой, похоже, кончились
честные и джентльменские времена.

