
 
 
 
 
 
Актуальный пресс-релиз медиарегулятора MABB 

 
В Берлине стартовала уникальная программа финансовой поддержки «Местная журна-
листика в эмиграции» 
Финансовая поддержка для украинцев и представителей других национальностей, сбе-
жавших от войны в Украине и работающих в медиа-сфере в Берлине  

• Федеральная земля Берлин предоставляет средства финансовой поддержки в размере 
300 000 евро. Отделом управления делами сената Берлина и MABB было подписано ад-
министративное соглашение. 

• Центральным элементом программы финансовой поддержки являются местные журна-
листские предложения на украинском, а также на русском языках. То есть такие пред-
ложения, которые (совместно) создаются сбежавшими от войны журналистами и ра-
ботниками медиа-сферы. 

• До 9 июня 2022 года телерадиокомпании, телемедийные провайдеры («Интернет-
СМИ») или ассоциации провайдеров могут подавать заявки относительно своих проек-
тов, содержание которых ориентировано на Берлин. 

• Придя на собеседование по поводу получения финансовой поддержки, которое медиа-
регулятор организует 30 мая 2022 года, можно получить ответы на вопросы относи-
тельно подачи заявки и условий получения финансовой поддержки. 

 
Берлин, 17 мая 2022 года. Медиарегулятор Берлин-Бранденбург (MABB) впервые запускает 
программу финансовой поддержки местных журналистских предложений в Берлине. Финансо-
вая поддержка предоставляется для журналистских проектов, благодаря которым создаются и 
предоставляются новости и сервисная информация для беженцев, бежавших от войны в Укра-
ине. Особенность заключается в том, что финансовую поддержку должны получать такие про-
екты, которые со своей стороны обеспечивают профессиональную перспективу эмигрировав-
шим работникам медиа-сферы из Украины, России и Беларуси.  
 
«Кризисная ситуация требует критической, тщательной и актуальной журналистики, которая 
информирует и классифицирует. Местная журналистика занимает при этом центральное место. 
Релевантная местная информация должна помогать эмигрантам сориентироваться в Берлине и 
в новой среде», — говорит директор MABB, Ева Флекен (Eva Flecken). «Многие медиа-компании 
в столичном регионе давно осознали данную ситуацию, а их стремление помочь действительно 
впечатляет. Существует множество креативных идей форматов, которые могут заинтересовать 
беженцев и создаваться в сотрудничестве с бежавшими от войны работниками медиа-сферы. 
Именно таким идеям мы хотим оказывать поддержку. Я хочу поблагодарить администрацию 
федеральной земли Берлин за краткосрочное предоставление бюджетных ассигнований, бла-
годаря которым эта программа финансовой поддержки так быстро стала доступной. Мы в 
MABB специализируемся на предоставлении этих финансовых средств в пределах страны».  
 
Запись на собеседование по поводу получения финансовой поддержки в цифровом формате 
можно осуществить 30 мая 2022 года — срок подачи заявки завершается 9 июня 2022 года 
Поддержка предоставляется в области местных журналистских предложений для людей, вы-
нужденных убегать от войны в Украине. Основное внимание при этом уделяется журналист-
ским предложениям на украинском и/или русском языках, хотя предпочтение отдается украин-
скому языку, и таким предложениям, к созданию которых привлечены работники медиа-сферы 
из Украины и других регионов, которые сбежали от войны. До 9 июня 2022 года телерадиоком-
пании, телемедийные провайдеры («Интернет-СМИ») или ассоциации провайдеров могут по-
давать заявки относительно своих проектов, содержание которых ориентировано на Берлин. 
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Медиарегулятор MABB осуществляет сопровождение конкурса, организуя по поводу получения 
финансовой поддержки 30 мая 2022 года. Кроме того, медиарегулятор инициирует бесплатное 
предложение по повышению квалификации для журналистов, живущих в эмиграции. 
 
Заинтересовавшиеся могут найти конкурсную документацию в полном объеме, а также вари-
анты записи на собеседование по поводу получения финансовой поддержки на веб-сайте 
MABB.  
 
 
 
 
Средства финансовой поддержки, выделенные из бюджета федеральной земли Берлин, 
обеспечивают реальную поддержку 
Северин Фишер (Severin Fischer), директор отдела управления делами сената Берлина, объяс-
няет: «Захватническая война против Украины является грубым нарушением международного 
права, а также репрессии российского режима против собственного народа ограничивают сво-
боду работников медиа-сферы на фундаментальном уровне. Именно в нынешней ситуации 
очень важно оказать помощь журналистам-беженцам и работникам медиа-сферы из Украины и 
России. Наша цель заключается в обеспечении беженцев и эмигрантов независимой информа-
цией на русском и украинском языках. В данном случае в действие вступает новая программа 
медиарегулятора MABB «Местная журналистика в эмиграции», которая должна способствовать 
и поддерживать местные журналистские предложения на украинском и русском языках в Бер-
лине. Благодаря административному соглашению отдел управления делами сената обеспечи-
вает ассигнование необходимых финансовых средств».  
 
Дополненный в 2019 году государственный договор о СМИ Берлина-Бранденбурга позволяет 
медиарегулятору MABB оказывать финансовую поддержку в области местных журналистских 
предложений. Предпосылкой предоставления финансовой поддержки является получение ме-
диарегулятором предназначенных для этого государственных финансовых средств или средств 
от третьих сторон для личного использования. В связи с этим администрация федеральной 
земли Берлин предоставила 300 000 евро на период осуществления финансовой поддержки до 
конца 2022 года. Медиарегулятор проверяет и оценивает заявки на получение финансовой 
поддержки в пределах страны на основе статута о финансовой поддержке местной журнали-
стики MABB и определенных в связи с этим критериев.  
 
 
О MABB 
MABB — это общий медиарегулятор федеральных земель Берлин и Бранденбург. Во взаимо-
действии релевантного регулирования и устойчивой финансовой поддержки медиарегулятор 
прилагает все усилия для обеспечения разнообразия СМИ. При этом медиарегулятор MABB 
поддерживает местную журналистику, активно участвует в борьбе против дезинформации и 
укрепляет компетентность пользователей всех поколений в сфере информации и новостей для 
самоопределенного, критического отношения к СМИ и справедливого демократического дис-
курса. Благодаря своим центрам ALEX Berlin и инновационному центру СМИ Бабельсберг (MIZ), 
медиарегулятор MABB обеспечивает возможность участия, создает предложения по обучению 
и повышению уровня квалификации и способствует инновациям в сфере региональных СМИ. 
Кроме того, медиарегулятор MABB является акционером школы электронных СМИ (Electronic 
Media School (EMS)) вместе с информационным центром радиовещания (Rundfunk Berlin-
Brandenburg (rbb)). www.mabb.de  
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Контактная информация: 
Аннеке Пласс (Anneke Plaß) | Руководитель отдела прессы, отдела по связям с общественно-
стью и организации мероприятий 
Тел.: 030.264 967 0 | plass@mabb.de  


