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Победители конкурса опубликовали ряд резонансных расследований.
IWPR наградил призами авторов лучших журналистских расследований в СМИ Кыргызстана и
Таджикистана.
Церемонии награждения прошли 9 декабря в Бишкеке и 16 декабря в Душанбе. Победителей
отбирало жюри из 128 конкурсных заявок. Также были учреждены специальные номинации за
освещение отдельных тем, таких как права женщин.
Жюри конкурса определило 12 победителей в Кыргызстане и 6 в Таджикистане.
Алена Хоменко, сотрудник областной телекомпании «Антен ТВ» из Кыргызстана, заняла первое
место в номинации «Журналистское расследование на ТВ» за сюжет о правах людей с
ограниченными возможностями в городе Каракол.
Айгуль Бакеева, заместитель главного редактора онлайн-газеты «ПолитКлиника», заняла второе
место в номинации «Печатные и онлайн СМИ» за репортаж о несоблюдении санитарных норм при
обработке и продаже мяса на рынках Кыргызстана.
«Несмотря на то, что мы уже давно в журналистике, мы стараемся постоянно развиваться,
применять новые подходы, - говорит она. – Учимся, в том числе, и у наших молодых коллег».
Бакеева разделила награду с Эльдияром Арыкбаевым и Ольгой Гейне из новостной платформы
Kloop.kg. Авторы Kloop.kg удостоились премии за расследование о том, что у многих кыргызских
чиновников есть незадекларированное имущество в Болгарии.
Эльнура Молдокадырова, журналист первого национального телевизионного канала КТРК, была
награждена за репортаж о контрабандных лекарствах.
«Спасибо большое гражданскому обществу, - сказала Молдокадырова. - Лишь ваша поддержка
стимулирует нас ночами не спать, выискивать, документы собирать… Это делается почти на голом
энтузиазме, но ты получаешь большое удовольствие от того, что помогаешь людям».
Министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов, посетивший церемонию награждения в Бишкеке,
заявил, что журналистские расследования способны улучшить работу госструктур.
«Я желаю, чтобы те вопросы, которые вы ставите [в своих репортажах], находили свое отражение
не только на страницах газет и интернет-сайтов, но и в деятельности государственных органов», подчеркнул министр.
Региональный директор IWPR по Центральной Азии Абахон Султоназаров отметил, что интерес к
журналистским расследованиям растет как в Таджикистане, так и в Кыргызстане.
За последние два года было опубликовано более 60 журналистских расследований в традиционных
и онлайн-СМИ обеих стран.
Репортажи победителей конкурса IWPR серьезно повлияли на жизнь граждан.
Так, репортеры из Таджикистана Джамшед Маруфов и Рустам Гулов написали о том, как
беременных женщин в роддоме Худжанда вынуждали давать взятки медицинским работникам,
чтобы получить базовые услуги.
После того, как этот материал вышел в свет в местной газете «Фараж», несколько руководителей
роддома были уволены. Последующий репортаж, написанный авторами через месяц, показал, что
теперь все роженицы получали помощь бесплатно.
Таджикский журналист Муллораджаб Юсуфзода расследовал факты коррупции среди
душанбинских чиновников. Репортер обнаружил, что чиновники назначали несуществующих
работников на службу и годами получали за них зарплату.
После репортажа Юсуфзоды генеральная прокуратура Душанбе возбудила уголовное дело против
государственного департамента дорожного хозяйства столичного района Сино.
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Султонназаров отметил, что журналистские расследования особенно важны в Таджикистане, где
государство контролирует СМИ.
По его словам, почти десять таджикских журналистов, которые прошли обучение по проведению
журналистских расследований, продолжают работать в этой сфере.
«Мы добились огромного результата, так как эти журналисты решили специализироваться на
таком трудном жанре, как расследование», - сказал Султоназаров.
«Кроме того, другие медиаорганизации начали приглашать экспертов, которых мы ранее
приглашали для проведения наших тренингов. Поэтому мы надеемся, что у этого жанра есть
будущее в Центральной Азии», - подчеркнул Султоназаров.
Конкурс проводился в рамках проекта IWPR по формированию практики журналистских
расследований при финансовой поддержке Европейского Союза и Министерства иностранных дел
Норвегии. В следующем году планируется еще один конкурс.
IWPR сотрудничает с национальными СМИ Таджикистана и Кыргызстана, в том числе в отдаленных
регионах, с начала 2015 года.
(См. Encouraging Investigative Journalism in Kyrgyzstan).
IWPR поддерживает штатных и внештатных сотрудников СМИ, обучая их основам жанра,
предоставляя помощь в редактировании материалов, а также - по необходимости - правовую
поддержку.
Бюро журналистских расследований и тренинги, проводимые им, финансируются в рамках двух
проектов IWPR: «Формирование практики журналистских расследований для продвижения
демократических реформ», осуществляемого при финансовой помощи Европейского Союза, и
«Усиление потенциала и налаживание мостов между народами Центральной Азии» при
поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.
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