НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЕНКОРЫ
В канун Дня внутренних войск МВД России в Белом зале СЖМ
состоялась встреча, организованная пресс-службой ВВ МВД и
Союзом журналистов Москвы
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Во встрече приняли участие около 30 журналистов центральных
СМИ, в том числе руководитель редакции силовых ведомств
информационного агентства ИТАР-ТАСС Светлана Аликина; продюсер
информационного вещания телеканала ТВ Центр Алексей Борзенко;
руководитель редакции военных новостей ИТАР-ТАСС, в недавнем
прошлом ответственный редактор газеты «Независимое военное
обозрение» Виктор Литовкин; специальный корреспондент
«Российской газеты» Михаил Фалалеев и др.
Генерал армии Николай Рогожкин отметил, что в 2013 году в
печатных изданиях федерального и регионального уровня
опубликовано свыше 2 тыс. материалов о служебно-боевой
деятельности внутренних войск. Это больше, чем в 2012 году.
«Думаю, что вы имели возможность убедиться, что внутренние
войска открыты для общества. Общественность имеет право знать,
чем живут и как действуют войска, основным предназначением
которых является обеспечение безопасности личности, общества и
государства. Это повышает общественное доверие к деятельности
органов внутренних дел и внутренних войск. Поэтому мы ценим в

вас, в журналистах, с которыми работаем, компетентность и
объективность в подаче материала, уважение к военнослужащим,
которые становятся героями ваших телерепортажей, статей,
радиопередач», — сказал Николай Рогожкин.
Приказом первого заместителя
Министра — главнокомандующим
внутренними войсками МВД России
нагрудным знаком внутренних
войск «За отличие в службе» II
степени награжден Юрий Гуторов;
ценными подарками поощрены Алексей Борзенко, Михаил Фалалеев и
Сергей Губанов; Светлане Аликиной объявлена благодарность.
Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина
вручила дипломы СЖМ за объективность в освещении служебнобоевой деятельности ВВ МВД военным журналистам журнала
внутренних войск МВД России «На боевом посту» капитанам
Александру Кузнецову и Дамиру Шарипову, старшему лейтенанту
Роману Курноскину и старшему прапорщику Евгении Илларионовой.
Поздравляем, коллеги!
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