
Ресурс не является СМИ 
 

Справка по ресурсу «Meduza» 
 

1. Доменное имя: https://meduza.io/, администратор домена: организация 
«Medusa Project, SIA». Регистратор: «Namecheap, Inc». 
 

2. Владелец сайта: 
Medusa Project, SIA – зарегистрирована в Латвии, уставной капитал 
компании составляет 2,8 тыс. евро. Владельцем компании является 
Галина Тимченко. 
Галина Тимченко – Родилась в Москве 8 мая 1962 года. Окончила 3-й 
Московский мединститут, однако ушла работать в журналистику. С 
1997 по 1999 год была редактором в газете «Коммерсант». В 1999-м 
начала работать в интернет-издании «Lenta.ru» с должности сотрудника 
службы мониторинга, затем работала шеф-редактором. В 2004 году 
стала главным редактором сайта и оставалась им до 2014 г. За 10 лет 
руководства Г. Тимченко, издание выбилось в лидеры отечественных 
интернет-СМИ. По словам Г. Тимченко, в «Lenta.ru» она появилась 
практически случайно, ее пригласил Антон Носик, один из авторов 
проекта, и она согласилась там подработать, т.к. в «Коммерсанте» 
начался кризис. В 2010 году Гарвардский университет провел 
исследование русской блогосферы, которое признало «Lenta.ru» 
наиболее часто цитируемым в русскоязычных блогах источником 
новостей. Согласно исследованию компании comScore, проведенному в 
апреле 2013 года, сайт «Lenta.ru» занял 5 место по посещаемости среди 
европейских новостных сайтов.  

12 марта 2014 года решением владельца издания «Lenta.ru» 
Александра Мамута Г. Тименко была уволена. Причиной 
послужило предупреждение Роскомнадзора в связи с тем, что в одном 
из журналистских материалов содержалась ссылка на интервью лидера 
украинских националистов Дмитрия Яроша 
(https://www.kommersant.ru/doc/2427550). Вслед за ней «Lenta.ru» 
покинули еще полсотни сотрудников. Увольнение Тимченко вызвало 
противоречивые оценки комментаторов: по мнению политолога Глеба 
Павловского, увольнение проведено в рамках усиливающегося давления 
власти на свободу прессы. Заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству 
Александр Сидякин увидел в отставке Тимченко саморегуляцию 



журналистского сообщества. Ряд заметных российских блогеров высоко 
оценили работу Тимченко и резко высказались об её увольнении. 24-25 
апреля 2014 года Тимченко приняла участие в конгрессе «Украина-
Россия: диалог» в Киеве, организованном Михаилом Ходорковским.  

20 октября 2014 года стартовал ее новостной проект Meduza. Сама 
Тимченко подтвердила, что стала единоличным собственником фирмы. 
Компания была зарегистрирована в июле в рижской налоговой службе, 
а в августе начала набор персонала на латвийских рекрутинговых 
порталах в «новое русскоязычное онлайн СМИ». Г. Тимченко 
подчеркнула, что никаких политических мотивов, которые повлияли на 
выбор именно Латвии, не было. Сергей Назаркин, партнер компании 
Amond & Smith, которая консультирует желающих воспользоваться 
иностранными юрисдикциями, отмечает, что Латвия является 
популярной альтернативой Кипру для ведения бизнеса 
(http://perebezhchik.ru/person/timchenko--galina-viktorovna/).  

 
3. Общая информация о сайте, история ресурса: Ресурс «Medusa Project 

SIA» является русскоязычным интернет-изданием, зарегистрированным 
как СМИ в Латвии. Проект был запущен 20 октября 2014 года и 
основной платформой распространения стали мобильные устройства, 
что обеспечило ему в краткий срок высокий уровень посещаемости 
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54c8df9b9a79475405e79f87). Основателем 
является бывший главный редактором «Lenta.ru» Г. Тимченко, сайт 
создавался изначально при поддержке бизнесменов М. Ходорковского и 
Б. Зимина (http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/08/11/652675-
meduza-i-navalnii-poluchali-dengi). В дальнейшем Г. Тимченко 
отказалась от сотрудничества с М. Ходорковским и Б. Зиминым, новыми 
инвесторами стали анонимные источники, которые не были разглашены 
(https://www.znak.com/2016-08-
11/meduza_rasskazala_kak_hodorkovskiy_sobiralsya_finansirovat_meduzu)
28 января 2016 года новым главным редактором интернет-издания стал 
И. Колпаков, который в 2019 году стал фигурантом сексуального 
скандала, но сохранил за собой руководящую должность 
(https://esquire.ru/articles/188373-ya-za-svoyu-oshibku-zaplatil-spolna-
glavred-meduzy-ivan-kolpakov-vpervye-rasskazal-svoyu-versiyu-incidenta-
s-harassmentom/). Г. Тимченко отметила, что её уход с должности 
главного редактора конструктивно способствовал разделению 
полномочий в издании (http://www.kommersant.ru/doc/2902477). 



В июле 2020 года журналист Н. Солодников на своем персональном 
YouTube-канал «Ещенепознер» опубликовал трехчасовое интервью с 
руководителями редакции «Медузы» И. Колпаковым и Г. Тимченко. 
Ролик посвящен ключевым событиям в истории издания 
(https://www.youtube.com/watch?v=hmRgAosNVHA). 

 
4. Задействованные в проекте/работе сайта лица: 
Генеральный директор – Галина Тимченко (см.выше). 
Главный редактор – Иван Колпаков. Родился 17 декабря 1983 года. 
Бывший пермский журналист, ранее был редактором интернет-газеты 
«Соль», экс-руководитель спецпроектов «Ленты.ру» 
(http://kommersant.ru/doc/2902478). Имеет аккаунты в популярных 
социальных сетях (https://twitter.com/kolpakov, 
https://www.facebook.com/ivan.kolpakov, https://vk.com/ivan_kolpakov). 
Подвергался критике со стороны писателя и историка А. Гаспаряна, 
обвинявшего И. Колпакова в одобрении нацизма 
(https://antimaidan.ru/content/8499).  
Редакционный директор – Татьяна Ершова, какой-либо значимой 
информации в открытых источниках не обнаружено; 
Первый заместитель главного редактора – Татьяна Лысова. 
Назначена на должность 13 января 2020 года. До этого 18 лет работала в 
издании «Ведомости», в том числе на должности главного редактора. 
Руководство издания «Meduza» высоко оценило профессионализм Т. 
Лысовой (https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/01/13/820435-
tatyana-lisova). Оппозиционные авторы, однако, критиковали Т. Лысову 
за ангажированность позиции и небескорыстное сотрудничество с 
властями (https://twitter.com/Dobrokhotov/status/1217793541767880704, 
https://twitter.com/navalny/status/1216661979353346048). 
Заместитель главного редактора – Дмитрий Томилов, какой-либо 
значимой информации в открытых источниках не обнаружено. 
 

5. Общая направленность сайта: Оппозиционная.  
На страницах издания освещается деятельность российской оппозиции: 
«В Москве задержали двух участниц Pussy Riot в кокошниках» 
(https://meduza.io/news/2020/11/10/v-moskve-zaderzhali-dvuh-uchastnits-
pussy-riot-v-kokoshnikah), «ФБК продает дверь в свой офис. За полтора 
года она повидала много ужасов» 
(https://meduza.io/shapito/2020/11/11/fbk-prodaet-dver-v-svoy-ofis-za-
poltora-goda-ona-povidala-mnogo-uzhasov-no-po-prezhnemu-zhivee-vseh-



zhivyh-a-teper-esche-i-s-portretom-vraga). Также повышенное внимание 
уделяется представителям «системной» оппозиции 
(https://meduza.io/feature/2020/11/13/sardana-avksentieva-pobedila-
edinorossa-na-vyborah-mera-yakutska-a-potom-vystupila-protiv-
obnuleniya-vot-chto-ona-teper-rasskazyvaet-o-svoey-zhizni). Активно 
освещаются антиправительственные демонстрации в странах бывшего 
СССР (https://meduza.io/feature/2020/11/15/v-minske-prohodit-aktsiya-
pamyati-pogibshego-romana-bondarenko-kotorogo-pobili-na-ploschadi-
peremen-siloviki-primenili-svetoshumovye-granaty-i-gaz). 
Кроме этого, множество публикаций с негативной точки зрения 
оценивают работу государственных институтов РФ: «Вторая волна 
коронавируса в разгаре — а система здравоохранения захлебывается» 
(https://meduza.io/feature/2020/11/13/v-regionah-katastrofa), «Главу 
избиркома Петербурга уволили спустя сутки после вручения ему ордена. 
Награждением была недовольна глава ЦИК» 
(https://meduza.io/news/2020/11/12/glavu-izbirkoma-peterburga-uvolili-
spustya-sutki-posle-vrucheniya-emu-ordena-nagrazhdeniem-byla-
nedovolna-glava-tsik). Внимание аудитории обращается на 
«долгоиграющие» сюжеты, в критическом свете выставляющие работу 
высших чиновников РФ и отдельных ведомств: «Росреестр 
рассекретил недвижимость сыновей Юрия Чайки, известных 
как ЛСДУ3 и ЙФЯУ9» (https://meduza.io/news/2020/11/11/rosreestr-
rassekretil-nedvizhimost-synovey-yuriya-chayki-izvestnyh-kak-lsdu3-i-
yfyau9), «Роскомнадзор больше двух лет безуспешно пытался 
заблокировать Telegram. А теперь завел там свой канал» 
(https://meduza.io/news/2020/11/13/roskomnadzor-bolshe-dvuh-let-
bezuspeshno-pytalsya-zablokirovat-telegram-a-teper-zavel-tam-svoy-kanal). 
Критические замечания обращены в том числе и на 
внешнеполитический курс российского руководства: «Кремль 
опубликовал текст соглашения о прекращении войны в Нагорном 
Карабахе. Он очень отличается от того, что распространяли раньше» 
(https://meduza.io/feature/2020/11/10/kreml-opublikoval-tekst-
soglasheniya-o-prekraschenii-voyny-v-nagornom-karabahe-on-ochen-
otlichaetsya-ot-togo-chto-rasprostranyali-ranshe). 

 
6. Средняя посещаемость + аудитория: 
Средняя посещаемость издания, по данным ресурса «pr-cy.ru» 
составляет около 33 млн уникальных пользователей в месяц (https://a.pr-
cy.ru/tools/traffic/?domain=meduza.io). 



Сайт «Meduza.io» занимает 19 423 позицию в общемировом рейтинге 
посещаемости сайтов и 1 468 позицию в российском рейтинге. Более 
57% аудитории проживает в России. 9% аудитории находится в Украине 
и 4,7% - в Индии (http://www.alexa.com/siteinfo/pr-cy.ru). 
 

7. Социальные сети + посещаемость: 
 

• Twitter: https://twitter.com/meduzaproject – 1,3 млн подписчиков; 
• Instagram: https://www.instagram.com/meduzapro/ – более 760 тыс. 
подписчиков; 

• Вконтакте: https://vk.com/meduzaproject – более 728 тыс. подписчиков; 
• Одноклассники: https://ok.ru/meduzaproject – 152 тыс. подписчиков; 
• Facebook: https://www.facebook.com/themeduza – более 428. тыс. 
подписчиков 

• Telegram: https://t.me/meduzalive – около 355 тысяч подписчиков. 
 
Специфика наполнения контента в социальных сетях – анонсы и краткое 
изложение новостных сюжетов и статей, представленных на основном 
сайте. 
 
Имеется также соответствующие приложение на различных 
платформах: 
 

• Приложение для Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.meduza.meduza – более 
100 тыс. установок; 

• Приложение для Apple: https://apps.apple.com/us/app/meduza-
x/id1483980563 – более 20 тыс. установок; 
 
В ходе разбора данного приложения было выявлено 6 IP-адресов, 
участвующих в его работе: 
163.172.73.23 – ONLINE SAS (Франция); 
91.227.34.40 – Start LLC (Россия); 
88.212.244.68 – Servers.com, Inc. (Россия); 
88.212.240.172 – Servers.com, Inc. (Россия); 
163.172.74.46 – ONLINE SAS (Франция); 
163.172.73.181 – ONLINE SAS (Франция); 
 



При блокировке одного адреса из списка, приложение после 
перезагрузки меняет рабочий адрес. После блокировки 6 адресов 
приложение перестает работать.  
 
На всех указанных адресах расположены ресурсы Meduza.io.  
 

8. Иная значимая информация: по итогам 2014 года компания получила 
чистый убыток в размере 159 тысяч евро, в то время как выручка 
составила 48 тысяч евро. Компания планировала убытки также и в 2015 
году, выход на окупаемость был намечен на конец 2016 года, но из-за 
изменения курса рубля к евро выход на окупаемость был сдвинут на 
2017 год. В 2015 году «Medusa Project» получила убыток в размере 1,13 
млн евро, при этом планируемый на этот год убыток составлял около 
1,61 млн евро. В феврале 2015 года на экспертной дискуссии, которую 
проводил в Брюсселе Европейский фонд демократии, И. Колпаков, 
занимавший на тот момент пост заместителя главного редактора 
«Meduza», озвучил годовой бюджет издания – 1,7 млн долларов 
(http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Meduza.io_(Medusa_Project). 

 
 
 

9. Возможность ограничения доступа. 
 

В ходе анализа материалов, опубликованных на ресурсе 
https://meduza.io/, был выявлен ряд статей, содержащих признаки 
запрещенной информации о способах совершения самоубийства (в 
приложении). 
 
В связи с тем, что ресурс https://meduza.io/ функционирует с 
использованием шифрованного протокола https, блокировка 
конкретных URL – адресов приведет к ограничению доступа к 
ресурсу целиком. 
 
Важно отметить, что указанные материалы, содержащие признаки 
запрещенной информации о способах совершения самоубийства, также 
размещены в мобильном приложении интернет-издания. 
 



Ранее ресурс проходил по реестру ЕАИС. Запрещенная информация 
была удалена. 
 
По линии Реестра 398-ФЗ ресурс не проходил. Соответствий 
имеющимся требованиям ГП РФ не выявлено. 
 

  



Приложение 
 

Выявленные публикации, содержащие признаки запрещенной 
информации о способах совершения самоубийства 

 
1. https://meduza.io/news/2017/06/15/vo-frantsii-muzh-privyazal-zhenu-k-

relsam-i-brosilsya-pod-poezd  
2. https://meduza.io/feature/2017/11/17/oni-uzhe-govorili-chto-vskroyutsya  
3. https://meduza.io/news/2017/12/02/pokonchivshiy-s-soboy-v-sude-

horvatskiy-general-prinyal-tsianistyy-kaliy  
4. https://meduza.io/news/2018/01/15/v-bashkirii-muzhchina-oblilsya-

benzinom-i-podzheg-sebya-s-krikom-korruptsiya  
5. https://meduza.io/feature/2018/01/19/devyatiklassnik-v-ulan-ude-napal-s-

toporom-na-uchenikov-i-uchitelnitsu-rekonstruktsiya-sobytiy  
6. https://meduza.io/news/2018/05/10/student-novosibirskogo-kolledzha-ranil-

odnokursnika-i-pokonchil-s-soboy  
7. https://meduza.io/news/2018/05/14/na-zapade-moskvy-pokonchili-s-soboy-

dvoe-podrostkov-sk-vozbudil-delo-o-dovedenii-do-samoubiystva  
8. https://meduza.io/feature/2018/07/20/v-kazani-deystvuet-tsentr-

psihologicheskoy-pomoschi-dlya-podrostkov-detey-v-nem-ne-uchat-i-ne-
lechat-a-za-prostupki-pytayut  

9. https://meduza.io/feature/2018/08/18/syn-byvshego-deputata-gosdumy-
roman-shingarkin-i-ego-podruga-pokonchili-s-soboy-imenno-on-zalezal-na-
stolb-vo-vremya-antikorruptsionnoy-aktsii-26-marta-2017-goda  

10. https://meduza.io/news/2018/09/07/mat-obvinyaemogo-v-napadenii-na-
inostrannyh-turistov-v-tadzhikistane-popytalas-sovershit-samosozhzhenie  

11. https://meduza.io/feature/2018/09/12/vy-ne-boites-chto-v-pechi-vam-budet-
zharko   

12. https://meduza.io/news/2018/11/19/pogib-vitse-spiker-zakonodatelnogo-
sobraniya-krasnoyarskogo-kraya-aleksey-kleshko  

13. https://meduza.io/news/2018/12/05/ohrannik-sbezhavshiy-v-avtomatom-iz-
muroma-pokonchil-s-soboy-v-podmoskovnom-lesu  

14. https://meduza.io/news/2019/01/28/ria-novosti-byvshiy-glava-
dalspetsstroya-dmitriy-savin-pokonchil-s-soboy  

15. https://meduza.io/feature/2019/06/03/vse-vremya-kazhdyy-den-bolno  
16. https://meduza.io/news/2019/09/24/mera-novokuybyshevska-

gospitalizirovali-s-ognestrelnym-raneniem-nakanune-on-slozhil-s-sebya-
polnomochiya  

17. https://meduza.io/feature/2019/11/14/oni-deti-a-vzroslye-ne-smogli-ih-spasti  



18. https://meduza.io/feature/2019/12/27/zhitel-omska-rasskazal-chto-
sotrudniki-rosgvardii-podbrosili-emu-narkotiki-cherez-nedelyu-ego-nashli-
obezglavlennym  

19. https://meduza.io/news/2020/01/15/vyhodets-iz-albanii-podzheg-sebya-u-
zdaniya-evroparlamenta-v-strasburge-ego-spasli-demonstranty-iz-gvinei  

20. https://meduza.io/news/2020/05/12/sledstvie-proverit-versiyu-o-gibeli-
milliardera-dmitriya-bosova-v-rezultate-neostorozhnogo-obrascheniya-s-
oruzhiem  

 


