
Протокол 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 

 

«Лучшая работа на телевидении» Александр Надсадный, телеканал 

«Настоящее время» (Чешская Республика) за репортаж с Бурзянского района 

Республики Башкортостан о бортничестве.  

 

«Лучшая работа в Интернете» Зайтуна Нигаматьянова, «Викимедия.ру» 

(Республика Башкортостан) за материал «Восхождение на Иремель: сказка-

быль…». 

 

 

В номинации «Мне повезло с землей моей… Ты чудо, Башкирия!» 

 
I место – Тарана Мамедова, литературный журнал «Улдуз» (Азербайджанская 

Республика) за материал о башкирских легендах, знаковых местах республики (гора 

Ямантау, Капова пещера); 

 

II место – Миляуша Годбодь, (Чешская Республика) за цикл работ о Башкортостане, о 

народном поэте Башкортостана Мустае Кариме; 

 

III место – Лейла Аралбаева, журнал «Тюрксой» (Республика Башкортостан) за статью 

«Судьба башкирского народа – курай», посвященную национальному инструменту 

башкир – кураю.  

 

 

В номинации «Гениями любовался, но зависти к ним не питал…»  

 

I место – Фарида Самерханова, журнал «Будь здоров» (Канада) за цикл 

статей «Дорогие мои земляки», «Известный танцовщик из «неизвестной» 

Уфы», «Доктор Халфина. Дорога к цели»; 

 

II место – Людмила Мельникова, газета «Известия Мордовии» (Республика 

Мордовия) за цикл работ о земляках, в частности материал о генерале 

Антошкине, уроженце Федоровского района Республике Башкортостан; 

 

III место – Ильмира Шайхулова, сетевое издание «Молодежная газета» 

(Республика Башкортостан) за цикл работ о знаменитых земляках. 

 

 

I место – Арслен Байыр, журнал «Гюнчель Санат» (Турция) за статью о 

народном поэте Башкортостана Мустае Кариме. 

I место – Венера Якупова, журнал «Казанские ведомости» (Республика 

Татарстан) за серию материалов «Мустай Карим - владыка и слуга…», 



интервью с известными татарскими писателями, в числе которых Роберт 

Миннуллин, Ренат Харис, Ахат Гафар, Данил Салихов, Гарай. 

 

II место – Творческий коллектив редакции журнала «КҮРҮЛГЭН» 

(«Водопад») (Республика Саха (Якутия)) за публикацию воспоминаний 

Михаила Тимофеева, народного поэта Республики Саха (Якутия) «Старший 

друг, брат, учитель. А также стихов “Так начинается жизнь”, “Горы” Мустая 

Карима в переводе Михаила Тимофеева. 

 

III место – Борис Алушкин (Республика Алтай) за сборник статей о жизни и 

творчестве народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Мосты 

дружбы». 

В номинации «Не русский я, но россиянин» - материалы о дружбе и 

сотрудничестве жителей Башкортостана с другими народами 

 

I место – Рузанна Шахназарян, ООО «Областное телевидение» 

(Свердловская область, г. Екатеринбург) за цикл программ «Национальное 

измерение» (дружба между народами, обряды башкирского народа). 

 

II место – Цзян Хун, продюсер, Чэнь Юань, режиссер, Дуань Ди, репортер 

Сюй Сянфэн, телеоператор, телеканал провинции Аньхой (Китайская 

Народная Республика) за репортаж о сотрудничестве Провинции Аньхой 

(КНР) с Республикой Башкортостан (РФ). 

 

II место – Лариса Шебзухова, международный журнал «Абаза» (Карачаево-

Черкесская Республика) за статьи о сотрудничестве жителей Башкортостана 

с другими регионами. 

 

III место – Самадов Багавутдин, газета ««Районну яшаву» (Республика 

Дагестан) за материал о дружбе кумыкского народа с башкирским. Об 

учёном Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра 

Российской академии наук Ахате Салихове.  

 

В номинации «Чтоб наш Урал всегда стоял могучим!» - материалы о 

развитии экономических связей Башкортостана с регионами Российской 

Федерации 

I место – Ляйсан Юмагузина, телевидение — TV BRICS (г. Москва) за серию 

телематериалов об экономическом сотрудничестве РБ со странами БРИКС: о 

башкирско-китайском инвестиционном проекте с трансляцией на аудиторию 

«Жэньминь Жибао». 

 

II место – Елена Севрюк, газета «Красногорская жизнь» (Брянская область) 

за статью о воспоминаниях матери автора, уроженки Брянщины, ее работе в 

Зианчуринском районе Республики Башкортостан, современном 

экономическом  потенциале РБ. 



 

III место – Нина Богатырева, газета «Саянские ведомости» (Республика 

Хакасия, г. Саяногорск) за цикл статей о краеведении, что представляет 

собой великая Россия, о ее народах. 

 

 

В номинации «Эту песню мать мне пела, на руках меня качая…» 

I место – Нурия Иксанова, газета башкир Челябинской области «Уралым» 

(«Мой Урал»), телеканал «ОТВ» (г. Челябинск), интернет-сайт Башкирского 

курултая Челябинской области за материалы о Республике Башкортостан, 

народном поэте Башкортостан Мустае Кариме, дружбе между регионами. 

 

II место – Елена Сергунина (Мусина), Филиал ВГТРК ГТРК «Башкортостан» 

(Республика Башкортостан) за цикл телепрограмм, посвященных семейным 

ценностям. 

 

III место – Роман Молчоев, газета «Чуйские зори» (Республика Алтай) за 

цикл статей об истоках, малой родине, происхождении названия населенного 

пункта Курай 

 

В номинации «Белый лист кладу перед собой» 

I место – телеканал "Тамыр" ГУП ТРК "Башкортостан" РБ (Республика 

Башкортостан), «Сәңгелдәк» за цикл детских передач о семейных ценностях. 

 

II место – Светлана Ханова, радиоканал Нократ дулкыннары («Вятские 

волны») филиала акционерного общества «ТАТМЕДИА» «Мамадыш-

информ» (Республика Татарстан) за радиопрограмму под названием 

«Поэтический максимум». 

 

III место – Творческий коллектив газеты «Октябрьский нефтяник» 

(Республика Башкортостан) за цикл проектов об ознакомительных турах 

«Игры кочевников», за освещение творчества известных писателей. 

 

 

 

 

 

 

 


