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Отсутствие прозрачности, несправедливый суд, напряженность
в отношениях с Украиной: RSF выражает сомнение в

виновности автора Youtube-канала Андрея Пыжа,
приговоренного в России к пяти годам лишения свободы

Основатель YouTube-канала Urbanturizm отбывает пятилетний тюремный
срок за незаконное получение и разглашение государственной тайны в
результате непрозрачного судебного разбирательства. Организация
«Репортеры без границ» (RSF) осуждает нарушение его прав и призывает
российские власти немедленно его освободить.

Российско-украинский автор Youtube Андрей Пыж, который публиковал на своем
канале Urbanturizm, у которого насчитывается более 800 тыс подписчиков,
видеоролики об исследовании заброшенной городской инфраструктуры, был
приговорен 29 октября 2021 года к пяти годам лишения свободы. Видеоблогер,
который находился под стражей с 6 августа 2020 года, был признан виновным в
незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, и
пересечении границы с Украиной с целью разглашения этой информации за рубежом.

Власти не предоставили никаких подробностей о характере этой информации. Однако
некоторые журналисты связывают преследование Андрея Пыжа со стороны ФСБ с его
репортажем об Оленегорской радиолокационной станции в Мурманской области (к
северу от Полярного круга), военном проекте, официально считающимся действующим
и щедро финансируемом, но на деле оказавшимся почти разрушенным. Таким
образом, блогер раскрыл дело о масштабных хищениях, то есть затронул тему,
которая «подрывает безопасность России», из числа тех, о которых теперь запрещено
делать публикации, равно как и о моральном духе войск или дедовщине.

В конце сентября ФСБ утвердила список из 60 видов информации, связанной с
военной сферой, сбор и распространение которой может привести к уголовному
преследованию и включению в список «иностранных агентов», резко ограничив таким
образом возможную сферу журналистских расследований. Наступление на свободу
прессы и свободу слова продолжается: с 1 января вступает в силу новая редакция
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правил, согласно которым информация может быть отнесена к категории
«государственной тайны».

Со своей стороны российское государственное информагентство ТАСС предполагает,
что инкриминируемая Пыжу информация касалась параллельной общественному
метрополитену секретной подземной транспортной системы Москвы, так называемому
«Метро-2».

Но каковы бы ни были основания для его приговору, приходится констатировать, что
доступ к адвокату Андрею Пыжу предоставили только через 26 дней после ареста. Она
со своей стороны утверждает, что он был лишен свободы без предъявления
конкретных обвинений.

«Отсутствие прозрачности в этом деле, а также лишение Андрей Пыжа права на
защиту и справедливый суд, в контексте острой напряженности в отношениях с
Украиной ставят под серьезное сомнение сам факт его осуждени, связанное с его
журналистской деятельностью, – утверждает руководитель отдела Восточной Европы
и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье, – дела о шпионаже, которые в последнее
время особенно часто используются российскими спецслужбами для подпитывания
пропаганды о «внутренних врагах», которых следует уничтожить, в частности
затронули таких профессиональных журналистов, как Иван Сафронов и Владислав
Есипенко. Организация RSF осуждает закрытый судебный процесс, способствующий
вынесению предвзятых решений. RSF призывает немедленно освободить блогера так
как это нарушает статью 6 подписанной Россией Европейской конвенции по правам
человека, которая предусматривает право на справедливое судебное
разбирательство».

С каждым годом в России появляется все больше сообщений о случаях шпионажа и
государственной измены. Согласно оценке издания «Агенство», их число за последние
десять лет составляет приблизительно 3,5 тыс, но их точное число неизвестно и
засекречено.

Россия занимает 150-е место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF за
2021 год.
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