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"Объединение "Яблоко"	Фонд защиты гласности

ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ВОПРЕКИ»-2001
КОНКУРС  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ЖУРНАЛИСТОВ
им. ЛАРИСЫ ЮДИНОЙ

	22 октября 2001 года в 15 часов в Мраморном зале Центрального Дома журналистов состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского конкурса региональных журналистов «Вопреки»-2001. Он проводится в четвертый раз. Учредители: объединение «Яблоко», Фонд защиты гласности и редакция «Новой газеты». По предложению Г. А. Явлинского в 1998 году этому конкурсу присвоено имя Ларисы Юдиной, главного редактора независимой газеты «Советская Калмыкия сегодня», трагически погибшей от рук заказных убийц.
	В этом году в оргкомитет конкурса было прислано более 400 работ журналистов из разных регионов России. Их оценивало компетентное жюри: Алексей Симонов (Президент Фонда защиты гласности, председатель жюри), Борис Резник (председатель подкомитета по печатным СМИ Государственной Думы РФ), Тамара Иванова (обозреватель ИТАР-ТАСС), Анатолий Степовой (заместитель исполнительного директора редакции «Новой Газеты»), Софья Дубинская (исполнительный директор Ассоциации руководителей региональных СМИ России «АРС-ПРЕСС»), Виталий Челышев (заместитель главного редактора журнала «Журналист»). Жюри особо отметило тот факт, что в конкурсе принимали участие как опытные журналисты, так и молодые авторы, смело отстаивающие свои позиции, вступающие в открытое единоборство с несправедливостью и беззаконием. В этот раз гораздо больше работ пришло из маленьких городов и поселков, от журналистов сельских газет. Некоторые из них жюри единодушно признало лучшими.
	Конкурсные материалы представлены отдельными публикациями, целыми тематическими циклами (за период времени от нескольких недель до нескольких месяцев), неопубликованными рукописями, которым не удалось выйти на полосу по причинам принципиального характера.
	Победителями конкурса «Вопреки-2001», наряду с 14 журналистами, стали четыре редакции газет, которые представили на суд жюри подборки, блоки и отдельные публикации, ставшие событиями в жизни региона: «Липецкая газета» (г. Липецк), «Деловой Петербург» (г. Санкт-Петербург), «Саров» (г. Саров), «Хроника недели» (г. Махачкала).
Кроме того, десять журналистов признаны лауреатами конкурса – из Дагестана, Владимира, Петропавловска-Камчатского, Воронежа, Смоленска, Самарской, Вологодской, Ростовской областей и других регионов России. Практически все  они  впервые отмечены дипломами общероссийского профессионального конкурса.


Оргкомитет конкурса - АРС-ПРЕСС

