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"На днях российские власт и провели операцию по обмену т алант ливого российского исследоват еля Игоря
Сут ягина на проваливших свое задание российских разведчиков. Комит ет защит ы ученых, привет ст вуя
освобождение из т юрьмы ученого, т ем не менее, выражает свое недоумение по поводу т еат рализованного
предст авления, уст роенного перед глазами международной общест венност и. Неужели т олько неумелая работ а
сот рудников СВР может ст ат ь поводом для освобождения российских ученых, осужденных по надуманным
[1 ]

предлогам?

Комит ет защит ы ученых напоминает , чт о т алант ливый ф изик и эксперт в област и вооружений Игорь Сут ягин [2] никогда не имел
дост упа к секрет ным документ ам или военным объект ам, изучая вооружения лишь по от крыт ым ист очникам, поэт ому он по
определению не мог быт ь обвинен в шпионаже.
Вопреки здравому смыслу он был осужден и находился под ст ражей почт и 11 лет , после чего его, вмест о т ого чт обы выпуст ит ь
условно-досрочно, шант ажом заст авляют подписыват ь бумаги о своей виновност и и вывозят в Брит анию, куда ученый
совершенно не намеревался от правлят ься.
Обращаем внимание на т о, чт о российское законодат ельст во не предусмат ривает лишения гражданст ва и не дает власт ям
права по своему усмот рению "выселят ь" неугодных в другие ст раны мира.
Комит ет защит ы ученых будет всячески содейст воват ь скорейшему рассмот рению жалобы Игоря Сут ягина в Европейском Cуде
по правам человека, чт обы добит ься компенсации за безвинно от быт ые в заключении годы.
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Мы вынуждены напомнит ь, чт о на свободу вышел т олько Сут ягин, но за решет кой ост ались ученые: Валент ин Данилов [3],
Игорь Решет ин [4 ], Михаил Иванов [5], Александр Рожкин [6 ], Сергей Визир [7 ], Иван Пет ьков [8 ], Евгений Афанасьев [9 ] ,
Свят ослав Бобышев [9 ] – все эт и люди ст али т очно т акими же жерт вами шпиономании.
Сколько еще должно провалит ься разведчиков, чт обы ученые вышли на свободу?
Развиват ь Российскую науку сложнее, чем рассказыват ь избират елям о Сколково. Наука начинает ся с уважения к ученым, но
сегодня они – пушечное мясо для бойцов невидимого ф ронт а во главе с идеологом шпиономании Владимиром Пут иным. Судя
по последним событ иям, наши спецслужбы смелы и ловки т олько в борьбе со своими же собст венными гражданами.
Мы т ребуем от президент а и гарант а Конст ит уции немедленно освободит ь из заключения ученых, ст авших жерт вами
шпиономании и признат ь вину государст ва в незаконной высылке Игоря Сут ягина.
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