О церемонии награждения победителей Международного конкурса
среди латвийских журналистов «Янтарное перо – 2014»

16 апреля 2015 года в Посольстве России в Латвии состоялась десятая церемония
награждения лауреатов ежегодного международного конкурса среди латвийских
журналистов «Янтарное перо – 2014».
На рассмотрение конкурса было представлено 40 работ журналистов печатных СМИ,
телевидения и радио.
Призы были вручены в пяти номинациях, кроме того по предложению Жюри
учреждено два специальных приза.
1. Приз «За лучший материал о российско-латвийском сотрудничестве в сфере
культуры» получила Наталия Морозова за серию статей в журнале «Открытый город»
(«Путешествие из Риги в Новосибирск и обратно», «Сергей Маковецкий:
«Заботиться о том, чтобы человек хоть не озверел окончательно, - вот задача»).
2. Приз «За лучший аналитический материал по российской тематике» получила
Кристина Худенко за интервью с певцом Гариком Сукачевым «Саласпилс его убил»,
опубликованное в газете «Суббота» (7 августа 2014 года).
3. Приз «За лучший материал по тематике российско-латвийской истории» получил
Александр Гурин за статью «Есть женщины в наших селеньях...», опубликованную в
журнале «Балтийский мир» (№2 за 2014 г.).
4. Приз «За лучший материал по тематике российско-латвийских отношений»
получила Юлия Александрова за статью «Лучше России ничего нет» в газете «Вести
сегодня» (2 апреля 2014 года).
5. Призы «За лучший материал по вопросам экономического сотрудничества России и
Латвии» получили:
- в категории «пресса»: Андрей Татарчук за интервью «Министр транспорта РФ
Максим Соколов: «Не хочу давать подсказки Лембергсу» в газете «Бизнес и Балтия»
(28 апреля 2014 г.)
- в категории «телевидение»: Денис Денисов за репортаж «Так сколько денег приносит
«Новая волна» Латвии?» на телеканале TV5 (25 июля 2014 г.).
6. Специальный приз «За вклад в развитие всестороннего российско-латвийского
диалога в мультимедийной сфере» получила руководитель службы информации
MixMediaGroup Наталья Михайлова.
7. Специальный приз «К 70-летию Победы в Великой Отчественной войне 1941–1945
гг.» получила Маргарита Трошкина за статью «Скульптор Саласпилса и его журавли»,
опубликованную в газете «Суббота» (5 ноября 2014 г.)

А.А.Вешняков поздравил победителей конкурса и отметил, что от объективности и
профессионализма журналистов во многом зависит будущее российско-латвийских
отношений.
Пресс-служба Посольства России в Латвии

Главный редактор радио Baltkom получила "Янтарное перо". MIX TV

