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Генеральная прокуратура Украины
Апелляционный суд Луганской области
Канцара Валерий Дмитриевич
пр-т Металлургов,48, пристроенное помещение г.
Алчевск, Луганской обл., 94206
Тел.06442/ 5-37-87
Уголовное дело №1-16/12 (ранее №1-31/11, ранее №144/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017))
исх.№12-73 от 07.08.2012г.
Настоящее обращение со всеми
приложениями расположено в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/12-73.html
Заявление
(дополнение к Заявлению от 08.11.2006 года по минимальным стандартным
правилам обращения с заключенными)
(повторно)
08.11.2006 года в адрес Генеральной прокуратуры Украины и Прокуратуры
Луганской области мною было направлено заявление на основании документа –
«Минимальные стандартные правила обращения с заключенными», принятого на
первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями 30 августа 1955 г., одобренном Экономическим и Социальным
Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957г. (далее Правила) (ссылка) ,
где Канцара В.Д. было изложено следующее:
С 6 сентября по 19 октября я был в качестве задержанного помещён в ИВС
города Алчевска по ст.212 ч.3 УК Украины (экономические преступления - налоги).
В период нахождения под арестом работниками ИВС г.Алчевска в отношении
меня были нарушены следующие положения, указанных ПРАВИЛ:
Часть 1 ПРАВИЛ
6. 1) «Нижеследующие правила следует применять с беспристрастностью.
Дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных,
политических и других убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, семейного происхождения или социального положения
недопустима».
         Считаю, что поводом к моему задержанию стали:
         - участие нашего коллектива в выборах 2004года на противоположной стороне
от общепринятой в Луганской области:
Марийчук Н.В. - мать двоих малолетних детей, зам. председателя Комитета
национального спасения города Алчевска;
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Канцара В.Д - председатель Комитета национального спасения города
Алчевска;
         Канцара В.Д. может получить 10 лет - за предыдущую деятельность, у него есть
немного собственности и ему должны денежные средства крупные предприятии и
гос. организации.
Часть 1 п. 8. d) ПРАВИЛ
         Нарушено сотрудниками ИВС положения о содержании под стражей
подозреваемых

и

обвиняемых

в

совершении

преступлений

размещение

заключенных в камерах производится с учетом их личности и психологической
совместимости. Раздельно содержатся:
�.     

…впервые привлекаемые к уголовной ответственности и ранее отбывавшие

наказание в местах лишения свободы…;
�.      подозреваемые

(обвиняемые) и осужденные, приговоры в отношении которых

вступили в законную силу;
�.     

…подозреваемые (обвиняемые) по следующим статьям УК: бандитизм;

действия, дезорганизующие работу ИУ; разбой; грабеж при отягчающих
обстоятельствах; умышленное

убийство;

умышленное

тяжкое

телесное

повреждение; изнасилование; захват заложников; вымогательство; терроризм;
�.      особо
�.     

опасные рецидивисты;

больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом

медицинском уходе и наблюдении;
�.      …курящие

и некурящие.

    В ИВС г. Алчевска я был помещен с задержанными по статьям – нанесение
тяжких

телесных

повреждений,

наркотики,

изнасилование,

убийство,

рецидивистами, больные туберкулёзом, осужденными, курящими (я не курящий):
- Сан Саныч все время сокрушался, что все круглые даты своей жизни провел в
тюрьме. И теперь 50 лет тоже в тюрьме;
- насильник малолетней – быстро вышел под подписку о невыезде (жил в одном
дворе с судьей Жогиной);
- Андрей отбывает в 15-й зоне наказание за двойное убийство;
- однажды в камеру завели мальчика, ему в этот день исполнилось 16 лет. Его рост
чуть длиннее половины нар, на которых он лежал и сутками плакал. Я с Сан
Санычем, как смогли, его поздравили с днем рождения.
- в камере все курили, некий Димон был болен эпилепсией и мы каждую ночь его
приводили в сознание после приступов.
Все были заняты организацией выхода «под подписку». Со слов стоило это –
«двести адвокату, двести прокурору» или «150/150» долларов.
        
Часть 1 п. 9. 1) ПРАВИЛ
         В камере 10-12 м.кв. было помещено от 5 до 8 человек.
         Часть 1 п. 10 ПРАВИЛ
         - отсутствие допустимого уровня естественного и электрического освещения – в
камере №1,4,6 постоянный полумрак;
         - высота потолка 2,2м;
         - в камере №1 при моем помещении отсутствовало окно и было холодно, на
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четыре просьбы устранить нарушения - персонал не реагировал, включая прокурора;
         - камеры расположены в цокольной, полуподвальной части здания, куда почти
не попадал дневной свет;
         - в камере №4 и д.р. отсутствие вентиляции – воздух в вентиляционную
отдушину идет из рядом расположенного окна для лампы, остальной объём камеры
не проветривается;
         - туалет был отделен с одной стороны перегородкой высотой до 0,7 метра и
запах от него не выветривался;
         - в камере отсутствовала форточка, а открыть или закрыть окно можно было с
улицы;
         - для уборки камер не использовались дезинфицирующие средства;
- отсутствовали кровати (двухъярусные нары), тумбочки, радиопродуктор.
Спальные принадлежности не выдали, в помывке в бане (душе) было отказано.
В первые дни на нарах были подушки и матрацы, но состояние их было –
полная антисанитария после испражнений пьяных бомжей. Я спал на металлических
жестких нарах, а вместо подушки полиэтиленовый пакет с т.н. подушкой. В других
камерах позже я увидел матрацы и подушки нормального качества – видимо это мне
эксклюзив как первачку.
         Часть 1 п. 11. ПРАВИЛ
         «а) окна должны иметь достаточные размеры для того, чтобы
заключенные могли читать и работать при дневном свете, и должны быть
сконструированы так, чтобы обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от
того, существует ли или нет искусственная система вентиляции;
в) искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы
заключенные могли читать или работать без опасности для зрения».
Зрение у меня испортилось. Доступ свежего воздуха не регулировался.
Выключатели света находились вне камеры. Окно было в толстой стене цокольного
этажа Алчевского ИВС – при его освещении невозможно было читать.
12. «Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы
каждый заключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему
это нужно, в условиях чистоты и пристойности».
Туалет отгорожен с одной стороны стенкой Н=0,7м. Здесь же, на площади
туалета розетка для разогрева пищи на высоте 0,7 м от чаши смывной части туалета.
Камеры ИВС должны быть оборудованы следующим образом:
�.     

столом и скамейками с числом посадочных мест по количеству лиц,

содержащихся в камере (в два три раза не соблюдена норма);
�.      шкафом

для продуктов (отсутствовал);

�.      вешалкой
�.      полкой

для туалетных принадлежностей;

�.      зеркалом,
�.      бачком

для верхней одежды (отсутствовала);
вмонтированным в стену (отсутствовало);

с питьевой водой (отсутствовал);

�.      подставкой
�.     

под бачок для питьевой воды; (отсутствовал);

радиодинамиком для вещания общегосударственной программы

(отсутствовал);
�.      урной

для мусора;

�.      тазами

для гигиенических целей и стирки одежды (отсутствовали);
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�.      светильниками
�.     

дневного и ночного освещения (отсутствовали);

телевизором, холодильником, вентиляционным оборудованием (при

возможности) (отсутствовало);
�.     

тумбочкой под телевизор или кронштейном для крепления телевизора

(отсутствовала);
�.      напольной

чашей (унитазом), умывальником;

�.      нагревательными
�.      штепсельными

приборами (радиаторами) системы водяного отопления;

розетками для подключения бытовых приборов;

вызывной сигнализацией (отсутствовала).
Часть 1 п. 13 ПРАВИЛ
За весь период в ИВС – отсутствие банного дня.
Часть 1 п. 15 ПРАВИЛ
Отсутствие снабжения туалетными принадлежностями, необходимыми для
поддержания чистоты и здоровья.
Часть 1 п. 19 ПРАВИЛ
заключенному

«Каждому

следует

обеспечивать

отдельную

койку

в

соответствии с национальными или местными нормами, снабженную отдельными
спальными принадлежностями, которые должны быть чистыми в момент их выдачи,
поддерживаться в исправности и меняться достаточно часто, чтобы обеспечивать их
чистоту».
Койка – это двухъярусные нары, спальные принадлежности – только матрац.
Матрац – это бесформенная, антисанитарная куча ваты в первые дни задержания, и
просто антисанитарный в последующем.
Ни у заключенных, ни у подследственных нет отдельных камер для каждого.
Они находятся в общих камерах. Специальный отбор по совместимости заключенных
не проводят. В камерах стоят двухъярусные кровати.
Подследственные должны обеспечиваться (было не обеспечено, согласно ПРАВИЛ):
�.      спальным

местом;

�.      постельными
�.      постельным

принадлежностями (матрац, подушка, одеяло);

бельем (наволочка и две простыни);

�.      полотенцем;
�.      одеждой

по сезону (при отсутствии собственной);

�.      книгами

и журналами из библиотеки ИВС.

Для общего пользования в камеры выдается (было не обеспечено, согласно
ПРАВИЛ):
�.      мыло

хозяйственное;

�.      туалетная
�.      издания

бумага;

периодической печати из библиотеки ИВС;

�.      настольные
�.      предметы

игры (шашки, шахматы, домино, нарды);

для уборки камеры (веник, совок и т. д.).

Заключенным под контролем администрации для кратковременного пользования
выдаются также:
�.      швейные

иглы;

�.      ножницы;
�.      ножи

для резки продуктов питания (не обеспечено, согласно ПРАВИЛ).

Часть 1 п. 20 ПРАВИЛ
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Питание – 2-3 раза, но всегда холодное. Нормы не соблюдены. Норма сухого пайка
для лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, при
нахождении их в судах - не выдавалась.
При выдаче сухого пайка заключенные также должны быть обеспечены горячей
водой для гидратации продуктов и придания блюдам свойственного им готового
вида.
Часть 1 п. 21 ПРАВИЛ
Отсутствие в ИВС прогулок, а тем более условий для физических упражнений.
По нормативам, заключенные и подследственные должны не менее двух часов в
день гулять.
Часть 1 п. 22 ПРАВИЛ
Отсутствие в ИВС «работника, имеющего познания в области психиатрии».
Часть 1 п. 26 ПРАВИЛ
Отсутствие в ИВС инспекций врача на предмет:
а) количество, качество, приготовление и условия раздачи пищи;
в) гигиена и чистота заведения и содержащихся в нем лиц;
с) санитария, отопление, освещение и вентиляция в заведении;
d) пригодность и чистота одежды и спальных принадлежностей заключенных;
е) соблюдение правил, касающихся физкультуры и спорта в случаях, когда эта
работа не возлагается на специализированный персонал.
ВИЧ-инфицированные и туберкулезные больные содержатся вместе со
здоровыми.
Нет кабинета врача.
Часть 1 п. 31 ПРАВИЛ
«Телесные наказания, заключение

в

темной

камере

и

жестокие,

бесчеловечные или унижающие человеческое достоинство виды наказания
следует запрещать в качестве наказаний за дисциплинарные проступки».
При мне был избит строительной киянкой задержанный Абдуллаев Р.(с
температурой) - за просьбу вызвать врача.
33. «заключенные освобождаются от пут, как только они предстают перед
судебными или административными органами».
В зале Алчевского суда (судья - председатель Алчевского суда Залманов
В.М.) во время судебного заседания я находился в наручниках, мне не дали
слова.
36. 1.Не передана через следователя моя просьба о вызове адвоката.
2. Отсутствие реакции служебного персонала ИВС и прокурора о холоде в
камере №1 6-7 сентября.
37. «Заключенным следует давать возможность общаться через регулярные
промежутки времени и под должным надзором с их семьями или пользующимися
незапятнанной репутацией друзьями, как в порядке переписки, так и в ходе
посещений».
Заключенные и подозреваемые не могут вести переписку и общение с семьей,
знакомыми. В ИВС нет возможности слушать радио, смотреть телевизор, читать
книги и газеты.
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39. «До сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные
новости, позволяя им читать газеты, журналы или особые тюремные издания,
слушать радио и присутствовать на лекциях, или же при помощи любых других
средств, допускаемых и контролируемых органами администрации».
Все пункты нарушены, включая радио.
45. 1) «Когда заключенные направляются в место их заключения или
переводятся из одного места заключения в другое, их следует в максимальной
степени укрывать от посторонних взглядов и принимать все меры для того, чтобы
защитить их от оскорблений, проявлений любопытства и любых видов огласки».
При посещении прокуратуры и суда мои руки были скованы за спиной. Конвой
осуществлялся максимально демонстративно.
2) «Перевозка заключенных в условиях недостаточной вентиляции или
освещения, или же в любых других физически излишне тяжелых условиях подлежит
запрещению».
В автозаках, при количестве сидячих мест 6-7, перевозилось 12-15 человек с
вещами на расстояние до 50км. (Алчевск-Луганск) с последующими многочасовыми
ожиданиями (ж.д. этапа).
Перемещение производится в тяжелых физических и моральных условиях: в
условиях

тесноты,

отсутствия

вентиляции,

освещения,

гигиены.

Питания

подследственный при перемещении не получает. При этапировании это более суток.
46. 3 «Для достижения вышеуказанных целей сотрудников тюремной
администрации

следует

назначать

на

полное

рабочее

время

в

качестве

специализированных работников тюремного управления, пользующихся статусом
государственных служащих и имеющих уверенность в сохранении их в должности
при условии их хорошего поведения, эффективности их работы и физической
способности выполнять возлагаемые на них задачи. Их заработная плата должна
устанавливаться с таким расчетом, чтобы привлекать и удерживать на этой работе
способных заниматься ею мужчин и женщин. Принимая во внимание исключительно
трудные условия данной работы, этим людям следует обеспечивать соответствующие
льготы и условия труда».
48. «Все сотрудники мест заключения всегда должны вести себя и выполнять
свои обязанности так, чтобы служить примером для заключенных и завоевывать их
уважение».
Не выполнение государством Украина вышеперечисленных пунктов п.46
и п.48 - усугубляют условия для задержанных.
ЧАСТЬ II
57. «Заключение и

другие

меры,

изолирующие

правонарушителя

от

окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что они отнимают у
него право на самоопределение, поскольку они лишают его свободы. Поэтому, за
исключением случаев, когда сегрегация представляется оправданной или когда этого
требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять
страдания, вытекающие из этого положения».
60. 1) «Режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить до минимума
разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в
заключенных чувство ответственности и сознание человеческого достоинства».
Обращение с заключенными
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«…Обращение с ними должно укреплять в них чувство собственного
достоинства и сознание своей ответственности».
При обращении персонал ИВС использует мат и форму «ТЫ».
78. «Во всех учреждениях заключенным следует обеспечивать возможности
отдыха и культурной деятельности в интересах их физического и психического
здоровья».
С. Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда
84. 1) «Лица, арестованные или находящиеся в заключении по обвинению в
уголовном преступлении и содержащиеся либо в полицейских участках, либо в
тюремных заведениях, но еще не вызванные на суд и не осужденные, называются в
нижеследующих правилах "подследственными" заключенными.
2) Подследственные заключенные считаются невиновными и с ними следует
обращаться соответственно».
86. 1) «На ночь подследственных заключенных следует размещать поодиночке
в отдельных помещениях, учитывая, однако, местные особенности, объясняющиеся
климатическими условиями».
89.

«Подследственным

заключенным

всегда

следует

предоставлять

возможность трудиться. Однако труд им в обязанность не вменяется. Если такой
заключенный решает работать, его труд должен оплачиваться».
Когда женщины отказывались разносить пищу по камерам или ремонтировать
ИВС - сотрудники ИВС отключали в их камерах свет (из показаний Марийчук Н.В. в
суде).
91. «Подследственным заключенным следует разрешать пользоваться во время
их пребывания в тюрьме услугами их собственного врача или зубного врача, если их
просьба об этом представляется оправданной и если они в состоянии покрывать
связанные с этим расходы».
Со

стороны

руководства

были

при

мне

неоднократные

отказы

подследственным - в вызове врача и посещении зубного врача.
92. «Подследственные, заключенные должны иметь возможность немедленно
информировать семью о факте их заключения, пользоваться разумной возможностью
общения с родственниками и друзьями и принимать их в тюрьме, подвергаясь при
этом только тем ограничениям и надзору, которые необходимы для должного
отправления правосудия, соблюдения требований безопасности и обеспечения
нормальной работы заведения».
Следователь и руководство ИВС всячески препятствовали выполнению данного
пункта. О чем моей женой направлялись жалобы. Указанный выше подсудимый
Андрей только через меня и мою жену смог передать родственникам о своем
местонахождении.
D. Заключенные по гражданским делам
94. «…за невыполнение долговых обязательств или же по распоряжению суда в
связи с любыми другими гражданскими делами, заключаемых в таком порядке лиц не
следует подвергать более строгому обращению, чем то, которое необходимо для
надежного надзора и поддержания должного порядка…»
Как выяснилось после переводов в другие камеры – только для меня при
первой

встрече

были

созданы

условия

холодильника

и

специальных

антисанитарных матрасов и подушек.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_12-73.pdf

7

Дополнительно к указанным выше нарушениям со стороны сотрудников
ИВС г. Алчевска.
«Производство полного личного обыска или досмотра вещей подозреваемого
или обвиняемого оформляется протоколом, к которому прилагается акт об изъятии
запрещенных предметов, веществ и продуктов питания. При одновременном
производстве полного обыска и досмотра вещей составляется один протокол.
Протокол подписывается подозреваемым или обвиняемым и сотрудником СИЗО,
производившим личный обыск или досмотр вещей».
«Полный обыск сопровождается тщательным осмотром тела обыскиваемого, его
одежды, обуви, а также протезов».
После полного обыска с вызовом ОМОНА и др. протокол не был составлен
сотрудниками Алчевского ИВС.
Сотрудниками ИВС г. Алчевска был наложен запрет на получение и
отправление подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм, писем, денежных
переводов.
«Подозреваемым и обвиняемым разрешается отправлять и получать телеграммы и
письма без ограничения их количества.
Отправление и получение подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм и писем
осуществляется за их счет через администрацию ИВС. По письменному заявлению
подозреваемого или обвиняемого ему предоставляется возможность направлять
письма своим несовершеннолетним детям без указания реквизитов ИВС. Переписка
подозреваемых и обвиняемых подвергается цензуре».
«Подозреваемые и обвиняемые имеют право на вежливое обращение со
стороны сотрудников ИВС. К ним следует обращаться на «Вы» и называть их
«гражданин» или «гражданка» и далее по фамилии либо

соответственно

«подозреваемый», «обвиняемый» или «осужденный»». Форма обращения работников
ИВС была – «ТЫ» или маты.
Вышеперечисленные нарушения – меры психологического воздействия со
стороны следователя Лещенко О.А., которыми он воспользовался при получении от
допрашиваемых угодных ему показаний, ставя вопрос – или «подвал», или нужные
ему показания.
Многочисленные свидетели могут подтвердить, что всем проходящим по делу
был предложен этот выбор – Буцу, Бельмасову, Извариной, Марийчук, Канцара. То,
что это не блеф Лещенко – свидетели Марийчук (10 суток подвала) и Канцара
(полтора месяца заключения).
Согласно Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания принятой 10 декабря 1984 г.
Генеральной Ассамблеей ООН пыткой определяется – "любое действие, которым
какому- либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание,
физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица
сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье
лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить
его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого
характера, когда

такая

боль

или

страдание

причиняется
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должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном, качестве, или
по подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия".
Из указанного выше следует, что государством Украина была нарушена статья
3 Конвенции, которая гласит: «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию».
Подобное отношение – очередное преступление в отношении меня, которое
дискредитирует верховенство права государства Украина.
Европейский суд по правам человека в своем прецедентном праве постановил,
что, когда представитель государства обвиняется в преступлениях, связанных с
применением пыток или жестокого обращения, уголовные дела и приговоры не
должны иметь срока давности, а амнистия или помилование не должны допускаться
(см. Abdülsamet Yaman v. Turkey, no. 32446/96, § 55, 2 November 2004);
- суд также напоминает, что, когда представителя государства обвиняют в
преступлениях, связанных с применением пыток или жестокого обращения, крайне
важно, чтобы он был отстранен от работы во время следствия и суда, и работа должна
быть прекращена при его осуждении (см. Nikolova and Velichkova v. Bulgaria, no.
7888/03, § 63, 20 December 2007, and Serdar Güzel v. Turkey, no. 39414/06, § 42, 15
March 2011, с дальнейшими ссылками).
- соблюдение указанных требований - неотъемлемая обязанность государства в
целях недопущения безнаказанности за жестокое обращение и демонстрирования
своей нетерпимости к этому явлению.
Учитывая незаконность добытых показаний, а также нарушения следователя
изложенные в жалобе от 19.10.06г.
                   В обращении от 08 11.2006 года Канцара просил:
-устранить вышеперечисленные нарушения и прекратить производство по
уголовному делу №10/04/8017, отменить постановление о возбуждении уголовного
дела как незаконное и нарушающее право граждан, задействованных в данном
уголовном деле;
-отменить постановление о применении меры пресечения содержание под
стражей Канцара В.Д. как незаконное;
-признать решения Алчевского городского суда Луганской области в
отношение ЧПФ «Вектор», ЧПФ «Аверс» и ЧПФ «Полюс стар» как незаконные;
-в кратчайшие сроки возвратить печати и уставные документы предприятий,
первичную документацию, которые были незаконно изъяты при обыске 06.05.06г., а
также, флэш-память, денежные средства в сумме 23тыс.грн. и остальные материалы и
вещи согласно протокола изъятия от 06.05.06г.
О принятом решении я просил сообщить в кратчайшие сроки по адресу пр.
Металлургов,48 , г. Алчевск, Луганской обл., 94206, тел. 06442/ 5-37-87.
Таким образом, учитывая факты, приведенные в настоящем заявлении, факты
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многочисленных фальсификаций, выявленных во время судебного расследования, а
так же учитывая отсутствие реагирования, –
                                     П Р О Ш У:
1. Генеральную прокуратуру. Возбудить уголовное дело и привлечь к
ответственности виновных, в том числе, согласно моего исх. №11-188-2 от 12.06.12
года и других, ранее направленных в Ваш адрес.
2. Предоставить Канцара В.Д. информацию о результатах проведенной
проверки, в виде постановлений о возбуждении уголовного дела или постановлений
об отказе в возбуждении уголовного дела.
3. Не направлять настоящее заявление для рассмотрения в прокуратуру
Луганской области, поскольку настоящее заявление содержит факты незаконных
действий со стороны сотрудников данной прокуратуры, поэтому рассмотрение
настоящего заявления на

территории

Луганской

области

не

может

быть

эффективным, направление нашего заявления для рассмотрения на территорию
Луганской области является прямым нарушением ст.13 Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
4. Апелляционный суд Луганской области – приобщить настоящее заявление
к материалам уголовного дела №1-16/12 (ранее №1-31/11, ранее №1-44/10р (ранее
№1-1027/07 (ранее №10/04/8017)).
5. При ответе ссылаться на исходящий номер настоящего заявления.

                                                                           Канцара В.Д.
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Из СМИ: 2017-03-16 "Запритесь в туалете на несколько суток и все почувствуете", - экс-нардеп
Ефремов (экс-председатель Луганской обладминистрации) об условиях содержания в СИЗО
(г.Старобельск, Луганской обл.). ВИДЕО
"А вы сами можете продемонстрировать для себя. Вы запритесь в туалете на несколько суток
и почувствуете, как себя будете чувствовать, ощущать. Вот такие ощущения в этой камере. Вы
видите, она "большая", как описывают, что это апартаменты и так далее", - сказал Ефремов.

Копия верна

Канцара В.Д.
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