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Жизнь в сирийской военной тюрьме Сайедная
Военная тюрьма Сайедная – это место, где происходят массовые убийства. В
Сайедная с 2011 года тысячи людей были казнены во внесудебном порядке в
ходе массовых повешений, проходивших ночью в обстановке строжайшей
секретности. Многие другие заключённые Сайедная были убиты в результате
пыток и систематического лишения пищи, воды, лекарств и медицинской
помощи.
Amnesty International взяла интервью у 31 мужчины, которые находились под
стражей в Сайедная, четырёх сотрудников тюрьмы или охранников, которые
ранее работали в Сайедная, трёх бывших сирийских судей, трёх врачей,
которые работали в военном госпитале Тишрин, четырёх адвокатов из Сирии,
17 международных и сирийских экспертов по содержанию под стражей в
Сирии и 22 членов семей тех, кто до сих пор находится под стражей в
Сайедная.
Все имена изменены.
1) ВНЕСУДЕБНЫЕ КАЗНИ
Исследование, проведённое Amnesty International, показало, что в Сайедная с
сентября 2011 по декабрь 2015 года в ходе массовых повешений было
казнено до 13 000 человек. Несмотря на то, что у Amnesty International нет
доказательств проведения казней после декабря 2015 года, задержанные до
сих пор отправляются в Сайедная, продолжаются «суды» в военно-полевом
суде в районе Аль-Кабун, и нет никаких оснований полагать, что казни
прекратились. Так что с декабря 2015 года, скорее всего, были казнены ещё
тысячи людей.
«Судебные процессы» в военно-полевом суде
Задержанных, которые были казнены во внесудебном порядке в Сайедная,
сначала «судили» в военно-полевом суде.
Бывший судья военно-полевого суда так описал этот процесс:
[Военно-полевой суд] вообще не обязан руководствоваться
законодательством Сирии. Он действует вне правил… Задержанные
находятся там крайне недолго, одну или две минуты, а потом их
отправляют обратно. Судья узнаёт имя задержанного и спрашивает,
совершил ли он преступление. Каким бы ни был ответ – да или нет, его
все равно признают виновным… Этот суд не имеет никакого отношения к
верховенству закона. Это просто не суд.
По словам бывшего сотрудника Сайедная:
Если кто-нибудь признаётся в тяжком преступлении, то его отправляют
в полевой суд… Все без исключения показания даются под пытками.
Конечно, они пытают людей для того, чтобы те признавались в самых
тяжких преступлениях.
«Зияд», IT специалист из Хомса, которого «судили» в военно-полевом суде,
рассказал:

Конечно [этот суд] абсолютно не был справедливым. Там даже речи не шло
о правосудии или справедливости. У тебя завязаны глаза и наручники на
руках, так что ты не знаешь, кто судья, и что ты подписываешь. Конечно,
это не правосудие.
«Надер», предприниматель из Дамаска, подтверждает это:
Я провёл одну минуту перед судьёй и охранниками из военной полиции… Я
вошёл туда вместе с 45 другими задержанными, а через час они уже
закончили со всеми делами. Они не говорят тебе, в чём тебя обвиняют. У
тебя нет права на адвоката или на телефонный звонок. У тебя вообще
нет прав.
Процедура сбора задержанных
Задержанных в Сайедная, которым вынесли смертные приговоры, забирают
из камер во второй половине дня и говорят им, что их переводят в одну из
гражданских тюрем в Сирии. Вместо этого их отводят в камеру в подвале, где
держат до середины ночи и жестоко избивают.
Тюремный охранник описал процесс сбора заключённых:
Мы отправились собирать заключённых, и помощник палача пошёл с нами.
У него был список со всеми именами. Потом мы открыли дверь в общую
камеру. Заключённые автоматически встают на колени, отворачиваются к
стене и закрывают глаза. Мы называем имена задержанных и они
натягивают футболки себе на лица… Мы ставим их в ряд и они идут,
держась друг за друга… Так мы собираем их всех и отводим в камеру
внизу… Им запрещено садиться – они продолжают стоять. И мы начинаем
на них кричать… Мы начинаем их бить… Мы уже знаем, что они всё равно
умрут, так что мы делаем с ними всё, что хотим.
Заключённые рассказали, что они слышали, как избивают тех, кого
собираются казнить.
«Надер» рассказал:
[Мы] услышали громкий шум. С 22:00 до полуночи или с 23:00 до 01:00 мы
слышали доносящиеся снизу крики и вопли… Это исключительно важно. В
Сайедная, если вы молчите, то вас меньше избивают. Но эти люди
кричали, как будто они сошли с ума… Это не были привычные звуки – это
было необычно. Казалось, что с них живьём сдирают кожу.
Массовые повешения
До самой последней минуты задержанные не знают, что их собираются
казнить. На входе в комнату для казней их, всё ещё с завязанными глазами,
спрашивают о последнем желании и требуют приложить палец к акту,
подтверждающему их смерть.
По словам бывшего сотрудника тюрьмы:
Некоторые из них, приложив палец к документу, молчали, а другие прямо
там теряли сознание. Но они не знали, когда и как это произойдёт –
повесят их, расстреляют или казнят каким-то другим способом.
После этого заключённых заводят на помосты, всё ещё с завязанными
глазами. Бывший сотрудник тюрьмы рассказал:

Их выстраивают и готовят к казни. Перед тем как накинуть на них петли,
ждут, пока все не займут свои места. Потом на них надевают петли и
сразу толкают или сбрасывают, так что они не знают о том, что
происходит, до самого последнего момента.
Бывший судья из военного суда добавил:
Их оставляют [висеть] там на 10-15 минут. Некоторые не умирают,
потому что слишком лёгкие. Молодых не убивает их собственный вес.
Помощники палачей дёргают их вниз и ломают им шеи.
Задержанные, находящиеся в здании на этажах над «комнатой для казней»
сообщали, что иногда они слышали звуки, сопровождавшие казни.
«Хамид», бывший армейский офицер, арестованный в 2011 года, рассказал:
Если приложить ухо к полу, можно было услышать звук, похожий на
бульканье. Он продолжался около 10 минут… Мы спали, а снизу доносились
звуки, которые издают люди, когда их вешают. Тогда это мне казалось
нормальным.
2) МЕТОДЫ ИСТРЕБЛЕНИЯ
По словам бывших задержанных в Сайедная, каждую неделю, а иногда и
каждый день, в их камерах или блоках кто-нибудь умирал от болезни, жажды,
недоедания и травм, полученных во время избиений и пыток.
Бывший заключённый «Карим» объяснил, что происходило с телами:
В это время [с февраля по июнь 2014 года] в камере каждый день ктонибудь умирал. Мы клали завернутое в одеяло тело перед дверью. Утром
приходил охранник. Шавиш [старший по камере] должен был сказать «так
точно». Охранник всегда спрашивал: «труп есть?» И шавиш тогда просто
снова говорил: «так точно». И тогда они забирали тело.
«Надер» добавляет:
Каждый день в нашем блоке умирало два или три человека… Я помню, как
надзиратель спрашивал, сколько у нас тел. Он спрашивал: «Камера номер
один – сколько? Камера номер два – сколько?» и так далее, и так далее…
Однажды… к нам пришли надзиратели, они шли из камеры в камеру и били
нас по голове, шее и груди. В тот день в нашем блоке умерло тринадцать
человек.

