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В-третьих, одним из ключевых со-
бытий 1990 года были выборы ново-
го редактора газеты «Звезда», которая 
являлась тогда органом обкома КПСС. 
По моде тех лет руководителя выбирал 
коллектив. На первом собрании побе-
ду одержал 35-летний Виктор Ужегов, 
но юрист газеты нашла, что меропри-
ятие было проведено с нарушениями и 
надо бы переголосовать. На втором со-
брании Виктор Ужегов встал и сказал: 
«Голосуйте за Сергея Трушникова». 

Он и стал на 25 лет главным редак-
тором самой мощной газеты региона — 
её тираж в 1990 году составлял 340 тыс. 
экземпляров.

Газета «Звезда» по многим на-
правлениям стала первой. Так, никто 
ещё не знал, что такое чёрный пиар, 
а она уже шельмовала Евгения Сапи-
ро. Первые имиджевые публикации за 
деньги тоже появились здесь. В городе 
шептались: якобы за статью «Бизнес в 
стиле карате» заказчик отвалил жур-
налистке джип в кредит. Когда попро-
сил деньги, она, сказывают, ответила: 
«Если будут — отдам». 

Как бы то ни было, все большие га-
зеты, которые были по состоянию на 

1990 год в Перми, умерли: и «Моло-
дая гвардия», и «Вечерняя Пермь», и 
«Пермский вестник», и «Меркурий», и 
«Пермские новости», а «Звезда» оста-
лась. И в этом, конечно же, огромная 
заслуга Сергея Трушникова, который 
не только виртуозно владел византий-
ским искусством интриг, но и умел 
находить и удерживать талантливых 
людей. Даже квартиры журналистам 
давал, причём делал это, когда газета 
уже вовсю была частной.

А Григорий Бажутин тяжело пе-
режил свою отставку и долго болел. 
В журналистику Бажутин не вернул-
ся — стал психологом в центре соци-
альной адаптации. Газета «Звезда» в 
августе 2002-го разместила большой 
материал о «дяде Грише», как он «про-
поведует» среди «ночных бабочек», 
пытается вернуться в нормальную 
жизнь. «Чудит», — пишет журналист-
ка. И это — почти единственное упо-
минание на просторах интернета о 
Григории Бажутине, человеке, кото-
рый когда-то, в стародавние времена, 
в самое махровое время, сделал пер-
вую честную газету. Кстати, умер он в 
октябре 2002 года. 

«О переходе  
на рыночные отношения»

В 1990 году в воздухе витало слово 
«неизвестность». 

В какой-то момент к зампредседате-
ля облисполкома Евгению Сапиро об-
ратились его коллеги. 

Сказали примерно следующее: 
— Двести депутатов и сотня высших 

чиновников каждый день слышат и как 
попугаи повторяют слово «рынок», не 
имея представления, что это за штука. 
Скажи, что нас ждёт не через годы, а 
завтра и максимум через полтора года? 
К чему готовиться? 

Сапиро ответил, что чёткости 
нет и на самой союзной верхотуре, 
включая первого секретаря ЦК КПСС 
Михаила Горбачёва, но какая-то кар-
тинка у него в голове есть. Ею он и 
согласился поделиться на третьей 
сессии облсовета. 

Доклад «О переходе на рыночные 
отношения» Евгений Сапиро писал сам, 
«из головы», проверяя отдельные фраг-
менты на нескольких верных людях, та-
ких как Юрий Гантман (ПГУ), директор 
Пермглавснаба Виктор Гуля. 
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