
 

Главного редактора газеты "НАШ Могилёв" будут судить. 

Суд над Игорем Борисовым пройдет в суде Октябрьского района Могилёва 29 июля. Процесс 

будет вести судья Денис Кисигин. 

Об этом сообщил сам редактор независимого издания. - Сегодня мне позвонили из суда и 

спросили, получал ли я повестку в суд, чтобы явиться туда завтра, то есть 24 июля. Однако никакой 

повестки мне не приходило, и о судебном заседании я ничего не знал. Кроме того, меня застали 

по дороге в аэропорт, когда я имел билет и планы на ближайшую неделю. Я рассказал о ситуации, 

и тогда судья согласился перенести дату судебного заседания, - говорит Игорь Борисов. 

13 июля, когда главный редактор пошел забирать конфискованные компьютеры, сотрудники 

милиции Воронцов и Казаков составили на него два протокола об административных 

правонарушениях. Журналиста обвинили в нарушении ст.22.9 КоАП (нарушение законодательства 

о СМИ) и ч.2 ст. 23.24 КоАП (нарушение порядка получения финансовой помощи из-за границы, 

которая, по мнению милиции, шла на деятельность издания) и выписали повестку в суд на 15 

июля. 

На следующий день Борисову позвонил участковый Воронцов, который сообщил, что 15 июля 

суда не будет, так как материалы дела ещё не поступили в суд. Их милиция собиралась выслать 

почтой, а суд их должен был рассмотреть технически и прекратить дело через истечение сроков 

привлечения к административной ответственности. Будет всё по такому сценарию, или 

милиционеры придумали что-то новое, чтобы привлечь Борисова к ответственности, покажет 

судебное заседание. 

Напомним, что 13 марта четверо сотрудников милиции вместе с двумя понятыми пришли с 

осмотром в частную квартиру Игоря Борисова, где забрали три компьютера, модем, а также 

записную книжку. Затем в том же составе, они посетили могилевский офис Правозащитного 

центра "Весна", где также забрали на экспертизу три компьютера. 

Причиной для осмотра послужило заявление в милицию директора могилёвского предприятия 

"Лента", который посчитал, что в статье, размещённой на сайте "НАШ Могилев", содержится 

клевета. Статья рассказывала о том, что директор проиграл в казино свою квартиру и часть акций 

предприятия. 

Милиция провела экспертизы компьютеров, а также лингвистическую экспертизу статьи. Выявить 

причастность Игоря Борисова к написанному материалу и его размещению на сайте у них не 

получилось. Лингвистическая экспертиза также не выявила факта клеветы на директора 

могилевского предприятия. Проверка в рамках уголовной статьи «клевета» было прекращена. 

Однако, во время возвращения компьютеров сотрудники милиции завели два новые 

административные дела. 
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