Лина
Корсак
—
лауреат
специальной премии СЖР «За
смелость»

Лина Корсак
29 июля в Москве состоялось торжественное вручение главной
журналистской премии «Золотое перо России». В этом году
мероприятие оказалось необычным. Свои нюансы внесла
спецоперация: в зале звучали знаменитая песня военкоров на
стихи Константина Симонова и неофициальный гимн Донбасса.
«Тяжелее всех приходится тем нашим коллегам, которые исполняют
свой долг в зоне боевых действий», — подчеркнул председатель
Союза журналистов России Владимир Соловьёв.
Именно поэтому в этот раз из 39 номинантов премии 11 — военные
корреспонденты.
Для них СЖР учредил специальную награду «За смелость при
исполнении журналистского долга». Премию военкорам вручили
главы союзов журналистов ДНР и ЛНР. «Они стали уже больше
дончанами, чем мы сами. Они помогают, привозят гуманитарную
помощь», — сказал председатель Союза журналистов ДНР Виктор
Петренко.
Одним из лауреатов специальной премии, которая по праву

считается высшим признанием профессионализма военного
журналиста, стала наша коллега, военкор «Московского
комсомольца» Лина Корсак.
В журналистику Лина пришла из правоохранительных органов.
Много лет она служила старшим оперуполномоченным в
подразделениях УВД по Москве. В отставку вышла в звании
капитана полиции. Кроме того, Лина окончила курсы повышения
квалификации по специальности «Спасатель», а также курсы
экстремальной журналистики «Бастион», которые организуют Союз
журналистов Москвы и Минобороны РФ. Этот опыт, пожалуй,
незаменим в зоне боевых действий.
Творческий путь в «МК» Лина начала в 2019 году. Сначала
работала криминальным репортёром отдела расследований. Но
никогда не скрывала от коллег, что мечтает стать военкором. В
2021 году её мечта сбылась: Лина перешла в отдел силовых
структур. Здесь она реализовала несколько крупных проектов,
направленных на популяризацию военной службы, повышение
престижа Вооруженных сил России и военно-патриотическое
воспитание молодого поколения.
Лина Корсак подготовила большую серию репортажей о боевой
учебе танкистов, десантников, военных инженеров, саперов,
авиаторов в рубрике «Под прицелом». Кроме того, наш военкор
подготовила несколько крупных материалов с военных учений
«Запад-2021», «Мирная миссия-2021», а также с Международных
армейских игр-2021 и Международного военно-технического форума
«Армия-2021».
Она внесла большой личный вклад в реализацию проекта «МК»
«Точно в цель!».
Для освещения военной тематики побывала в служебных
командировках во Владивостоке, Мурманске, Иркутске,
Красноярске, Новороссийске, Челябинске, Рязани, Туле,
Оренбурге, Калининграде, Пскове, других российских городах, а
также в Пекине.
В самом начале специальной военной операции Лина Корсак

поехала на Донбасс. На передовой она работает и сегодня.
Впрочем, как и большинство военкоров. Немногие смогли посетить
церемонию лично. Остальным награды передадут коллеги.
Приз Лины Корсак получил главный редактор «Московского
комсомольца» Павел Гусев.
«Сегодня наши ребята потрясающие выполняют опасные задания. Мы
сегодня разговаривали с Линой, рассказали, что, скорее всего,
она будет награждена. Она счастлива. Но
сейчас она находится на очень опасном
задании, на линии огня», — рассказал Павел
Гусев.
Среди награжденных престижной премией заместитель главного
редактора «Московского комсомольца»
Олег Воробьев. Он получил
медиаменеджер года».
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Татьяна Антонова

Военкор «Комсомолки» Дмитрий
Стешин получил «Золотое перо»
— Доброе слово и кошке приятно. А журналисту в особенности.
Даже ему нужны теплые слова поддержки, — объявила ведущая со
сцены концертного зала «Мир» и передала слово председателю
Союза журналистов Владимир Соловьёву. Он в этот день награждал
особо отличившихся коллег премией «Золотое перо России». Самой
почетной наградой пишущей и снимающей братии.

В номинации
«За
смелость
при
выполнении
журналистского
долга» «Золотое перо» получил
военкор «Комсомолки» Дмитрий
Стешин, который пробыл в самых
горячих точках Донбасса уже
столько времени, что пора какой-нибудь КПП там назвать его
именем, или хотя бы скромно в «КПП имени КП».
Стешин обошелся без долгой речи, потому что и в этот момент
находился в зоне боевых действий. А за него награду вышла
получать его жена.
Также этом году «Золотое перо» досталось Олесе Носовой, шефредактору сайта «Комсомольской правды» (KP.RU) — самого
посещаемого среди российских СМИ в интернете. Награду получил
также Владимир Мамонтов — советский и российский журналист,
председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда»,
Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва».
Кстати, «Золотое перо» вручено и фронтовому репортеру Семёну
Пегову, и корреспонденту Первого канала Ирине Куксенковой,
получившей ранение в Мариуполе, Ростиславу Журавлеву из РИАНовости, а также военному блогеру Юрию Подоляке.

Кириенко вручил военкорам
Первую Национальную премию

интернет-контента
Первый заместитель
руководителя администрации
президента РФ
Сергей Кириенко
вручил военным корреспондентам
Первую Национальную премию
интернет-контента

Военные корреспонденты ВГТРК, «Первого канала», «RT»,
«Комсомольской Правды» и «Сегодня.ру» отмечены наградами в
специальной номинации «Сила в правде», которая является
своеобразной отсылкой к культовому фильму «Брат 2». Она
присуждена «за безоговорочный профессиональный героизм,
продиктованный исключительно личным выбором». В спецноминациях
награждаются проекты, ориентированные на актуальную
общественную повестку.
Премией отмечены военкоры Александр Сладков, Евгений
Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Александр Коц
и
Дмитрий
Стешин
(«Комсомольская
Правда»),
Юрий
Котенок («Сегодня.ру»), Ирина Куксенкова («Первый канал»),
Андрей Филатов (RT), Семен Пегов (автор проекта WarGonzo),
блогер, публицист и ополченец Максим Фомин (Владлен
Татарский).
Пегов и его проект Wargonzo также стал обладателем приза в
специальной номинации «От первого лица» как «самый читаемый
Telegram-канал с места событий от первого лица».
«Хочу поздравить всех номинантов и лауреатов премии и сказать
вам огромное спасибо за то, что вы делаете: за творчество, за
креативность, за частичку души, которую каждый из вас
вкладывает в свое дело. Иначе невозможно стать лучшим, иначе
невозможно стать лауреатом», — сказал Кириенко.

«Считалось, что интернет — такая особая среда, что невозможно
стать успешным и популярным, если не гнаться за модой, если не
ловить хайп, если не искать каких-то уникальных спецэффектов и
все время придумывать что-то совсем новое. Но, как только
наступило время вызова, выяснилось, что это не главное.
Сегодня, с этой сцены и с экрана очень часто звучало, что
самое главное — это правда. Людям нужна правда, чтобы ее
доносить требуется высочайший профессионализм, честность,
искренность и, конечно, лауреатам, которых мы приветствуем,
требуется невероятное личное мужество», — подчеркнул первый
заместитель руководителя администрации президента РФ.
Большая часть военкоров прислала видеообращения, лично
присутствовать на церемонии смогли Ирина Куксенкова, Евгений
Поддубный и Александр Коц. «Огромное спасибо, что отметили
нашу работу — это очень приятно и дает внутренние моральные
силы делать что-то вновь, продолжать свою работу, продолжать
доносить для людей правду», — сказала со сцены Ирина
Куксенкова.
Всего на церемонии призы были
вручены в восьми
категориях.

специальных

Общий призовой фонд первой Национальной премии интернетконтента составляет 18 миллионов рублей. Ведущими
торжественной церемонии, разделенной на три акта, стали
известный актер Сергей Бурунов и телеведущая Тутта Ларсен,
журналист Владимир Тодоров и видеоблогер Алена Блин
(Жигалова), а также телеведущая Юлия Барановская и пранкеры
Вован и Лексус.

Премия учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при
поддержке Президентского фонда культурных инициатив,
стратегическим партнером выступила компания VK.

Читайте также:

Победителей Национальной премии интернетконтента объявили в Москве
Смотрите видео по теме:

Медали кинофорума «Золотой
витязь» вручили работающим в
Донбассе
военным
корреспондентам
22 мая 2022 г. в Севастополе открылся Международный кинофорум
«Золотой витязь». На церемонии открытия вручили медали за
вклад в российскую тележурналистику. Наград удостоили троих
военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной
операции в Донбассе, передает корреспондент ТАСС.
«Появляются те лица, на которые хочется не только глядеть,
этих людей хочется и слушать, потому что они говорят правду,
но и молиться за них, потому что они военные корреспонденты,
они на передовой, они под пулями, минометами, пушками, под
обстрелами ведут свои репортажи, показывают правду о войне с

нацизмом, которая доходит и до западного мира. Сегодня мы
отмечаем военных корреспондентов золотыми медалями имени Ю.Б.
Левитана за выдающийся вклад в российскую тележурналистику», —
сказал президент кинофорума, народный артист России Николай
Бурляев.

Александр Сладков

Евгений Поддубный

Семен Пегов

Обладателями медалей стали Александр Сладков, Евгений
Поддубный и Семен Пегов.
Приехать в Севастополь, чтобы лично получить награду, смог
только Пегов. Его коллеги остались на передовой.
«Данная награда должна быть передана прежде всего не мне, а
моим ребятам, которые рискуют, которые за кадром, которые
выполняют не менее тяжелую работу, но их имена мы не всегда
слышим. <…> Честно говоря, трудно подобрать слова не потому,
что волнуюсь, а потому, что чувствую себя в каком-то смысле
бездельником, потому что Саша Сладков и Женя Поддубный, с
которыми мне посчастливилось оказаться в одном ряду, сейчас
трудятся на фронте. Саша Сладков [работает] на луганском
направлении, Женя — на донецком. То упорство и та война,
которую мы, военкоры, по-своему ведем, требует ежеминутного,
ежесекундного включения, <…> огромной концентрации. Но я рад
находиться здесь, потому что Севастополь стал для меня родным
городом там, под Мариуполем. Именно там сейчас сражаются и
бились все эти дни ребята из 810-й бригады морской пехоты ЧФ.
С потом, с кровью ребята сделали огромную, тяжелейшую,
героическую работу, внесли вклад в освобождение Мариуполя», —

сказал Пегов, получая награду.
Бурляев отметил, что также особыми гостями
фестиваля стали артистки Луганского академического
украинского музыкально-драматического театра на
Оборонной. «Артисты приехать не смогли, они все на
передовой», —
добавил он, подчеркивая женский состав труппы.
По данным оргкомитета, ХXXI Международный кинофорум «Золотой
Витязь» продлится до 28 мая.
В программе около 200 фильмов различных жанров из России,
Болгарии, Ирана, Сербии, Украины, Франции, других стран. Также
в течение недели будет работать киношкола «Золотого витязя».

Евгений Поддубный считает
санкции
Великобритании
признанием высокой оценки его
работы
Евгений Поддубный — репортер ВГТРК
и один из самых известных
военкоров России. Аудитория его
личного
Телеграм-канала
с 24 февраля увеличилась более чем
в 10 раз. Полевые сводки Евгения
читают там полмиллиона человек.

4 мая 2022 г. вместе с коллегами из «Комсомольской правды»
Александром Коцем и Дмитрием Стешиным Евгений включен в список

санкций Великобритании. До этого из работников СМИ под них
попадали только медиаменеджеры, работающиe из московских
кабинетов. Сам Евгений называет санкции признанием: «Хотел бы
поблагодарить правительство Великобритании за высокую оценку
моей работы», — сказал он в эфире родной телекомпании.
По словам Евгения Поддубного в интервью «АиФ», на фронте это
событие тоже не прошло незамеченным.
Евгений Поддубный: — Несколько поздравлений от военных я,
конечно, получил. Но на линии боевого соприкосновения связи
нет, там новости не смотрят. У людей, так скажем, там другие
интересы.
Дмитрий Соколов, АиФ.ru: — До этого вы освещали всю кампанию
в Сирии. Командировка на Украину многим отличается от той
работы?
— Для меня это вообще не совсем командировка, — признается
Евгений. — С моей страной воюют. Причем воюют в полный рост.
Это другое ощущение. В Сирии все-таки было противостояние
с международными отрядами террористов. Здесь моя страна
сражается с людьми, у которых такие же фамилии. Которые
говорят на том же языке. При этом их поддерживают наиболее
крупные страны Запада. Это, конечно же, совсем другая история.
В таких условиях наша Россия не оказывалась с 1945 года.
— Не говоря уже о том, что вы родом из Белгородской области,
территорию которой сейчас периодически обстреливают.
— Я, конечно, слежу за этим. Хотя в 18 лет уехал из Белгорода
и большую часть жизни прожил в Москве. Малая Родина — всегда
малая Родина. Там моя родная земля. Но, честно сказать, если
на месте Белгорода был бы Курск или Орел, я бы переживал
не меньше. Военные действия подошли близко ко всем нашим
домам. Это нужно понять, принять и жить дальше исходя
из этого. Причем пришли не сегодня, а в 2014 году. Мне с этого
времени уже было понятно, что все это выльется в крупные
боевые действия, можно сказать, в гражданскую. Я считаю

ее гражданской.
— Никто не знает, сколько продлится спецоперация. Вы, уезжая,
планировали какие-то сроки?
— Я никогда не беру обратный билет. Всем отвечаю, что
я здесь — до победы. Конечно, иногда хочется отдохнуть.
Но на линии фронта иногда наступает затишье, есть время
перевести дух нормально.
— От чего сложнее всего восстановиться?
— Всегда тяжело видеть, как товарищи погибают. Как люди
страдают. Профессионализм, опыт тут мало что решает.
— Как вернуться к мирной жизни после того, как провел
несколько месяцев на войне?
— Вообще, если говорить об этом в целом, то проблемы перехода
к мирной жизни могут случиться, когда общество не поддерживает
собственных воинов и собственных солдат, как это было в первую
чеченскую кампанию, например. А когда общество понимает,
поддерживает и разделяет цели и стремления, многие проблемы
нивелируются. Тогда людям возвращаться гораздо проще.
Вновь социализироваться, найти смыслы, что-то забыть.

— Сейчас эту поддержку чувствуете?
— Конечно. В России живут неглупые люди, они все понимают.
Даже если отбросить пропаганду противника и нашу
государственную пропаганду, которая должна существовать. Если
просто обратиться к эмоциям людей, то они прекрасно понимают
причины, из-за которых начались эти события, и цели, которые
сейчас решает Россия. И они, конечно, более серьезные, чем
война с неонацизмом на Украине.
По тексту Дмитрия Соколова

Великобритания ввела санкции
против
военкоров
«КП»
Александра Коца и Дмитрия
Стешина
Великобритания ввела санкционные
меры
в отношении военных
корреспондентов «Комсомольской
правды»
Александра Коца и Дмитрия
Стешина.

Под ограничения также попали ВГТРК и его военкор Евгений
Поддубный. Об этом сообщили в среду, 4 мая, в Министерстве
иностранных дел Соединенного Королевства.
«В число тех, кто сегодня попал под санкции, входят важные
персоны на Первом канале, крупном государственном телеканале в
России. «Первый канал» известен распространением в России
дезинформации, оправдывающей незаконное вторжение Путина
«специальной военной операцией». Под санкции попали военные
корреспонденты, связанные с российскими войсками в Украине», —
говорится в заявлении британского внешнеполитического
ведомства.
Всем попавшим «черный список» будет запрещен въезд в
Великобританию, а их счета будут заморожены в случае
обнаружения их в британских банках.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц
прокомментировал санкции Великобритании против него. Как
отметил журналист, ему приятно, что Лондон «оценил его
заслуги перед Россией».
«Надо у форин-офиса спрашивать, чем же я насолил. В 2008
году после войны в Осетии приглашали в Британию – хотели
докопаться до истины и выслушали мою версию событий.
Понимания не нашли, но услышали аргументы друг друга.
Сейчас видимо зашел конфликт до такой точки, где уже не
интересует никакие аргументы и альтернативные версии. Но на
самом деле, приятно, что Лондон оценил заслуги перед
Отечеством», – рассказал Коц в эфире радио «Комсомольская
правда».
Как отметил военкор, он впервые столкнулся с санкциями на
таком уровне. Раньше, по его словам, ему запрещали въезд на
Украину и в Молдавию. Коц заявил, что посещать
Великобританию в ближайшем будущем не собирается, кроме
того, у него никакой недвижимости или
активов в Соединенном Королевстве.

По словам журналиста, после новости о британских санкциях
очень многие обратились к нему со словами поддержки.
Большинство из них считают, что санкции против военкора
можно считать признанием его заслуг профессиональной
деятельности, отметил Коц.
«Если бы она не влияла на что-то, то, наверное, не было бы
никаких санкций. Но мне от них ни горячо, ни холодно. Это
скорее какая-то глупость – ничего этого нет», – добавил
журналист.

СЖМ благодарит представителей
пресс-центра народной милиции
ЛНР
Российские журналисты, в том числе
члены Союза журналистов Москвы —
преподаватели и выпускники учебнопрактических курсов «Бастион»,
работающие на территории Луганской
Народной
республики
во
время
проведения
специальной
военной
операции, отмечают высокий уровень
профессионализма
офицеров пресс-центра Народной милиции ЛНР.
__
Пресс-офицеры обеспечивают представителям средств массовой
информации выезды
на линию соприкосновения, посещение освобожденных территорий,
участие в гуманитарных миссиях и эвакуации мирного населения,
обеспечивая безопасность, координацию и максимально комфортные
условия работы.
__
Союз журналистов Москвы выражает
благодарность
руководителю пресс-центра Народной милиции ЛНР капитану
Ивану Филиппоненко,
а также в его лице всем пресс-офицерам за помощь российским
представителям СМИ
в выполнении своих профессиональных обязанностей в условиях
боевых действий.
В. Сергеев

Поздравляем гвардейцев!
Указом президента Российской Федерации
от 28 марта 2022 года 155 отдельной
бригаде морской пехоты Тихоокеанского
флота присвоено почетное наименование
«гвардейская».

155 отдельная бригада морской пехоты ТОФ
знакома журналистам хорошо. Именно на ее
базе в прошлом году прошли учебнопрактические курсы
«Бастион». Именно здесь будущие военные корреспонденты
получили необходимые знания и навыки работы в зоне конфликтов.
Сейчас многие слушатели «Бастиона» находятся с нашими военными
на Донбассе,
освещая проявленный ими героизм в ходе специальной военной
операции.
Ещё и ещё раз огромное спасибо командованию и офицерскому
составу бригады за совместную работу
на курсах, за полученные знания. От всей души поздравляем
гвардейцев с заслуженной наградой.
Владимир Сергеев

