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Уже два года Иван Сафронов, журналист, которого называют
«изменником», томится за решеткой

Автор сенсационных статей, признанный одним из лучших российских
журналистов, Иван Сафронов томится за решеткой уже ровно два года. Его
адвокатам, которые и сами попали под прицел спецслужб, не дают возможности
его защищать. Организация «Репортеры без границ» (RSF) призывает
освободить Сафронова, неправедный суд над которым начался 5 марта.

Именно он раскрыл факт продажи истребителей СУ-35 Египту в марте 2019 года, что
вызвало дипломатический скандал между Россией и США. Именно он также первым
указал на причину аварии сверхсекретной подводной лодки «Лошарик», которая
унесла жизни 14 моряков. 32-летний российский журналист Иван Сафронов сейчас
«празднует» второй год своего пребывания в тюрьме. Ему грозит 20 лет лишения
свободы по обвинению в государственной измене.

«Журналиста Ивана Сафронова смешали с грязью как «предателя» народа, его
наказывают за отказ раскрыть свои источники, – негодует руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – на фоне полного
отсутствия публичных доказательств, грубого нарушения права на защиту и нелепых
обвинений, его дело является иллюстрацией полного подчинение российской судебной
системы политической власти, которая без всякого стыда отказывается даже от
видимости соблюдения закона. Этот судебный раж должен быть прекращен, а Иван
Сафронов наконец освобожден».

Иван Сафронов был задержан в Москве по дороге в свой офис сотрудниками службы
внутренней разведки ФСБ 7 июля 2020 года. Будучи одним из самых авторитетных
экспертов по военно-промышленному комплексу, он работал советником по прессе
директора космического агентства «Роскосмос». Четырьмя месяцами ранее этот
известный журналист покинул редакцию деловой газеты «Ведомости» в знак протеста
против вмешательства в редакционную политику со стороны ее новых владельцев. В
эту газету он пришел после десяти лет работы в конкурирующем с ней издании
«Коммерсантъ», откуда был уволен за отказ раскрыть свои источники после
публикации статьи о спикере Совета Федерации, известной приближенностью к
президенту Владимиру Путину.

https://web.archive.org/web/20190508214418/https://www.kommersant.ru/doc/3915483
https://www.forbes.ru/obshchestvo/379225-versiya-s-akkumulyatorom-chto-proizoshlo-na-losharike
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2020_07_arrestation_ivan_safronov_rus_0.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2020_04_vedomosti_ingerence_ligne_editoriale_vr_rus_1_0.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/cp_russie_demission_kommersant_rus.pdf


Похоже, что именно его ценные источники и интересуют следователей. Через шесть
дней после ареста они предложили Ивану Сафронову сделку: раскрыть источники
некоторых его расследований и признать свою вину в обмен на смягчение наказания
до десяти лет. Это предложение, существование которого было обнародовано одним
из его адвокатов, противоречит версии Кремля, обозначенной пресс-секретарем
президента Дмитрием Песковым, согласно которой его арест никак не связан с его
журналистской деятельностью.

Ивана Сафронова обвиняют в том, что передал секретную информацию чешскому
другу, который якобы работает на спецслужбы своей страны, а также – в обмен на
вознаграждение в размере 248 долларов – политологу, который якобы передал ее
немецким спецслужбам.

Подробности дела засекречены, судебный процесс проходит за закрытыми дверями, а
на его адвокатов распространяется подписка о неразглашении. По решению
Лефортовского суда Москвы, с конца января до начала февраля 2022 года им было
предоставлено всего две недели для ознакомления с материалами следствия объем
которых составляет… 10 тысяч страниц. Они лишены возможности фотографировать
эти документы или делать записи, и могли ознакомиться с делом только в здании ФСБ.
Это огромное досье доказывает, что Служба внешней разведки (СВР) в течение
длительного времени следила за разговорами и персональным компьютером
журналиста.

В этом судебном процессе вопиющие нарушения прав защиты очевидны. На
слушаниях в июне Иван Сафронов не смог подать суду ходатайства, так как
документы, подготовленные для этого его адвокатами, были изъяты у него в СИЗО
еще до того, как он смог их прочитать. Кстати, ходатайства вообще систематически
отказываются принимать. Препятствий чинят все больше – например, адвокатам
отказывают в ознакомлении с протоколами судебных заседаний и запрещают
пользоваться в суде ноутбуком, право на что, следует отметить, было утверждено
прокуратурой.

Стоит также добавить, что один из адвокатов больше не сможет защищать Ивана
Сафронова: 28 июня Дмитрий Талантов был арестован за «дискредитацию российской
армии». Ранее его коллеги Евгений Смирнов и Иван Павлов были вынуждены покинуть
Россию после того, как ФСБ выдвинула против них обвинения в связи с делом
Сафронова.

Помимо незаконного продления срока предварительного заключения, которое длится
уже более полутора лет, журналист также подвергается давлению в тюрьме, так как
ему запрещают звонить и встречаться с родственниками.

Мужество Ивана Сафронова, несомненно, имеет корни в мужестве его отца, который
носил ту же фамилию. Этот известный журналист газеты «Коммерсантъ», который
также специализировался на вопросах обороны, погиб в 2007 году в возрасте 51 года
при подозрительных обстоятельствах, занимаясь расследованием продаж российского
оружия на Ближнем Востоке.

https://thebell.io/zhurnalist-ivan-safronov-otkazalsya-pojti-na-sdelku-i-raskryt-istochniki
https://zona.media/news/2022/07/02/tlntv
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_11_30_repression_des_avocats_rus.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_11_30_repression_des_avocats_rus.pdf
https://rsf.org/fr/reporters-sans-frontieres-vigilante-apres-de-recentes-decisions-de-justice-dans-les-affaires


Россия занимает 155 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за 2022
год.

https://rsf.org/en/ranking

