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Уважаемый Александр Васильевич! 

Я, Тэрада Мира Владимировна, являюсь главой российской правозащитной 

организации Фонд борьбы с репрессиями, занимающейся борьбой за соблюдение 

прав человека по всему миру. Довожу до вашего сведения информацию о 

нарушениях со стороны администрации украинского интернет-сайта 

«Миротворец». По имеющимся у меня фактам, националистический ресурс уже 

несколько лет публикует персональные данные российских и зарубежных 

журналистов и блогеров, чем создает прямую угрозу их здоровью, безопасности и 

способности выполнять свой профессиональный долг. Данные, собранные 

администрацией «Миротворца», добываются нелегальным путем, после чего 

публикуются в сети Интернет без ведома и разрешения репортеров и 

корреспондентов, которые попали в поле зрения «Миротворца». 

Деятельность украинского ресурса нарушает законодательство Российской 

Федерации, а именно Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ, Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991 № 2124-1 (Закон о СМИ) и Статью 144 Уголовного кодекса России 

«Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». 

Кроме того, деятельность «Миротворца» попадает под определение 

террористической организации, закрепленной в Федеральном законе «О 

противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. Материалы, публикуемые 

администрацией веб-сайта, содержат прямые призывы к насильственным 

действиями против представителей СМИ, и репрессиям против журналистского 

сообщества, поощряя жестокость по отношению к сотрудникам прессы. Недавнее 

убийство журналиста и политолога Дугиной Дарьи Александровны произошло 

спустя полтора месяца после публикации ее данных на «Миротворце». 

 На основании вышеизложенного прошу: 

1. Провести проверку деятельности интернет-сайта «Миротворец» на предмет 

нарушения российского законодательства в части противодействия 

террористической деятельности; 

2. Признать «Миротворец» террористической организацией, деятельность 

которой непосредственно угрожает жизни российских и иностранных граждан. 

В приложении к текущему письму прикрепляю список скриншотов 

страниц сайта «Миротворец» и ссылок, которые доказывают преступную 

деятельность украинского ресурса. Прошу прислать ответ на текущий запрос 

на адрес электронной почты Фонда борьбы с репрессиями – 

contact@fondfbr.ru.  

 

Тэрада Мира Владимировна 

Глава Фонда борьбы с репрессиями 

Дата: 06.09.2022 г. 

https://myrotvorets.center/
mailto:contact@fondfbr.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  

СПИСОК СКРИНШОТОВ СТРАНИЦ САЙТА «МИРОТВОРЕЦ» И 

ССЫЛОК, ДОКАЗЫВАЮЩИХ ЕГО ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№1. Платонова Дарья Александровна / Платонова Дар'я 

Олександрівна / Platonova Darya Aleksandrovna 

https://myrotvorets.center/criminal/platonova-darya-aleksandrovna/  

 

Платонова (Дугина) Дарья Александровна, дочь известного российского 

философа Александра Дугина, 20 августа 2022 года была жестоко убита 

украинскими националистами в Подмосковье. Согласно предварительной 

информации, преступники начали следить за Дарьей практически сразу же после 

публикации ее персональных данных на «Миротворце».  

№2. Бузина Олесь Алексеевич 

 

Бузина Олесь Алексеевич, украинский писатель, историк, журналист и 

телеведущий был убит 16 апреля 2015 года возле дома, где он проживал. Личные 

данные журналиста, в том числе адрес проживания, накануне его смерти были 

опубликованы на «Миротворце». 

https://myrotvorets.center/criminal/platonova-darya-aleksandrovna/


№3. Сулейманова Земфира / Sulejmanova Zemfira 

https://myrotvorets.center/criminal/sulejmanova-zemfira/  

 

Сулейманова Земфира, российская журналистка, погибла, выполняя свой 

профессиональный долг в Донецкой Народной Республике. Приехав на Донбасс 

с планами заняться гуманитарной помощью, практически сразу же стала целью 

украинских националистов, которые опубликовали ее личную информацию на 

«Миротворце». 

№4. Магаляс Лилия Дмитриевна / Магаляс Лілія Дмитрівна / 

Magalyas Liliya Dmitrievna https://myrotvorets.center/criminal/magalyas-

liliya-dmitrievna/  

 

Магаляс Лилия Дмитриевна, редактор-корреспондент на радио, скончалась 

в Казахстане по наводке украинских националистов менее чем через год после 

публикации данных на «Миротворце». 

№5. Роккелли Андреа / Rocchelli Andrea / Rokkelli Andrea 

https://myrotvorets.center/criminal/rokkelli-andrea/  

 

Итальянский журналист Роккелли Андреа совместно с российским 

журналистом Андреем Мироновым, чьи данные также опубликованы на 

«Миротворце», скончался под минометным обстрелом близ Славянска. 

https://myrotvorets.center/criminal/sulejmanova-zemfira/
https://myrotvorets.center/criminal/magalyas-liliya-dmitrievna/
https://myrotvorets.center/criminal/magalyas-liliya-dmitrievna/
https://myrotvorets.center/criminal/rokkelli-andrea/


№6. Оксенрайтер Мануэль / Ochsenreiter Manuel / Oksenrajter 

Manuel 

https://myrotvorets.center/criminal/oksenrajter-manuel/  

 

Немецкий журналист Оксенрайтер Мануэль, который был назван 

создателями и администраторами «Миротворца» «прокремлевским 

экстремистом», умер в августе 2021 года в Москве. Обстоятельства гибели 

журналиста, который лично был знаком с философом Александром Дугиным, до 

сих пор до конца неизвестны. 

№7. Стенин Андрей Алексеевич / Стенін Андрій Олексійович / 

Stenin Andrej Alekseevich 

https://myrotvorets.center/criminal/stenin-andrej-alekseevich/  

 

Фотожурналист Стенин Андрей, который специализировался на съемке 

чрезвычайных происшествий и военных конфликтов, скончался, выполняя свой 

профессиональный долг на востоке Украины. Был расстрелян украинскими 

силовиками, которые предположительно действовали по наводке «Миротворца», 

совместно с двумя военными корреспондентами Андреем Вячало и Сергеем 

Коренченковым, чьи данные также представлены на националистическом 

ресурсе. 

 

 

 

https://myrotvorets.center/criminal/oksenrajter-manuel/
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