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УКРАИНА - РОССИЯ

Крымский суд приговорил российско-украинского журналиста к шести годам
лишения свободы

Подозревавшийся в шпионаже в пользу России журналист Владислав Есипенко,
освещавший события на Крымском полуострове, был приговорен к шести годам
лишения свободы в результате несправедливого судебного разбирательства.
Организация «Репортеры без границ» (RSF) осуждает эту пародию на
правосудие и призывает к его немедленному освобождению.

Суд второго по величине города Крыма – Симферополя – в результате судебного
процесса, проходившего за закрытыми дверями и под усиленной охраной полиции,
приговорил корреспондента местного отделения Радио Свободная Европа/Радио
Свобода (RFE/RL) «Крым.Реалии» на Крымском полуострове, независимого
российско-украинского Владислава Есипенко к шести годам лишения свободы и
штрафу в размере 110 тысяч рублей (более 1200 евро). Накануне прокурор затребовал
для него наказание в 11 лет лишения свободы.

Журналист, которого осудили в соответствии с российским законодательством, которое
действует на этой украинской территории с момента ее аннексии Россией в 2014 году,
за «хранение и перевозку взрывчатых веществ», был арестован 10 марта за «сбор
информации» для украинских спецслужб (СБУ) и за наличие в его автомобиле
«самодельного взрывного устройства». Согласно его заявлению, прежде чем его
поместили в камеру предварительного заключения, где он находится с тех пор, перед
этим его в течение двух дней подвергали пыткам. Решение суда будет обжаловано,
сказала жена журналиста Екатерина Есипенко.

«Пытки, вынужденное признание, и теперь обвинительный приговор по полностью
сфабрикованному делу... Российская судебная система не останавливается ни перед
чем, чтобы контролировать информацию на Крымском полуострове и мешать
журналистам свободно выполнять их работу, – возмущается руководитель отдела
Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – Мы призываем к
немедленному освобождению Владислава Есипенко и требуем, чтобы его апелляция
была быстро рассмотрена судом. Его произвольное задержание и так длится слишком
долго».



В глазах российских властей это дело имеет важный политический подтекст. Именно
под угрозой смерти Владислав Есипенко был вынужден «признать себя шпионом на
службе у украинцев», о чем RSF заявила в марте 2021 года. Особенно вопиющим
является отказ судей в правосудии для журналиста. Анализ отпечатков пальцев на
гранате, якобы найденной в его машине, не выявил совпадений с отпечатками пальцев
журналиста, который всегда отрицал эти обвинения. Есипенко также пришлось ждать
почти месяц после ареста, чтобы получить доступ к независимым адвокатам. В
результате плохого обращения, которому он подвергался на протяжении всего срока
содержания под стражей, его здоровье постоянно ухудшалось. После госпитализации
в середине августа, вопреки рекомендациям врачей, суд решил вернуть его под
стражу, несмотря на антисанитарные условия в камерах и отсутствие необходимых
лекарств.

После аннексии полуострова Россией, условия работы журналистов в Крыму
ухудшились, а территория оказалась на грани того, чтобы превратиться в
информационную «черную дыру».

Россия и Украина занимают соответственно 150-е и 97-е место из 180 во всемирном
индексе свободы прессы RSF за 2021 год.
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