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Удивительно – в России есть
люди, кто не против отдать
Крым,
Курилы, Калининград. Да, такие
люди, живущие в России, есть.
Остается еще удивиться, зачем
они живут в России?» —
написал в одном из своих
материалом известный российский
журналист, спецкор отдела политики, ответственный за
освещение военных конфликтов, природных стихий и иных
катаклизмов
«Комсомольской правды» Александр Коц.
Еще в 2014 году СБУ закрыла для нашего военкора Александра
Коца въезд на территорию Украины и объявила его в розыск как
пособника террористов. Но это не помешало журналисту с самых
первых дней освещать ход нынешней военной спецоперации.
Из его репортажей в «КП» начинаешь понимать, что у войны два
лица. Один лик страшен и безжалостен. Это кровь. Смерть.
Разоренные дома. Подвиг и предательство соседствуют рядом.
Другой лик: освобожденные от националистов села и города,
запах только что испеченного в солдатской пекарне хлеба,
которым делятся с мирным населением российские военные.
Благодарность людей и злобные взгляды взятых в плен
неофашистов… Главное, за важностью задач успеть выполнить
редакционное задание и самому остаться в живых. Порой, это так
трудно. Очень трудно.
Александр Коц не однажды был на волосок от смерти. В 2011
году, он попал в плен к повстанцам в Ливии. Его обвиняли в
связях
с Муаммараком Кадафи. В 2004-ом — в результате теракта на

стадионе в Грозном был убит президент Чеченской республики
Ахмат Кадыров. Тогда Александр оказался в эпицентре взрыва.
Но, несмотря на сильную контузию, успел закончить материал и
передать его в редакцию.
А потом был Цхинвал. С колонной мотострелкового батальона 58ой армии, спешившей на помощь миротворцам, военкор Коц попал в
засаду. Начался бой, и Александр получил тяжелое ранение в
руку. Но и тогда репортаж о подвиге русских солдат и силе
нашего оружия появился в свежем номере газеты «КП». Такая вот
работа.
Александр Коц освещал события в Косово, Сирии, на Северном
Кавказе, Нагорном Карабахе, Ираке, Афганистане. Журналист
награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством», медалью «За возвращение Крыма». Он является
лауреатом премии имени Юлиана
Семенова в области экстремальной
геополитической журналистики, премии
имени
Артема
расследование

Боровика
(за
обстоятельств,

связанных с гибелью АПЛ «Курск»), а также премией «Искра» — за
репортажи из Южной Осетии.
Наталья Черненко

Читайте, написанное Александром
Коцем,
на нашем сайте, на сайте kp.ru и на
страницах «Комсомольской правды»
___
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