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 Вродиевский бунт: народное восстание против украинского гестапо   

  

 
 Памятник В.И.Ленина в центре п.г.т. Вродиевка Николаевской области 

 

   То, что произошло в доселе неизвестном райцентре Николаевской области стало новой 

страницей в борьбе угнетённого народа Украины против своих угнетателей. 

   За последние 22 года украинская милиция стала не просто правопреемницей нацистского 

гестапо, но превзошло её. И об этом сами менты говорят с гордостью – «Это не гестапо – это 

украинская милиция». 

   Посёлок городского типа Врадиевка – небольшой и неприметный райцентр Николаевской 

области, где проживает всего немногим более восьми тысяч жителей. 

   Но, народное восстание, произошедшее против ментовского беспредела и закончившееся 

штурмом и разгромом местного РОВД потрясло не только весь сельский район, но и всю Украину. 



   Утром 27 июня в шести километрах от Врадиевки с тяжелейшими травмами нашли 29-летнюю 

местную жительницу Ирину Крашкову. 

   Придя в себя в больнице, она рассказала, что ночью, когда она возвращалась домой с местной 

дискотеки, её насильно вывезли за пределы посёлка избили и изнасиловали местные менты – 

капитан Евгений Дрижак и лейтенант Дмитрий Полищук, при помощи своего подручного – 

местного таксиста Сергея Рябиченко. 

   Ира – доброжелательная и неконфликтная девушка, работает продавцом в местном магазине и 

сама воспитывает 11-летнего сына Диму.  

 

 

 
 Ирина Крашкова в жизни и в больнице. 

 

   Совершившие это зверское преступление менты рассчитывали и в этот раз остаться 

безнаказанными, ведь дядя Полищука – Сергей Миайлович Полищук занимает хороший пост в 

прокуратуре г.Николаева – он прокурор Заводского района Николаева. 

   А у Дрижака – не только свояк Владимир Синицкий – начальник Врадиевской ментовки, но и 

начальник Николаевской областной милиции – генерал Валентин Парсенюк – его крёстный отец. 

   Как показали дальнейшие события – это было не первое преступление криминального трио 

совершённое в пределах района и все они не без помощи начальника Вродиевского РОВД, они 

были «навешены» на невинных граждан. 

   Этим трио были изнасилованы и убиты молодые девушки – 34-летняя Вита Яковецкая 

(изнасилована и убита Дрижаком и Полищуком 12 октября 2010 года в недостроенном здании 

райбольницы по адресу: ул.Фрунзе,2) и 15-летняя Алина Поркул (изнасилована и убита Дрижаком 

и Полищуком 17 января 2011 года). 

   Кроме того «мелочей» всегда хватало. Капитан Дрижак промышлял фабрикацией уголовных дел, 

подбрасывая селянам наркотики. Кроме того, он запросто мог на местной дискотеке напиться и 



начать избивать местных парней, а на улице начинал цепляться к девушкам. На тех, кто на него 

жаловался, не без помощи начальника Вродиевского РОВД Владимира Синицкого,  «лепил» 

уголовные дела, причём совместно с Полищуком довёл до самоубийства трёх односельчан. 

   Естественно, когда стали известны показания искалеченной Ирины, вродиевские менты, как 

всегда решили «замять» дело. 

   Опыт у врадиевских гестаповцев во главе с начальником РОВД Синицким было не занимать – 

убийство Яковецкой насильники и убийцы в форме повесили на безработного жителя Вродиевки 

Ивана Рожко, которого сутки избивали в райотделе при преступном попустительстве начальника 

РОВД Синицкого после чего не выдержав пыток и истязательств преступника Дрижака – тогда 

ещё старшего лейтенанта, он подписал «сознание». 

   После смерти Алины у всех взрослых жителей посёлка взяли отпечатки пальцев. Затем по 

накатанной схеме задержали сразу…11 подозреваемых, которые на следующий день все как один 

«сознались» в убийстве девушки, а троих настоящие убийцы и насильники Алины – капитан 

Дрижак и лейтенант Полищук при пособничестве начальника РОВД Синицкого довели до 

самоубийства, доказательную базу после чего уничтожили. 

   Решив замять резонансное преступление гестаповцы Дрижак и Полищук вынашивали планы 

убийства Иры в больнице, а Синицкий лично начал «заминать» это дело. 

   Однако чаша народного гнева была переполнена. 

   Недовольные жители Врадиевки вечером 2 июля собрались у РОВД с вопросом когда будет взят 

под стражу Дрижак (Полищук и Рябиненко были задержаны, причём Рябиненко во всю делали 

«козлом отпущения»). К разгневанным людям вышел главный гестаповец Синицкий и заявил, что 

у Дрижака алиби и он в отпуске. После чего из дверей РОВД вышел к разъярённой толпе 

самодовольный убийца Дрижак. Его появление стало последней искрой в народном гневе. После 

чего в окна РОВД полетели всё, что было под руками – камни, палки, яйца. 

   После чего люди решили пойти на штурм здания РОВД с целью захвата убийцы и насильника 

Дрижака и устройства над ним самосуда. 

   Забаррикадировавшиеся внутри отдела менты отбивались от штурмующих слезоточивым газом. 

Перетрусивший главный Врадиевский гестаповец Синицкий, по словам местного милиционера Q, 

хотел открыть огонь из оружия по людям, но его никто не послушал. 

   Осада и штурм РОВД продолжалась целую ночь в ответ на слезоточивый газ повстанцы 

забрасывали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. 

   Вродиевское восстание имело всеукраинский резонанс в поддержку повстанцев прошли 

демонстрации в Днепропетровске и Львове. Дошло до того. Что гестаповец Синицкий и крёстный 

Дрижака генерал Парсенюк, а также прокурор района были сняты с должностей. Дрижак сейчас в 

СИЗО. 

   Врадиевский беспредел стал отправной точкой в волне, захлестнувшей в последнее время страну, 

со стороны ментов, жандармов СБУ и прочих гестаповских сынков. 

   Просто факты… 

   * 20 июня в Сокирнянском РОВД (Черновицкая область) 5 гестаповцев  жестоко пытали 19-

летнего парня, выбивая у него признательные показания в том, что он не совершал. В результате 

чего, парень с многочисленными травмами и ушибами на три недели оказался на больничной 

койке. 

   Областное УВД в Черновицкой области уже заявила об увольнении гестаповцев. 

   * 22 июня на Интернациональной площади в Киеве пьяные жандармы СБУ капитан Михаил 

Рымар и старший лейтенант Сергей Матковский (родной брат майора СБУ Р.М.Матковского – 

начальника отделения «Т» (?) Департамента по борьбе с терроризмом и защите национальной 

государственности (Управление «Т» (ЗНГ) – одного из участников в печально известного 

«пыточном деле» - «Одесском деле» 2002 года.) на джипе «Инфинити» устроили ДТП, проехав на 

красный свет, разбили две машины и врезались в автобус, в результате которой погибли, 

находившиеся в машине Татьяна Шашенко и жандарм Матковский. 

   Расследовавшая это дело военная прокуратура заявила, что…находившийся за рулём жандарм 

Рымар был…трезв! И это при многочисленных свидетелях! 



   * 7 июля в п.г.т. Песковка Бородянского района Киевской области17-летний сын замначальника 

Бородянского РОВД, на автомобиле ВАЗ-2107 сбил 47-летнюю работницу местного стеклозавода 

Людмилу Лигу, которая от полученных травм скончалась в больнице. 

   По слова местных жителей, в 2008 году микроавтобус «Газель», принадлежащий семье 

высокопоставленного мента насмерть сбила местного жителя, но тогда дело замяли… 

   Пару лет назад старший брат Игоря тоже сбил женщину, правда не насмерть и вновь дело 

замяли. 

   * 9 июля в г. Валки (Харьковская область) пьяный инспектор ГАИ - сержант Александр 

Мартынов не справился с управлением «девятки», проскочил между отбойниками и вылетел в 

кювет. В машине на момент ДТП было ещё два пассажира. 

 

                                                                                            Дмитрий Кимов 

 

«Узник» в следующих номерах опубликует журналистское расследование о гестаповском терроре 

в Украине. 

 

 

FEMEN: Украинские лесбиянки на содержании французской полиции. 
 
   Не успел официальный Париж предоставить «статус беженца» главной украинской 

секстремистке-лесбиянке из FEMEN Инне Шевченко в рамках укрепления официозной 

государственной доктрины современной Франции – «однополой любви» - в рамках которой 

угнетаются и уничтожаются права традиционного института семьи, как вдруг возник небывалый 

политический скандал. 

   Как подтвердили неназванные источники в МВД Франции, проживание И.Шевченко в 

недешёвом районе Парижа – на улице Святого Креста и содержание «международного 

тренировочного лагеря секстремисток» из FEMEN полностью финансируется французской 

полицией. Об этом заявило со ссылкой на бывших активисток FEMEN женское движение 

«ANTIGONES». 

   Активистки «ANTIGONES» внедрились в ряды FEMEN и собрали достаточно материалов о 

тесных связях между украинским FEMEN и французской полицией. 

   Активисты французского движения обвиняют власти страны, в частности министра МВД 

Мануэля Вальса, в защите секстремисток, которым «предоставляют незаслуженные льготы», 

незаконное финансирование МВД Франции акций FEMEN на территории как собственно Франции, 

так и Украины, России и Беларуси. 

   «ANTIGONES» требуют, чтобы лидеров FEMEN немедленно экстрадировали в Украину, где 

Инне Шевченко грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов или 3 года тюрьмы по статье 206 

УК Украины («хулиганство»). 

   ФПРЗ, как единственная и старейшая левая украинская правозащитная организация всегда 

последовательно выступала и выступает против политических репрессий, однако мы не считаем 

FEMEN последовательно идеологически и политически ориентированной организацией, а 

последний скандал показывает истинную суть этой организации – верного шакала европейского 

империализма. 

                                                                               Товарищ Черноморец (специально для «Узника») 

 

Контактный телефон ФПРЗ и  «Узника»: (068)1293940 

Адреса в Интернете: 
E-mail ФПРЗ и «Узника»: kkvmgb@inbox.ru 

 


