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.
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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».

