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В карагандинском следственном изоляторе покончил жизнь самоубийством осужденный Александр
Заручейников, сообщил гражданский активист Вадим Курамшин. По его словам, самоубийство
произошло после общения с представителем КУИС. Сотрудник следственного изолятора называет
другую причину.
24 августа в карагандинском следственном изоляторе (СИ-16) покончил жизнь самоубийством
осужденный Александр Заручейников, 1989 года рождения, сообщил гражданский активист Вадим
Курамшин.
Вадим Курамшин со ссылкой на свои источники утверждает, что до момента смерти на Александра
Заручейникова «оказывалось сильнейшее давление: ему поступали угрозы всевозможных
провокаций, в том числе скорейший перевод в колонию строгого режима города Атбасара, где
подвергнут сексуальному насилию».
По словам Вадима Курамшина, осужденный «Александр Заручейников был этапирован в СИ
Караганды из колонии Долинка АК 159/7». Как он сообщает, Александр Заручейников повесился
«после очередных нападок на него полковника юстиции Кайдара Сарина». Имя полковника
Кайдара Сарина ранее упоминалось в посмертном письме заключенного тюрьмы в Долинке
Карагандинской области Максима Кожанова, который в прошлом году покончил жизнь
самоубийством. В этом письме он обвинял полковника Сарина в том, что тот доводит его до
суицида.
ПОЗИЦИЯ СОТРУДНИКОВ КУИС
Начальник пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы Галымжан Хасенов в
телефонном разговоре с нашим радио Азаттык на просьбу подтвердить или опровергнуть
информацию Вадима Курамшина о самоубийстве два дня назад осужденного СИ-16 города
Караганды Александра Заручейникова ответил, что он не может сделать ни того, ни другого.
По его словам, ему ничего не известно об этом, поскольку, мол, в системе КУИС «тысячи
заключенных».
Репортер нашего радио Азаттык дозвонился на мобильный телефон до начальника пресс-службы
департамента КУИС по Карагандинской области Натальи Гориной. После просьбы
прокомментировать эту информацию у нее телефон отключился. Последующие попытки
дозвониться до нее на мобильный телефон, а также на служебный – не увенчались успехом.
Всё же удалось дозвониться до дежурного следственного изолятора Караганды. Он сообщил, что
действительно 24 августа около 16 часов дня осужденный Александр Заручейников, находясь в
карцере, покончил жизнь самоубийством. По словам дежурного, Заручейников для этого
использовал нижнее белье.
Дежурный также сообщил, что осужденный Александр Заручейников был помещен в карцер 23
августа на трое суток.
– Сегодня у него должен был закончиться срок карцера, – говорит дежурный.
По его словам, Александр Заручейников был наказан тремя сутками карцера из-за того, что у него
был обнаружен мобильный телефон, который у него 22 августа нашел начальник оперативного
отдела департамента КУИС по Карагандинской области полковник Кайдар Сарин, когда посещал
следственный изолятор.
Репортеру нашего радио Азаттык удалось дозвониться на мобильный телефон полковника Кайдара
Сарина. Однако переговорить с ним не удалось.
– Я на совещании, – сказал Кайдар Сарин.
Повторные попытки дозвониться до него успеха не имели, его мобильный телефон оказывался
недоступным. При попытке дозвониться на служебный телефон Кайдара Сарина один из его
подчиненных сообщил нашему радио Азаттык, что тот выехал с проверкой в одну из тюрем, но не в
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СИ-16. Что же касается самоубийства осужденного Александра Заручейникова, то подчиненный
Сарина подтвердил этот факт, как и то, что при проверке СИ-16 полковником Сариным у этого
осужденного был найден мобильный телефон.
Однако этот сотрудник причину самоубийства Александра Заручейникова видит в другом. По его
версии, осужденный мог покончить с жизнью по причине того, что на него ранее – пока он
находился в заключении в тюрьме Долинки Карагандинской области – было заведено еще одно
уголовное дело.
– Он надеялся освободиться, а тут на него завели уголовное дело. И на днях его должны были
этапировать, – говорит сотрудник оперативного отдела департамента КУИС по Карагандинской
области.
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