Дмитрий Стешин — там,
нужней: на передовой

где

«С нынешними украинцами говорить
не о чем. Ответом на их
привычную немотивированную
агрессию к «москалям» может быть
только удар в лицо», — написал
на своей странице в Фейсбуке в
апреле 2014 года
спецкор отдела политики
«Комсомольской правды»,
ответственный за освещение военных конфликтов,
природных стихий и других катаклизмов
Дмитрий Стешин.
Сегодня наш коллега шлет с передовой репортажи
о ходе проведения военной спецоперации на Украине
Дмитрий – родом из донских казаков. Закончил Северо-Западную
академию госслужбы в Санкт-Петербурге. Но его всегда
привлекала журналистика. Начинал в газете «Пять углов», где
вел рубрику «Экспериментальное». В «Комсомольской правде» с
2000-го года. Судьбоносным оказалось для Дмитрия знакомство с
московским корреспондентом Александром Коцем, с которым они
освещали захват террористами школы Беслана. Журналисты лично
принимали участие в спасение детей и за этот подвиг были
представлены к государственным наградам. Но от них отказались,
посчитав, что ничего героического не совершили. Просто
выполнили свой профессиональный и
гражданский долг.

Дмитрий Стешин известен читателям как автор многих публикаций
о ходе цветных революций

в Киргизии, Монголии, Молдавии.
Он вел репортажи с передовой в Сирии, Тунисе, Ливии, Южной
Осетии, Северном Кавказе. Освещал кризис на Украине и войну на
Донбассе.
СБУ Украины посчитала российского корреспондента столь
опасным, что запретила ему вьезд на территорию «незалежной» по
причине «нарушения статуса беженцев и лиц без гражданства».
Кому теперь нужны все эти запреты! Военкор Стешин – снова на
передовой. В пронзительных строчках его статей, опубликованных
в «КП», – правда о ходе спецоперации, о подвигах российских
военных и отрядов народной милиции ДНР и ЛНР. О гуманизме
русского солдата, который жертвует собственной жизнью ради
спасения мирных жителей украинских сел и городов. И нет
сомнений — победа будет за нами!
Дмитрий Стешин — лауреат премии Юлиана Семенова в области
экстремальной, геополитической журналистики,
премии правительства РФ в области СМИ за
2020 год, национальной премии «Искра» в
номинации «Расследование», премии Артема
Боровика в номинации «Репортаж».
Военкор Стешин награжден медалью «Участник военной операции в
Сирии».
Наталья Черненко
Читайте материалы Дмитрия Стешина на нашем сайте, на страницах
«Комсомолки» и на сайте kp.ru:

Мариуполь глазами Дмитрия Стешина
Дорога жизни на Мариуполь

