
Ермек Нарымбаев – в 2012-2014 гг. позиционировал себя председателем рабочего 

движения «Арман», в 2013 г. – также членом ОО «Бiрге», выступал в составе группы 

гражданских активистов «НЕсогласные», активно защищал заемщиков банков (с осени 

2012).  

 

01.05.2010 г. Ермек Нарымбаев на собрании демократической общественности в Алматы 

провозгласил лозунг «Назарбаев – кет (уходи)!». Вечером того же дня был задержан 

полицейскими, а 2.05.2010 г. суд привлек его к административномуаресту на 15 суток. Пока Ермек 

находился под арестом, в отношении него возбуждено 2 дела, 23.06.2010 г. судом Бостандыкского 

района № 2 г. Алматы Е. Нарымбаев признан виновным в совершении насилия по отношению к 

полицейским и оскорблении суда2.05.2010 г.  

Перед митингом 28.03.2012 г. Нарымбаев был задержан. В апреле 2012 г. за участие в 

митинге НЕсогласных - оштрафован к 20 МРП.  

В июне 2013 г. - задержан и доставлен в УВД Бостандыкского района г. Алматы, когда шел 

возле акимата г. Алматы инамеревался взять такси до УВД, с требованием освободить 

М.Телибекова. 02.10.2013 г. - оштрафован по обвинению в организации несанкционированного 

собрания по вручению петиции в ООН в связи с запуском 30.09.2013 г. ракеты-носителя «Протон-

М». 24.10.2013 г. в г. Алматы неизвестные сожгли машину Е.Нарымбаева (Nissan Terrano), во 

дворе его дома. Стоимость машины около 5-6 тыс. долларов. 29.10.2013 г. после пресс-

конференции Е. Нарымбаева бывший председатель «Альянс банк» и «Евразийский банк» Ж. 

Ертаев утверждал, что готов подать иск на Е.Нарымбаева в связи с подобного рода заявлениями, 

которые «дискредитируют его деловую репутацию».В ноябре 2013 г. суд г. Алматы решил, что Е. 

Нарымбаев не должен платить «Альянс банку» ничего, кроме остатка основного долга и 10% 

годовых комиссионных, списать 3 млн. с долга. 

29.05.2014 г. в день подписания договора ЕврАзЭс Нарымбаев с супругой задержаны на 5 

часов в УВД Ауэзовского района г. Алматы. Осенью 2014 г. Нарымбаев был общественным 

защитником журнала «Адам бол» в суде. 25.12.2014 г. журнал был закрыт по решению 

Медеуского районного суда г. Алматы из-за пропаганды войны, где истцом выступал акимат г. 

Алматы.17.10.2014 г. – задержан в его офисе, его пытались привлечь к ответственности по 

обвинению в организации собрания в мае 2014 г. (жители 2-го микрорайона протестовали против 

стройки в своем дворе и провели сход). 

28.06.2015 г. во время мирного собрания на площади независимости в г. Алматы Нарымбаев 

говорил со СМИ о возложении цветов в память о «независимости, которую Казахстан потерял». А 

04.07.2015 г. Е. Нарымбаева привлечен к аресту.04 и 05 июля 2015 г. взломан его фейсбук 

аккаунт.21.08.2015 г. привлечен к аресту на 20 суток за инициативу передать послание в связи с 

девальвацией тенге. Спецдокладчик ООН по мирным собраниям Майна Киай призвал власти 

Казахстана немедленно освободить, снять все обвинения с гражданского активиста и перестать 

криминализировать мирные собрания. Это обращение одобрено другими спецдокладчиками -  по 

вопросу о поощрении и защите права на свободу или убеждений и их выражения Дэвидом Кэй, по 

вопросу о положении правозащитников, Мишелем Форстом и Председателем-докладчиком 

Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Сон-Фил Хуном 

12.10.2015 г. после пресс-конференции – Бейсенбай Куспеков, Гульбахрам Жунис и 

Нурлыбек Куанбаев из объединения «Желтоксан акикаты» высказали негодование тем, что 

«Нарымбаев и Мамбеталин умышленно через социальные сети оскорбляют честь и достоинство 

казахского народа, и это во время празднования 550-летия казахского ханства». Ближе к вечеру 

Нарымбаева допросили и задержали на 72 часа в ИВС ДВД г. Алматы, в его офисе и доме 

проведен обыск (изъяли 5 ноутбуков, 2 диктофона и видеокамеру).15.10.2015 г. преступление 

переквалифицировано на ч. 2 ст. 174 УК РК (5-10 лет лишения свободы), поскольку, как считает 

следователь Нарымбаев вступил в предварительный сговор с Мамбеталиным. При этом, 

распределив роли между собой, распространили более, чем 15 тысячам своих подписчиков 

материалы из книги Телибекова. Это явилось основанием для санкционирования судом 

Алмалинского района г. Алматы меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, 

26.10.2015 г. апелляционная инстанция отклонила жалобу Нарымбаева. 

16.10.2015 г. Нарымбаева обрили налысо без его согласия в следственном изоляторе –в 

учреждении ЛА-155/1. Он возмущен, подал жалобу начальнику учреждения. 



Давление у Ермека 180/160, не опускается. Четыре дня медико-санитарная часть пыталась 

понизить давление. Был приступ. Просит вызвать врача, проверить на сахар, сердце, почки, 

сделать УЗИ.  


