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Сегодня Басманный суд рассмотрит ходатайство Следственного комитета 
об избрании меры пресечения 24-летнему жителю Сергиева Посада Ивану 
Непомнящих. 

Отец задержанного Андрей Непомнящих — о сыне и о том, почему его 
преследуют. 

По информации СК, он задержан в качестве подозреваемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ («участие в 
массовых беспорядках» и «применение насилия в отношении 
представителя власти»). 

— Вы и ваш сын вместе выходили на Болотную площадь 6 мая 2012 года. 
Помните, как это было? 

— Мы шли впереди марша, марш шел медленно. Мы пошли прямо к сцене, 
которая была установлена на Болотной площади. Спокойно прошли Каменный 
мост и оказались чуть впереди основной массы людей. Мы решили у сцены 
подождать. И вот когда перекрыли Каменный мост и закрыли проход основной 
массе людей к сцене, мы пошли как бы с тылу со стороны Болотной площади 
назад, чтобы посмотреть, что происходит, почему люди кричат, почему избивают 
наших ребят. 

Я помню, что мы вместе с Ваней проходили мимо Лужкова моста, и я задержался, 
чтобы немного поговорить с этими «инопланетянами». Мне показалось, что у них, 
может быть, проснется совесть. Ваня в этот момент исчез из моего поля зрения. 

И только минут через 15 он мне позвонил по телефону и сообщил, что его 
задержали и что он сидит в автозаке. 

Оказывается, он вышел вперед и стал оттаскивать людей, которые падали от 
ударов полицейских. Но тут его самого и взяли. 

Попозже задержали и меня. 

— В каком отделении полиции оказались вы и ваш сын? 

— Сам я сидел в ОВД «Мневники». Сын был в ОВД «Останкино». Мне потом 
мировой судья в Сергиевом Посаде, по месту жительства, присудил штраф в 500 
рублей. А Ивану вообще никакого штрафа и наказания мировой судья не 
присудил: в протоколе его задержания были ошибки. На этом вся история с 
Иваном и кончилась. Три года прошло и ничего не предвещало. Вчера его взяли и 
задержали. 

— Одно время Комитет 6 мая печатал материалы о тех участниках 
демонстрации на Болотной, которые могут оказаться в «зоне риска», могут 
быть задержаны в рамках расследования дела о массовых беспорядках 6 
мая. Ваш сын Иван был среди таких людей? Или вы об этом не 
задумывались? 

— Я об этом очень серьезно думал и читал про «зону риска». Надеялся на 
«авось». 
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Вчера, когда проводили обыск, матери сказали, что на Ивана есть 
видеоматериалы. 

— Что забрали на обыске? 

— Мать Ивана ничего толком мне не рассказала. Сказала, что все разворотили, 
ничего не взяли и ушли. 

— Расскажите про сына. Ему 24 года. Он учится? Работает? 

— Мы всем живем в Сергиевом Посаде. Иван работает в Москве на НПО 
«Родина» после окончания МВТУ им Баумана. Он работает инженером-
конструктором. Ему предоставили комнату в общежитии. А обыск проводили по 
месту жительства без него. 

— В прессе писали, что вы — гражданский активист? Чем занимаетесь? 

— Я участвовал в защите Хотьковского леса, к нам приезжала Евгения Чирикова, 
я организовывал акции протеста. У меня вообще такое впечатление, что 
задержание Ивана, обыск — это все под меня «копают». Потому что я Ване с 6 
мая 2012 года запретил ходить на какие-либо митинги. И он не ходил. 

А сам я на все митинги хожу, и постоянно пишу в интернете все, что думаю и про 
Крым, и про Украину. 

— Вы считаете, что задержание вашего сына не связано с проведением 
оппозиционного митинга 1 марта? Его задержание и возможный арест — это 
не акция устрашения, а попытка оказать давление на вас лично? 

— Думаю, да. Охотиться за Ваней начали два месяца назад. По-моему, тогда 
Навальный еще не объявлял о проведении митинга 1 марта. 

— Что значит начали охотиться? 

— Приходил участковый и вместе с ним — люди в штатском. Они говорили, что 
хотят поговорить с Ваней. Его не застали дома. Они оставили свои телефоны, но 
я Ивану посоветовал без повесток ни о чем с ментами не разговаривать. Пусть 
пришлют повестку: по какой статье, вызывают, в качестве кого. «Вот тогда будешь 
с ними говорить», — так я Ивану объяснял. 

Тем не менее, они все равно его вычислили, узнали, где он в Москве работает. В 
принципе, он и не скрывался. Они нашли его и задержали, когда он выходил с 
работы в Москве. 

Я только что приехал из Сергиева Посада, собрал большую сумку: зубная щетка, 
полотенце, кроссовки- все, что положено иметь арестанту в СИЗО. Иду на 
заседание Басманного суда, где будут избирать Ивану меру пресечения. 

— Может быть, его не арестуют: возьмут под домашний арест? Или под 
подписку о невыезде? 

— Что-то мне подсказывает, что Ивана «закроют». 


