ПАВЛУ ГУСЕВУ – 65!
4 апреля — 65 лет главному редактору «Московского
Комсомольца», председателю Союза журналистов Москвы Павлу
Гусеву
Почти половину прожитых лет
Павел Николаевич – главный
редактор газеты «Московский
Комсомолец». Встал у «руля»
«МК» в мае 1980 года.

«Пришел сюда не будучи журналистом, к тому же из ЦК комсомола,
поэтому поначалу отношение ко мне было настороженным. В первые
месяцы буквально ночевал в редакции, вникал в нюансы, постигал
азы», – вспоминал позднее Гусев. По некоторым сведениям,
одновременно был театральным обозревателем в «Московском
комсомольце».
Именно с приходом Гусева газета «Московский комсомолец»
превратилась в одно из самых популярных изданий, секретом
успеха которого стала ориентация на читателей.
В 1986 году окончил заочное отделение Литературного института
имени А. М. Горького по специальности «литературный работник»,

защитив дипломную работу о дневниках Михаила Пришвина. Автор
пьес, которые шли на сцене столичных театров.
В российском медиасообществе Гусев известен не только как
главный редактор «МК». С 1991 года он возглавляет Союз
журналистов Москвы. Дважды избирался на должность председателя
комиссии Общественной палаты РФ по коммуникациям,
информационной политике и свободе слова в средствах массовой
информации. С апреля 2013 года — председатель Общественного
совета при Министерстве обороны России.
Декан Высшей школы журналистики международного университета
(г. Москва).

За многолетний творческий труд Павел Николаевич удостоен
звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»,
награжден орденом Почета (2009), кавалер Золотого почетного
знака «Общественное признание» (2003).
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«Лучшие перья России»(1999). В мае 2003 года «за плодотворную
журналистскую и издательскую деятельность, направленную на
укрепление авторитета Москвы в стране и за рубежом», удостоен
знака отличия «За заслуги перед Москвой»
В публикации «МК» за 2009 год по случаю вручения Павлу
Николаевичу ордена Почета есть такие строки: «Невозможно
придумать должность, доставляющую больше неприятностей, чем
должность главного редактора политической газеты”, – как-то
обронил фразу один из обозревателей “МК”.
Мы это знаем, чувствуем на собственной шкуре. Потому что все
неприятности — из-за нас, журналистов… Мы хотим говорить то,
что думаем. Мы желаем писать о том, что болит. В “МК” это
–позволительная роскошь, ответственность за которую несет
всегда один человек – главный редактор. Сколько он за свою
многодесятилетнюю карьеру в качестве главы одного из самых

успешных демократических изданий схлопотал выговоров,
выволочек и угроз – одному ему известно. Но изменить лицо,
направленность “МК” – значит, изменить своему читателю. Чего
Павел Гусев не может себе позволить никогда».
Эти строки пятилетней давности очень актуальны и сегодня,
когда Павел Николаевич отмечает свое 65-летие.
Газета по-прежнему отстаивает собственную позицию,
политическую и материальную независимость, интересы миллионов
читателей.
Президиум Союза журналистов Москвы, секретариат и аппарат СЖМ
сердечно поздравляют своего председателя, коллегу, друга с
замечательной датой!
Желаем

крепкого

здоровья,

долголетия, счастья, любви!
***
Павел Николаевич!
Славный наш коллега,
В Вашей шевелюре
Стало больше снега.
Принесли его Вам
Лет минувших тучи:
Стало сердце зорче,
Стали даты круче.
Стали Вашей ноши
Тяжелее глыбы.
Счастья Вам, здоровья.
За «МК» — спасибо!
Фото Наума Арановича
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