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РОССИЯ 

 
Цензура в России : организация «Репортеры без границ» (RSF) 

разблокировала самый важный новостной сайт в рамках проекта 
«Collateral Freedom» 

 
Чтобы противодействовать цензуре независимых новостных сайтов в России, 
организация «Репортеры без границ» (RSF) разблокировала Meduza.io, самое популярное 
в стране российское СМИ, и призывают другие СМИ, которые подверглись блокировке, 
откликнуться, чтобы тоже их восстановить. 
 
В рамках операции Collateral Freedom RSF разблокировала Meduza.io, самый посещаемый 
российский новостной сайт в стране. Это независимое СМИ, основанное в Риге (Латвия), которое 
почти год носило ярлык «иностранного агента» и с учетом строгих ограничений этого статуса 
имеет более 13 миллионов уникальных посетителей в месяц. Этот противовес в мире 
журналистики был заблокирован в рунете властями Кремля 4 марта. Организация RSF смогла 
его вернуть и призывает все СМИ, ставшие жертвами цензуры, связаться с нами чтобы тоже 
извлечь пользу из этой операции.  
 
«Без решительных действий российский Интернет скоро окончательно превратится в 
пропагандистскую сеть, — предупреждает Кристоф Делуар, генеральный секретарь RSF. 
Кремль уничтожает любые интернет-СМИ, которые не следуют руководящим принципам 
дезинформации, нисходящим от режима. Операция Collateral Freedom позволяет эффективно 
и быстро противостоять этому».  
 
RSF имеет техническую поддержку хакеров, IT-специалистов и инженеров в нескольких 
европейских странах. Этот альянс позволяет быстро размещать в сети точную копию 
подвергнутого цензуре сайта и оставлять ее в сетях доставки контента (CDN), где также есть 
множество других сервисов и которые, следовательно, не подвергаются цензуре. 
 
Если режим предпочитает трудный путь и напрямую атакует хосты сайта, все другие 
размещенные службы в процессе будут деактивированы. Это вызовет множество сбоев и никак 
не повлияет на возможность RSF вернуть сайты в онлайн-режим. 
 
Не дать независимой российской прессе умереть 
 
Кремль хочет уничтожить СМИ, которые не разделяют его пропаганду, а безжалостность 
Владимира Путина в отношении свободы прессы достигла беспрецедентной интенсивности с 
начала войны. Агрессивность правительства по отношению к СМИ привела к тому, что 4 марта 
оно обнародовало поправку, предусматривающую 15 лет тюремного заключения для 
журналистов, не подчиняющихся российской пропаганде, во имя борьбы с «фейковыми 
новостями». 
 
Это ничто иное как повсеместная стрельба. Цензура как следствие войны в Украине началась 
27 февраля, и с тех пор независимые СМИ падают одно за другим. Среди первых жертв — 
онлайн-телеканал «Настоящее время», основанный американскими СМИ «Радио Свободная 
Европа/Радио Свобода» или оппозиционным изданием The New Times и даже студенческая 



газета «Докса». Под давлением значимые независимые СМИ российской журналистики, такие 
как «Дойд» и радио «Эхо Москвы», решили прекратить свою деятельность. 
 
Чтобы противодействовать уничтожению свободной прессы и бороться с планами Москвы, RSF 
готов вернуть все подвергнутые цензуре СМИ на передовую в этой информационной войне. 
 
Россия находится на 150 месте из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2021 год. 
 
 


