О церемонии награждения победителей международного конкурса
среди латвийских журналистов «Янтарное перо – 2013»

3 апреля 2014 года в Посольстве России в Латвии состоялась девятая церемония
награждения лауреатов ежегодного международного конкурса среди латвийских
журналистов «Янтарное перо – 2013».
На рассмотрение конкурса было представлено 77 работ журналистов печатных СМИ,
телевидения и радио.
Призы были вручены в четырех номинациях по категориям пресса, телевидение и
радио:
– В номинации «За лучший материал по вопросам внешней политики»:
Пресса
Собкору журнала «Открытый город» в Москве Алексею Стефанову за интервью с
Послом Латвии в России А.Курме «Не помню, какая рука у Путина, но точно не
холодная» (декабрь 2013 г.)
– В номинации «За лучший материал о российско-латвийском сотрудничестве в
сфере культуры»:
Телевидение
Корреспонденту Первого Балтийского канала Татьяне Коваленко, операторам Олегу
Горячеву и Андису Кривмсу за сюжет «Неизвестный известный Лиепиньш-Лепин» (11
января 2013 г.)
Радио
Ведущим радиостанции «Балтком» Михаилу Губину и Олегу Пеке за интервью с
российским писателем Дмитрием Быковым в программе «Переплет» (11 июля 2013
года)
– В номинации «Материалы по тематике российско-латвийской истории»
Редактору газеты «Неделя Огре» Наталии Кетнере за цикл публикаций «Таурупе: все
как в Латвии» (ноябрь, декабрь 2013 г.)
– В номинации «Материалы российских СМИ по тематике российско–
латвийских отношений»:

Пресса
Корреспонденту городского информационного портала г.Тольятти ТЛТгород.ру
Сергею Мельнику за публикацию «Меня всегда манила тайна смерти». Памяти Герца
Франка» (4 марта 2013 г.)
Посольство России в Латвии по ходатайству членов жюри вручило специальный приз
главному редактору газеты «МК-Латвия» Юлии Соколовой за проект «Полезные
страницы».
Еще один специальный приз Посол России в Латвии А.А.Вешняков вручил
заведующей отделом культуры газеты «Вести сегодня» Н.Лебедевой за многолетнюю
активную деятельность по освещению российско-латвийского сотрудничества в сфере
культуры.
А.А.Вешняков поздравил победителей конкурса и отметил, что будущее российсколатвийских отношений в немалой степени зависит от объективности и
профессионализма латвийских журналистов.
Пресс-служба Посольства России в Латвии
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