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РОССИЯ
«Шпаргалка | Exile»: практическое руководство
для работников СМИ, находящихся под угрозой

За последние шесть месяцев в России был принят ряд исключительно суровых
законов, направленных против СМИ. Чтобы помочь журналистам, находящимся
в России под угрозой, выбрать подходящую для них и их нужд страну
релокации, JX Fund – Европейский фонд журналистики в изгнании в партнерстве
с воронежским Центром защиты прав СМИ запустил информационную
платформу «Шпаргалка | Exile».

После 4 марта и принятия многочисленных законов, направленных против СМИ, само
слово «война» может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 15 лет. Через
несколько дней после их принятия, в России закрылись последние независимые СМИ.
Чтобы помочь журналистам, находящимся в России под угрозой выбрать страну
релокации, подходящую им и их потребностям, JX Fund – Европейский фонд
журналистики в изгнании в партнерстве с воронежским Центром защиты прав СМИ
запустил информационную платформу «Шпаргалка | Exile». Многие СМИ могут ею
воспользоваться – с момента выезда из страны и до того, как они обоснуются,
находясь в иной стране.

Сопровождение на пути релокации

Какие документы необходимы для въезда в другую страну? Могу ли я открыть там
банковский счет? Как получить разрешение на работу? Какие документы нужны для
регистрации СМИ в эмиграции? Должен ли я платить налоги одновременно и в России,
и в моей нынешней или будущей стране проживания?

Эти и многие другие вопросы играют ключевую роль при выборе страны проживания.
Однако если вы ищете достоверные ответы, то в большинстве случаев вам придется
продираться через чащу административных джунглей с риском запутаться в деталях,
при этом не увидев главного, тем более что информация редко предоставляется
властями на английском, а еще реже – на русском языке.

Отныне информационная платформа «Шпаргалка | Exile» представляет ответы на 21
основный вопрос. Все ответы были разработаны юристами из 12 стран, и как
ожидается, этот каталог будет продолжать пополняться. В текущий список входят
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Армения, Азербайджан, Болгария, Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Литва,
Черногория, Польша, Сербия и Турция. Информация регулярно обновляется,
поскольку в связи с напряженной международной обстановкой процедуры въезда и
законодательная база многих стран часто меняются.

«Шпаргалка | Exile» отвечает на все вопросы, которые нам задавали в последние
месяцы о работе в изгнании. Эта платформа – инструмент, который облегчает
поиск актуальной правовой информации и снижает риск нарушения законов
других стран», – говорит директор и медиа-юрист Центра защиты прав СМИ
Галина Арапова.

От отъезда то реинтеграции

После решения всех индивидуальных вопросов, касающихся проживания и
социального законодательства, журналисты могут задавать себе вопрос: в какой
форме они хотят восстановить свои СМИ в другой стране? Некоторые из них решают
создать новый проект. Информационная платформа «Shpargalka | Exile» также
предоставляет информацию о возможных статусах и налоговых последствиях каждого
конкретного случая.

В последние месяцы JX Fund поддержал восстановление работы 14 СМИ, а также 5
стартапов и создание медиа-хаба в Тбилиси. Помимо крупных изданий, таких как
«Новая газета. Европа», небольшие издания, посвященные социальным или
региональным проблемам, также являются частью портфеля JX Fund, целью которого
является создание диверсифицированного медиа-ландшафта в изгнании,
ориентированного на различные целевые аудитории в долгосрочной перспективе.

Переосмысление разрушенной материи

Какая архитектура появляется после войны? Как создаются временные убежища на
месте разрушенной среды? Каковы взаимоотношения между обществом и
архитектурой?

Этими вопросами занимается «ПЫЛЬ» – СМИ, созданное при поддержке JX Fund,
команда которого в настоящее время разбросана по нескольким странам.

«Наш официальный перезапуск запланирован на следующий год в Берлине, –
говорит главный редактор издания, – одна из НПО поможет нам как в
юридическом, так и в бухгалтерском плане управлять пожертвованиями, которые
нам делают».

12 августа 2022 года ПЫЛЬ вышла в интернет с тремя статьями – о программах
восстановления в Украине, а также о восстановлении Южной Осетии. Две из них,
изначально написанные на русском языке, были переведены на английский, а те, что
посвящены реконструкции пяти украинских домов, также доступны на украинском
языке.

Главное, не бросайте вашу работу!

https://pyl.media/


Еще один проект, поддержанный JX Fund это Spektr.Press. Эта независимая новостная
платформа, которая была основана в 2014 году в изгнании и в настоящее время
фокусируется на последствиях агрессивной войны России в Украине и связанных с ней
политических событиях в России и Европе. Так Spektr.Press пытается помочь
коллегам-журналистам, которые в настоящее время покидают Россию, – что,
одновременно с этим поможет улучшить предлагаемую читателям информацию.

«Их главная и самая насущная потребность – найти работу в новых странах,
чтобы продолжить свою журналистскую карьеру. В противном случае через
несколько месяцев они будут вынуждены отказаться от своей деятельности. С
другой стороны, Spektr.Press должен развиваться как можно быстрее, потому что
нам предстоит освещать нарастающее число событий и огромное количество
новостей о конфликте в Украине», – объясняет основатель и главный редактор
Spektr.Press Антон Лысенков.

Для всех этих СМИ и профессиональных журналистов «Шпаргалка | Exile» теперь
предлагает основу для понимания юридических вопросов и рисков, связанных с
переездом и работой в разных юрисдикциях.

Про JX Fund – Европейский фонд журналистики в изгнании

JX Fund был запущен в апреле 2022 года организацией «Репортеры без границ» (RSF)
и фондами Рудольфа Аугштайна и Шёпфлина с целью помочь работникам СМИ
быстро и без бюрократии продолжить свою деятельность сразу после того, как они
покинули зону войны и конфликтов. Его цель – укрепить независимые СМИ в изгнании
после начального этапа привлечения международного внимания и продвигать
устойчивую модель для новых редакционных структур, чтобы они продолжали
достигать своей аудитории в родных странах. Только качественная журналистика
может обеспечить развитие демократии в этих странах. Без независимой
журналистики победит цензура.

Для того чтобы регулярно следить за работой JX Fund, на сайте jx-fund.org доступна
подписка на информационный бюллетень.

Россия занимает 155 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022
год.

https://www.jx-fund.org
https://rsf.org/en/index

