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30 июня 2013 года в поселке Врадиевка Николаевского района (Украина) жители
устроили незапланированную акцию протеста. Больше 300 человек окружили здание
районного суда с требованием задержать всех насильников и наказать их по всей
строгости закона. Жители напали на автозак и забросали камнями здание суда.
На суде адвокаты просили отпустить их подзащитных под денежный залог. Сотни людей
на улице не расходились в ожидании решения, которое примет суд. В тот день из
Николаева прибыл автобус с милицейским спецназом «Беркут». Также прибыли
сотрудники милиции из соседних районов, в частности, Первомайского и
Кривоозерского. Милицейское руководство особенно опасается самосуда в отношении
старшего лейтенанта милиции Евгения Дрыжака. Центральный районный суд Николаева
для капитана милиции Евгения Дрыжака, подозреваемого в избиении и изнасиловании,
выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Арест продлится до 15
августа.
Первого июля более тысячи жителей Врадиевки начали штурмовать местный райотдел
милиции. В здание милиции летели бутылки с зажигательной смесью и камни. По словам
присутствующих на митинге, в дверях милиции люди увидели Евгения Дрыжака, одного
из причастных к зверскому избиению и изнасилованию врадиевской жительницы Ирины
Крашковой. Дрыжак, кстати, является крестником руководителя областного управления
МВД Валентина Парсенюка. Народ взволнован еще и тем, что стало известно, что еще
один из «врадиевских насильников» – Дмитрий Полищук – племянник прокурора
Заводского района Николаева Сергея Полищука. Данное родство с
высокопоставленными чиновниками пугает граждан тем, что насильники могут не
понести заслуженного наказания.
В избиении также участвовал местный таксист по фамилии Рябиненко. На данный
момент все трое задержаны.
Второго июля после ночных событий во Врадиевке глава МВД Украины отстранил от
должности руководителя областного управления милиции Валентина Парсенюка и
прокурора района.
Напоминаем читателям события, из-за которых сейчас происходят массовые беспорядки
на Украине. 26 июня 2013 года трое мужчин (Дрыжак, Полищук и Рябиненко) затащили в
автомобиль 29-летнюю Ирину Крашкову, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово и
изнасиловали. По дороге и на месте изнасилования девушку жестоко избивали. В
настоящее время пострадавшая находится в отделении нейрохирургии Николаева. У нее
диагностированы открытые переломы черепа в нескольких местах, резаные раны
головы, лица, множественные ушибы и гематомы. Женщине уже сделаны две
хирургические операции, состояние ее расценивается как тяжелое. Жертва насилия
сообщила следователю, что ее изнасиловали два офицера милиции – лейтенант
Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. А избивали женщину все трое.
7 июля жители Врадиевки отправились пешим ходом в Киев. Люди требуют освободить
Виталия Захарченко от должности министра внутренних дел Украины и провести
переаттестацию всех работников милиции.
В тот же день в Донецке активисты пикетировали здание милиции в знак поддержки
жителей Врадиевки. Также пикеты в поддержку жителей Врадиевки прошли в
Запорожье и Харькове.
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Беспорядки под
Саратовом
Жители города Пугачева Саратовской области потребовали у властей выселить из
города всех лиц кавказской национальности. Полицейские пообещали усилить патрули
для контролирования обстановки в городе. Губернатор призвал не спекулировать на
национальной почве.
Волнения в Пугачеве, начавшиеся после того, как 16-летний чеченец убил десантника
Руслана Маржанова, возобновились. В центре города прошел стихийный митинг, в
котором приняли участие около 700 человек. Группа пугачевцев решила перекрыть
федеральную автотрассу, ведущую к Самаре, а другая часть горожан попыталась
штурмовать здание администрации Пугачева.
В город стягивается все больше сотрудников полиции, приехало несколько машин
ОМОНа. Во время схода жителей Пугачева, переросшего в митинг, глава района
Станислав Сидоров попытался сделать доклад о работе администрации, но ему на
голову вылили бутылку воды. Толпа ликовала.
Митингующие требуют выселения из Пугачева всех лиц кавказской национальности,
заявляя, что это уже не первое тяжкое преступление, совершенное ими в районе. Также
они требуют создания инициативной группы по расследованию убийства местного
жителя чеченским подростком.
Глава Пугачевского района Саратовской области пообещал жителям усилить наряды
ППС, патрулирующие улицы города, во избежание повторения трагедии. Также
предложено создать при полиции постоянно действующую инициативную группу.
По данным следователей, ночью с 5 на 6 июля около кафе «Золотая бочка» в Пугачеве
между 20-летним местным жителем Русланом Маржановым и 16-летним подростком –
выходцем из Чечни – произошла ссора, переросшая в драку. В результате конфликта
парень нанес Руслану множественные колото-резаные ранения грудной клетки. Житель
Пугачева был госпитализирован. Но через час потерпевший скончался в реанимации.
16-летний юноша был задержан по горячим следам. Поводом для драки стала ссора
из-за девушки. Задержанному подростку предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ
(убийство), свою вину он признал. В настоящее время он арестован.
Между тем саратовские СМИ со ссылкой на местного депутата Дениса Малетина
сообщили, что после несанкционированного митинга, проводившегося по случаю похорон
убитого, участники акции направились в северо-западный микрорайон Пугачева, где
проживают уроженцы Чечни и устроили погром. В завязавшейся драке приняли участие
несколько сотен человек. Полиция, организовавшая живой заслон, не смогла сразу
остановить дерущихся. По всей видимости, применялось огнестрельное или
травматическое оружие, так как слышались выстрелы. В конечном итоге представители
Чечни покинули место столкновения. Полиция задержала несколько человек, в основном
в нетрезвом состоянии; точное число доставленных в отделение, а также данные о
количестве пострадавших, выяснить пока не удалось.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнование близким
убитого. При этом он призвал всех «не давать волю эмоциям и чувствам». «Мы знаем, к
каким необратимым последствиям могут привести самосуд, нагнетание ситуации,
спекуляции на национальной теме. К сожалению, исторический опыт нашей
многонациональной страны не дает нам об этом забыть и успокоиться», – отметил
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губернатор.
Беспорядки в Москве
3 июля, Москва. В столице произошел конфликт на межнациональной почве. Четверо
кавказцев жестоко избили битами байкера за то, что тот помешал им унижать,
оскорблять и угрожать расправой участнице аварии. Вскоре на месте конфликта
собрались более 300 мотоциклистов. Они дежурили у стен полиции, чтобы не допустить
«спуска дела на тормозах».
Студент Института путей сообщения, слушатель Университета госуправления, охранник
магазина и безработный, земляки, спорт-смены-борцы и просто красавцы на «Жигулях»
седьмой модели не поделили Третье Кольцо с девушками на Volkswagen. Это
закончилось побоищем с бейсбольными битами.
Версия задержанных.
«Мы создали небольшую помеху для Volkswagen, извинились, а она бросила нам бычок в
салон», – заявил задержанный Закир Исаев из Дагестана.
У полиции другая версия. Свидетели говорят, что водитель «Жигулей» специально
подставился, а затем напал на девушку, управлявшую Volkswagen, и стал вымогать
деньги за ДТП.
«Их рассказ о бычке – это полная выдумка, потому что девушка была настолько испугана
и растеряна, ведь ей угрожали не только физической, но и сексуальной расправой.
Мимо проезжал мотоциклист, который видел данную ситуацию и попытался вступиться
за девушку», – сообщила пресс-секретарь УВД по ЮВАО Москвы Татьяна Диденко.
Произошедшее сняли на видео из окна проезжавшего мимо автомобиля. На кадрах
видно, как уже лежащего на земле мотоциклиста обидчики девушек добивают сзади
битой. По словам задержанных, у байкера был нож, с которым он напал на уроженцев
Кавказа. Никакого ножа, говорят в полиции, не было. Задержанные постоянно
противоречат друг другу. По их версии, их вообще должны были отпустить «за
отсутствием претензий сторон». Но этому помешали байкеры. Было составлено
коллективное заявление по факту неправомерного поведения сотрудников полиции,
потому что на их глазах девушки подвергались угрозам.
Девушки в настоящее время взяты под особую защиту полиции, так как им и после
разбирательства в отделении продолжают поступать угрозы. Машину задержанных
осматривают специалисты ГИБДД. По словам экспертов, она вся в царапинах и
вмятинах. Судя по всему, это не первое нападение спортсменов с Кавказа на других
участников движения.
По материалам российских и зарубежных СМИ
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