О церемонии награждения победителей международного конкурса
латвийских журналистов «Янтарное перо–2011»

13 апреля 2012 г. в Международном культурно-деловом центре (МКДЦ)
«Дом Москвы в Риге» состоялась, уже седьмая по счету, церемония
награждения лауреатов ежегодного международного конкурса латвийских
журналистов «Янтарное перо–2011».
На рассмотрение Жюри Конкурса было представлено 83 материала и цикла
материалов (43 печатных и 40 теле- и радио).
Призы были вручены в 7 номинациях:
1. В номинации «За лучшую публикацию по вопросам экономического
сотрудничества России и Латвии»:
– Корреспондент бизнес-приложения к газете «Вести сегодня» – «Деловые
вести» Сергей Павлов за материал «Откровения латвийских топменеджеров, которые уехали работать в Россию».
2. В номинации «За лучшую публикацию о российско-латвийском
сотрудничестве в сфере культуры»:
– Корреспондент журнала «Открытый город» Юлия Александрова за цикл
публикаций о вкладе известных людей России в социо-культурное развитие
Латвии («Рижские потомки Бенуа», «Князь Кропоткин построил бобслейную
трассу в Сигулде» и «Что Леонид Андреев делал в Меллужи?»).
3. В номинации «За лучший аналитический материал по российской
тематике»:
– Редактор аналитического отдела новостного агентства BNS Карлис Рокис
за материал “Krievu gazes lacis Latvijai agri vai velu bus jamodina” о
российско-латвийском сотрудничестве в газовой сфере.
4. В номинации «За лучший ТВ-сюжет о российско-латвийском
сотрудничестве»:
– Съемочная группа 7 канала ООО ВК «Телесфера» (г.Красноярск) за
телепроект «20 лет врозь» («День независимости в Латвии»; «Современная
Рига»; «Юрмала, глазами Задорнова»; «Русская библиотека в Риге»;
«Прибалтийская ностальгия – шпроты, бальзам, косметика»).
5. В номинации «За лучший ТВ-сюжет по российской тематике»:

– Корреспондент Первого Балтийского канала Татьяна Коваленко,
операторы Айнарс Крауклис и Спартак Лукашевич за сюжет «Король
танго Оскар Строк».
6. В номинации «За лучшую радиопрограмму о российско-латвийском
сотрудничестве»:
– Ведущий программы «Разворот» радиостанции «Baltkom» Михаил Губин
за интервью с режиссером, Народным артистом Латвийской ССР Адольфом
Шапиро.
7. В номинации «За лучшую радиопрограмму по российской тематике»:
– Ведущие программы «Автокухня» радиостанции «SWH+» Андрей
Аксенов и Дарья Третинко за программу «Мотопутешествие Рига –
Владивосток – Рига» о путешественнике Эдуарде Иванове в одиночку
проехавшем на своем мотоцикле по российской глубинке.
Посольство России в Латвии по ходатайству членов Жюри вручило также
специальный приз корреспонденту журнала «Открытый город» Алексею
Стефанову за статью «Казначей Путина тайно посещает Добеле» о
латышских корнях бывшего министра финансов России А.Кудрина.
Победители конкурса, помимо дипломов и призов «Янтарное перо–2011»,
получили также традиционные денежные премии в размере 1000 долл. США
для победителей и 500 долл. США для лауреата специального приза.
В своем поздравлении победителям Посол России в Латвии А.А.Вешняков
особо отметил, что Конкурс призван способствовать налаживанию и
развитию добрососедских отношений России и Латвии, формированию
климата доверия и взаимного уважения между нашими странами,
налаживанию контактов между представителями СМИ, поддержанию
высокого уровня профессионализма в журналистике и призвал расширять
число его участников.
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