О церемонии награждения победителей Международного конкурса
среди латвийских журналистов "ЯНТАРНОЕ ПЕРО - 2016"
22 марта 2017 года в Посольстве России в Латвии состоялась двенадцатая церемония
награждения лауреатов ежегодного международного конкурса среди латвийских
журналистов «Янтарное перо – 2016», призванного способствовать участию СМИ в
формировании и расширении добрососедских российско-латвийских отношений,
поддержанию высокого уровня профессионализма в журналистской среде и престижа
журналистской профессии.
По решению Жюри, рассмотревшего более 40 конкурсных материалов,
опубликованных в период с 1 января по 31 декабря 2016 года, призы были вручены в
семи номинациях, а также учреждено два специальных приза.
Победителям по традиции были вручены грамоты и памятные призы. Помимо этого
директор санатория «Янтарный берег» В.В.Данилох поощрил обладателей
специального приза, а директор Дома Москвы Ю.Г.Силов также дополнительно
поздравил лауреата специального приза И.Харланову.
Кроме того на церемонии были представлены новые члены жюри: редактор службы
новостей радио «Балтком» Н.Михайлова и обозреватель газеты «Неаткарига Рита
Авизе» В.Авотиньш.
Посол России в Латвии Е.В.Лукьянов поблагодарил жюри за кропотливую работу,
рассказал о собственном журналистском опыте, поздравил победителей и пожелал
представителям СМИ удачи в работе.
Итоги конкурса:
Приз «За лучший материал по вопросам экономического сотрудничества России и
Латвии» получил Александр Видякин за цикл интервью с ведущими менеджерами
российских компаний, работающих в Латвии (журнал «Открытый город», 2016 г.) Гендиректор АО «Уралхим» Дмитрий Коняев: пересмотр тарифов для крупных
клиентов пошел бы Латвии на пользу (А.Видякин (А.Веселов), «Открытый город»,
№7-8 (76-77), 2016), Андрей Алексеев: «Надо хотя бы в мечтах обгонять время»
(А.Видякин (А.Веселов), «Открытый город», №11 (80), 2016).
Приз «За лучший материал о российско-латвийском сотрудничестве в сфере
культуры», категория «Пресса», получила Ольга Соколова за статью «Тысяча жизней
Пикуля» (журнал «Корни», №5 (34), 2016 г.).
Приз «За лучший материал о российско-латвийском сотрудничестве в сфере
культуры», категория «Интернет», получила Кристина Худенко за интервью с
А.Сокуровым (портал rus.delfi.lv, 13 апреля 2016 г.).
Приз «За лучший материал по тематике российско-латвийской истории» получила
Алла Березовская за статью «Шафрановый брат Версаля» (журнал «Русский мир.ru»,
август 2016 г.).

Приз «За лучший материал по вопросам внешней политики России» получили Максим
Гусаров и Игорь Заблоцкий за интервью с А.А.Вешняковым (Dukascopy TV, 5 февраля
2016 г.) и фильм «Александр Вешняков» (ПБК, 29 декабря 2016 г.).
В номинации «Аналитика», категория «Пресса», была отмечена Юлия Александрова
за статью «Зачем нам, поручик, чужая земля» (газета «Вести сегодня», 5 августа 2016
г.).
В номинации «Аналитика», категория «Радио», приз получили Вадим Радионов и
Константин Ранкс за серию научно-популярных круглых столов на радио «Балтком»,
2016 г. (Дискуссия на тему "Время" в программе "Круглый стол" #MIXTV, Mix TV,
проект портала Mixnews.lv, Круглый стол: Дискуссия о вирусах и их воздействии на
человека #MIXTV, Mix TV, проект портала Mixnews.lv).
Специальным призом был награждён журналист портала «Спутник-Латвия» Владимир
Дорофеев за актуализацию темы русских художников в Национальном
художественном музее.
Специальным призом была награждена редактор журнала «Вестник военного
пенсионера» Инна Харланова за поддержку российских пенсионеров в Латвии.
Пресс-служба Посольства России в Латвии
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