Охота Гусева

Павел Гусев — талантлив и
красив во всем, за что
берется. Фото: facebook.com/
Павел Гусев
Главному редактору легендарного «МК» Павлу Гусеву — 70 лет.
Полжизни руководить одной из самых тиражных и популярных газет
страны и при этом не перегореть, не разочароваться, продолжать
защищать журналистов — людей уязвимых, творческих, капризных —
это особый дар. Об этом в интервью «РГ» — первый заместитель
генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил
Гусман.
__
Павел Гусев — личность легендарная, противоречивая,
многогранная. Геолог по первому образованию, литературный
работник — по второму. Медиамагнат и любитель охоты. Библиофил
и меценат…
Вы с главредом «МК» дружите много лет. Легко или сложно о нем
говорить?
__
Михаил Гусман: О Павле Гусеве говорить и легко, и очень
сложно. Легко, наверное, потому, что он несколько десятилетий
посвятил одной из прекраснейших профессий на земле —
журналистике, стал одним из символов российской печати и уже
много лет возглавляет Союз журналистов Москвы . Это, без

преувеличения, легендарный человек не только в России.
Но, сказав все это, я понимаю, что не сказал главного. Потому
что Павел Гусев — человек невероятно талантливый не только в
нашей профессии. Он выдающийся коллекционер, личность с
ярчайшим общественным даром и не случайно возглавляет
Общественный совет министерства обороны. Более преданного в
дружбе человека я не встречал на земле. Может часами говорить
о столь любимой им русской литературе, особенно о поэзии. И
да, с его приходом «Московский комсомолец» стал одной из самых
любимых и самых авторитетных газет в современной России.
А сложно мне сегодня говорить потому, что все время получается
с пафосом, а он пафос не любит, предпочитает простоту в
общении. Именно этой своей подкупающей человеческой простотой
он и снискал к себе безграничное уважение в нашем столь
непростом журналистском цехе. И здесь нельзя ограничиться
просто комплиментами. Я знаю Павла как борца, как человека,
который бескомпромиссно отстаивает интересы журналистики.
Вам приходилось вместе «ходить в разведку»?
Михаил Гусман: Я бы пошел с ним на самое сложное испытание.
Собственно говоря, одно такое нам с ним и пришлось пережить. В
далеком 1989 году, как говорится, нехоженые журналистские
тропы привели нас с Павлом в Асунсьон, столицу Парагвая, с
которым тогда у Советского Союза даже не было дипломатических
и каких-либо иных отношений. И так случилось, что ночь
напролет мы с ним вдвоем сидели глаза в глаза с вооруженным до
зубов исламским террористом. (Только не спрашивайте меня, как
он там оказался.) И именно абсолютная стойкость и спокойствие
Павла помогли нам этот нелегкий диалог пережить. И вот я
сегодня могу, вспоминая эту ночь, поздравить его с юбилеем.
Более 35 лет быть во главе газеты, которая заслужила
репутацию очень злой и не обращающей внимание на чины.
Умение ходить по лезвию бритвы — еще одно качество Гусева —
главного редактора?
Михаил Гусман: Я бы не сказал, что «МК» — злая газета. В ней

очень много самых разных материалов. Я бы назвал ее
принципиальной. А что касается лезвия бритвы, то я не думаю,
что для Гусева самоцель показывать жизнь исключительно с
темной стороны. Он ведет газету принципиально и искренне.
Считает, что писать надо честно, невзирая на чины и на
сопутствующие обстоятельства, ни перед кем не прогибаться. И
это, мне кажется, ему удается блестяще. Писать надо честно,
невзирая на чины, и ни перед кем не прогибаться
В вашей точки зрения, самый важный поступок Гусева —
председателя Союза журналистов Москвы?
Михаил Гусман: Он смог сплотить вокруг московского Союза
журналистов самых достойных и уважаемых людей нашего цеха. А
вместе с ними и столь непростую московскую журналистскую рать.
Что же касается конкретных действий, то быть главным
редактором такой газеты, как «МК», очень непросто. Приходится
защищать своих журналистов, защищать их материалы, которые
многим не нравятся. Он очень много делает для ветеранов
журналистики — им живется непросто. Есть еще одна,
педагогическая ипостась Гусева. Он инициатор создания
специальных курсов для молодых журналистов по подготовке к
работе в «горячих точках». К сожалению, эти навыки по-прежнему
востребованы. Павел очень много сделал для того, чтобы в
центре Москвы в ближайшее время был поставлен памятник нашим
товарищам-коллегам, выполнявшим свой профессиональный долг и
отдавшим за это жизнь.
__
Елена Новоселова

Вручить лично
Главному редактору газеты «Московский комсомолец»,
председателю Общественного совета при Министерстве
обороны Российской Федерации
Гусеву Павлу Николаевичу
Уважаемый Павел Николаевич!

Примите мои сердечные поздравления с юбилеем — 70летием со дня Вашего рождения!
Опытный руководитель, талантливый редактор и наставник,
настоящий профессионал
своего дела, Вы по праву пользуетесь уважением коллег и
друзей, являетесь достойным примером для молодого
поколения журналистов.
Благодаря Вашим стараниям
газета
«Московский
Комсомолец» многие годы
остается одним из самых
популярных и авторитетных
отечественных
средств
массовой информации.

Хочу поблагодарить Вас, Павел Николаевич, за внимание
к вопросам обороны и жизнедеятельности российских
Вооруженных Сил,
за активную работу в составе Общественного совета при
Минобороны России.
Искренне

желаю

Вам

крепкого

здоровья,

счастья,

реализации творческих замыслов и новых успехов в Вашей
деятельности!
Министр обороны Российской Федерации генерал армии С. Шойгу
2019 г.

