О церемонии награждения победителей международного конкурса
латвийских журналистов «Янтарное перо–2012»

11 апреля 2013 г. в Международном культурно-деловом центре (МКДЦ) «Дом
Москвы» состоялась, уже восьмая по счету, церемония награждения лауреатов
ежегодного международного конкурса латвийских журналистов «Янтарное перо–
2012».
На рассмотрение Жюри Конкурса был представлен 91 материал и цикл материалов (77
печатных и 14 теле- и радио).
Призы были вручены в 5 номинациях (по категориям: пресса, телевидение, радио):
– В номинации
сотрудничества» –

«За

лучший

материал

по

вопросам

экономического

Пресса
1. Главный редактор журнала «Балтийский курс» Ольга Павук за публикацию «Россия
– Латвия: экономические отношения в 2012 году» (16 ноября 2012 г.)
Телевидение
2. Ведущий службы новостей телеканала LNT Карлис Кристапсонс и оператора
телеканала Валтерс Рейтс за репортаж «О выборе лиепайской рыбной продукции для
питания российских космонавтов» (10 ноября 2012 г).
– В номинации «За лучший материал по вопросам внешней политики России» –
Радио
3. Ведущая программы «Действующие лица» на Латвийском радио 4 Валентина
Артеменко за интервью с Послом России в Латвии А.А.Вешняковым (7 декабря 2012
г.).
– В номинации «За лучший материал о российско-латвийском сотрудничестве в
сфере культуры» –
Пресса
4. Корреспондент газеты «Неаткарига Рита Авизе» Ливия Думиня за цикл публикаций
о развитии социо-культурных связей между Россией и Латвией ("Konstantīns
Bogomolovs: teātrim cilvēks ir jāsāpina", "Nellija Uvarova - neglītais pīlēns Katja
Puškarjova", "Teātris un politika. Ieskats Zeltamaskas notikumos", "Šekspīra Līrsun PSRS",
"Teātris kā magnēts", "Laime - Zeltamaskas laureāte", "Krievijas teātra eksperimenti", 2012
г.)

Радио
5. Ведущая радиостанции «SWH+» Марина Ковалева за создание передачи
«Мореходы» о точной копии первого российского боевого парусника «Штандарт» и
его участии в рижской регате «The Tall Ships Races» (3 августа 2012).
– В номинации «За лучший аналитический материал по российской тематике» –
Пресса
6. Корреспондент газеты «Суббота» Кристина Худенко за цикл публикаций в рубрике
«Мифы о русских – Мифы о латышах» (8-14 августа, 1-7 апреля, 14-20 декабря 2012
г.).
Радио
7. Ведущие программы «Войс-контроль» на радиостанции «Балтком» Оксана
Антоненко и Вадим Радионов за дискуссию вокруг скандала с Pussy Riot (21 августа
2012 г.)
– В номинации «Материалы российских СМИ по тематике российско–
латвийских отношений» –
Пресса
8. Ученица 10-го класса резекненской школы, собственный корреспондент
Всероссийской газеты «Современная школа России» на территории Латвийской
Республики Александра Маркова за серию статей: «Дзервените» - Лучший!» (март
2012 г.), «Александр Климов: “Не бойтесь брать ношу не по себе…”» (май 2012 г.),
«Латвийцы у нас есть редкие гости…» (октябрь 2012 г.), «Наука - Это не скучно!»
(октябрь 2012 г.).
Посольство России в Латвии по ходатайству членов Жюри вручило также
специальный приз главному редактору газеты «Суббота» Ольге Авдевичза проект
редакционного коллектива «Возвращение буквы Ё» (24-30 октября 2012 г.)
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.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ЛАТВИИ
12 апреля 2013 года
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