«Золотое перо России» вручили
лучшим журналистам страны
Лейтмотивом вручения главной журналистской премии «Золотое
перо России»-2022
стали «Песня военного корреспондента» на стихи Константина
Симонова
и необычная музыка — неофициальный гимн Донбасса.
«Мы
все
живем
в
новой
реальности, на переломе эпох, —
открыл церемонию вручения наград
председатель Союза журналистов
России Владимир Соловьев. —
Тяжелее всех приходится тем
нашим
коллегам,
которые
исполняют свой долг в зоне
боевых действий».
Еще поэтому из 39 номинаций премии целых 11 — награды военным
корреспондентам ТВ, радио, печатных СМИ и военным блогерам.
Для военных корреспондентов была учреждена специальная награда
— «За смелость при исполнении журналистского долга». Премию
журналистам вручали главы союзов журналистов ДНР и ЛНР. Среди
победителей — военкоры всех ведущих СМИ: РИА Новости —
Ростислав Журавлев и Регина Орехова, телеканала «Россия» —
Николай Долгачев, Первого канала — Ирина Куксенкова и Юрий
Подоляка, НТВ — Анатолий Майоров, «Комсомольской правды» —
Дмитрий Стешин, а также коллеги из RT, «МК» и других СМИ.
Из 39 номинаций премии целых одиннадцать — награды военным
корреспондентам
«Они стали уже больше дончанами, чем мы сами, — заметил
председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко. — Военкоры
не только пишут и снимают, они живут нашей жизнью — разбирают
завалы, помогают с ремонтом, везут гуманитарную помощь».

Среди уже традиционных наград за проявление профессионального
мастерства — премии за научную журналистику, радио- и
фоторепортажи, литературную работу, ведение сайтов и блогов. В
номинации «За верность профессии» премию получила главный
редактор «Амурской правды» (Благовещенск) Елена Павлова.
Специальной
награды
«Главное
—
фото»
удостоен
фотокорреспондент «РГ» Сергей Куксин. «Легендами журналистики»
— еще одной престижной номинации «Золотого пера России» —
стали руководитель и ведущий «Постскриптума» на ТВ-3 Алексей
Пушков, гендиректор РТРС и президент Российской академии радио
Андрей Романченко, гендиректор радио «Говорит Москва» Владимир
Мамонтов, журналисты Игорь Альтер и Лев Новоженов, заведующая
кафедрой журналистики Санкт-Петербургского ГУ Людмила Громова.
С присвоением звания «Легенда» Алексей Пушков стал полным
кавалером наград Союза журналистов России, включая два
«Золотых пера». К тому же как сенатор и глава комиссии Совета
Федерации по информационной политике он задает тренды в
журналистике на законодательном уровне.
И снова на церемонии вручения «Золотого пера России» зазвучал
неофициальный гимн Донбасса. Он стал напоминаем о подписанных
накануне соглашениях о сотрудничестве Союза журналистов России
с Союзами журналистов ДНР и ЛНР. А так же предтечей будущего
плотного сотрудничества: журналисты Донбасса в сентябре
приглашены в Сочи на XXVI Форум современной журналистики «Вся
Россия-2022», в котором участвуют СМИ всех регионов России и
многих стран мира.
Справка «РГ»
Премия «Золотое перо России» учреждена Союзом журналистов
России (СЖР) в 1997 году.
CЖР объединяет около 100 тысяч журналистов —
83 региональные организации,
более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.
Владимир Емельяненко

