
  

 

 

6 сентября 2022 года в 13:00 

Адрес: Москва, Зубовский бул. 4 

Пресс-конференция Фонда борьбы с репрессиями 

«Информационное гестапо: списки украинского 

националистического сайта «Миротворец» используются 

для подавления свободы слова и расправ над журналистами» 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

6 сентября 2022 года в 13:00 по московскому времени на платформе МИА «Россия 

сегодня» (Москва, Зубовский бул. 4) пройдет конференция Фонда борьбы с репрессиями 

«Информационное гестапо: списки украинского националистического сайта «Миротворец» 

используются для подавления свободы слова и расправ над журналистами», посвященная 

противоправной деятельности националистического ресурса, которая связана с размещением 

персональной информации о сотнях российских и десятках иностранных журналистов и 

блогеров. 

Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт 

«Миротворец» уже несколько лет публикует персональные данные представителей СМИ из 

России и из-за рубежа, вследствие чего они сталкиваются с постоянными угрозами физических 

расправ, подвергаются травле в публичном пространстве и социальных сетях.  

Деятельность «Миротворца» не только ставит под угрозу безопасность журналистов, 

но и создает опасность для их жизней и выполнения профессионального долга – 

распространения правды о событиях, которые происходят в России, Украине и мире. Недавнее 

жестокое убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной произошло через 1,5 месяца после 

публикации её персональных данных на «Миротворце». 

В конференции планируется участие спикеров, чьи персональные данные были 

опубликованы на «Миротворце»:  

• Ева Бартлетт — журналистка и военная корреспондентка во многих странах; 

• Кристель Неан — французская журналистка, военная корреспондентка; 

• Алина Липп — журналистка из Германии, жертва преследования немецких властей;  

• Джордж Элайсон — американский журналист-расследователь, разоблачает фейки и 

информационно-психологические провокации Запада; 

• Томас Репер — немецкий журналист, автор популярного блога Anti-Spiegel; 

• Джон Миллер — публицист и корреспондент популярного иранского англоязычного 

телеканала Press TV из Великобритании; 

• Рассел Бентли — американский военный корреспондент из штата Техас, с декабря 2014 года 

участвует в защите Донецка; 

• Янус Путконен — директор и главный редактор UMV-Lehti, крупнейшего альтернативного 

СМИ в Финляндии; 

• Соня Ван Ден Энде — журналистка из Нидерландов, военная корреспондентка на Донбассе; 

• Вероника Найденова — немецкая журналистка, корреспондентка берлинской газеты 

Berliner Telegraph; 

• Мира Тэрада — глава правозащитной группы Фонд борьбы с репрессиями.  

Мы приглашаем представителей средств массовой информации принять участие в 

пресс-конференции. Для получения аккредитации для представителей СМИ необходимо 

направить письмо по электронной почте на адрес: accreditation@ria.ru. Для получения 

дополнительной информации просьба писать на электронную почту Фонда борьбы с 

репрессиями: contact@fondfbr.ru или info@fondfbr.ru . Телефон для связи: +7 (952)-243-47-02.  
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