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Похищение и убийство Владимира Рыбака: с депутатом Горловского городского совета жестоко 
расправились террористы 

 

Террористы на Востоке Украины похитили, а позже жестоко убили депутата Горловского 
городского совета, активиста Евромайдана Владимира Рыбака. В захваченном террористами 
городе депутат занимал активную проукраинскую позицию, за что и был убит. К похищению 
депутата причастны сотрудники Горловской милиции, перешедшие на сторону вооруженных 
боевиков. Расследованием обстоятельств похищения и гибели Владимира Рыбака практически 
полностью занимается его супруга Елена. 

Похищение Владимира Рыбака (42 года) произошло 17.04.2014 во время митинга сторонников так 
называемой «Донецкой народной республики» (ДНР)1 возле здания городского совета г. Горловка 
(Донецкая обл.). Депутат попытался сорвать флаг самопровозглашенной республики со здания 
горсовета, после чего его похитили неизвестные. Несколькими днями позже, 19.04.2014, на берегу 
р. Торец близ г. Славянск в Донецкой области были обнаружены тела двух мужчин со следами 
жестоких пыток (тела имели вспоротые животы и множественные увечья, к их спинам были 
привязаны мешки с песком). Согласно заключению экспертизы, причиной смерти обоих мужчин 
стала  «комбинированная травма тела вследствие пыток, с последующим утоплением еще живых 
потерпевших, находившихся без сознания». Личность убитых удалось определить лишь спустя 
несколько дней. Одним из них и оказался Владимир Рыбак. Второй погибший – Юрий Поправко 
(19 лет), студент Киевского Политехнического Института (КПИ), за несколько дней до этого он был 
захвачен боевиками вблизи Славянска2. 

                                                        
1 ДНР признана в Украине террористической организацией 
2 http://www.unian.ua/society/911794-student-tilo-yakogo-znayshli-u-richtsi-na-donechchini-navchavsya-v-kpi-rektor.html  

Тела Владимира Рыбака и Юрия Поправко 
Фото: http://www.volynpost.com/news/31791-separatysty-zakatuvaly-

19-richnogo-studenta-foto  

 

http://www.unian.ua/society/911794-student-tilo-yakogo-znayshli-u-richtsi-na-donechchini-navchavsya-v-kpi-rektor.html
http://www.volynpost.com/news/31791-separatysty-zakatuvaly-19-richnogo-studenta-foto
http://www.volynpost.com/news/31791-separatysty-zakatuvaly-19-richnogo-studenta-foto
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Попытки похитить Владимира Рыбака предпринимались несколько раз 

Начиная с апреля 2014 года в г. Горловка, как и других крупных городах Донецкой и Луганской 
областей, стали активизироваться «сепаратистские» (пророссийские) движения. Нередко на 
пророссийские митинги возле городской администрации собиралось более 5 тысяч человек. В то 
же время, наиболее проукраинскую позицию в городе занимал депутат городского совета от 
партии «Батькивщина» Владимир Рыбак. Он активно выступал за целостность Украины, а также 
неоднократно упрекал городские власти и правоохранительные органы в поддержке 
сепаратистских настроений в Горловке3.  

Из-за своей активной проукраинской позиции Владимир Рыбак очень скоро стал подвергаться 
преследованиям со стороны сторонников ДНР. В период с 13.04.2014 по 17.04.2014 было 
предпринято несколько попыток его похищения: 

 13.04.2014 Владимир Рыбак проник в здание Горсовета, на котором мэр города Евгений 
Клеп и около 70 сторонников ДНР во главе с организатором пророссийских митингов 
Еленой Ярошевской 4  подписывали какой-то договор. Рыбак, став свидетелем этого, 
призывал прекратить противоправные действия. Со слов Елены Рыбак, вдовы Владимира, 
данную информацию ей сообщил активист (его имя не разглашается в целях безопасности), 
бывший в городском совете Горловки вместе с Владимиром. Активиста предупредили по 
телефону о появлении около здания горсовета машины с вооруженными террористами. 
Владимиру Рыбаку и его соратнику удалось выйти через чёрный ход. Елена Рыбак, супруга 
Владимира, предполагает, что боевики намеревались в тот момент похитить ее мужа. 

 14.04.2014 состоялся вооружённый штурм здания Горловского городского управления 
внутренних дел террористами5. У Владимира Рыбака, который  был в числе охраняющих 
здание, не было оружия. Как позже рассказал Владимир своей супруге в этот день была 
предпринята вторая безуспешная попытка его похищения, которая окончилась неудачей 
благодаря вмешательству оппозиционных депутатов горсовета.  

 15.04.2014 готовилось очередное похищение, о чем Елена Рыбак узнала позже со слов 
активиста, который был вместе с Владимиром6. 16.04.2014 Владимир Рыбак дал интервью 
порталу «Gorlovka.ua», а также «Espreso TV», в которых обвинил мэра Горловки Евгения 
Клепа в сдаче города пророссийским террористическим группам, в причастности к 
беспорядкам и участии в коррупционных схемах, а также призвал депутатов совместно 
противостоять действиям мэра7. 

 17.04.2014 Владимир Рыбак вместе с другими активистами отправился на пророссийский 
митинг, чтобы высказать свою позицию поддержки единой Украины. Владимир попытался 
снять со здания горсовета флаг ДНР и повесить вместо него флаг Украины, однако депутата 
грубо оттеснили сторонники ДНР8. Вскоре после этого Владимира похитили. 

 

 

                                                        
3 http://ura.dn.ua/23.04.2014/155518.html  
4 http://gorlovka.ua/News/Article/5971  
5 http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC-
%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-
%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA--
%D0%B7%D0%BC%D1%96/25332554.html  
6 https://www.youtube.com/watch?v=oIz6io2T7o0  
7 http://ura.dn.ua/23.04.2014/155518.html  
8 http://censor.net.ua/video_news/281627/kak_pohischali_gorlovskogo_deputata_vladimira_rybaka_video  

http://ura.dn.ua/23.04.2014/155518.html
http://gorlovka.ua/News/Article/5971
http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA--%D0%B7%D0%BC%D1%96/25332554.html
http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA--%D0%B7%D0%BC%D1%96/25332554.html
http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA--%D0%B7%D0%BC%D1%96/25332554.html
http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA--%D0%B7%D0%BC%D1%96/25332554.html
http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA--%D0%B7%D0%BC%D1%96/25332554.html
http://www.radiosvoboda.org/content/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA--%D0%B7%D0%BC%D1%96/25332554.html
https://www.youtube.com/watch?v=oIz6io2T7o0
http://ura.dn.ua/23.04.2014/155518.html
http://censor.net.ua/video_news/281627/kak_pohischali_gorlovskogo_deputata_vladimira_rybaka_video
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Расследование обстоятельств похищения и убийства Владимира Рыбака: к делу причастны 
граждане РФ, а также сотрудники Горловской милиции 

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что к убийству Владимира Рыбака и  Юрия 
Поправко причастны представители террористической группировки под руководством Вячеслава 
Пономарева9, некоторое время являвшегося самопровозглашенным мэром города Славянск 
(Донецкая область)10. По информации Службы безопасности Украины, приказ ликвидировать 
Владимира Рыбака дал подполковник запаса Главного разведывательного управления 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Безлер (позывной «Бес»). К организации 
убийства Владимира Рыбака также причастен еще один россиянин - Игорь Гиркин (позывной 
«Стрелков»). Игорь Гиркин является одним из лидеров самопровозглашенной Донецкой 
народной Республики, а на момент убийства Владимира Рыбака он возглавлял террористические 
группировки в г. Славянск. Перед этим он был одним из руководителей сепаратистов в Крыму. 
Также, по данным СБУ, Игорь Стрелков был в составе снайперской группы на площади 
Независимости в Киеве во время расстрела протестующих11. 

24.04.2014 СБУ обнародовала звукозапись телефонных разговоров Игоря Стрелкова, Игоря 
Безлера и самопровозглашенного мэра Славянска Вячеслава Пономарева. Из записи следует, что 
именно Пономарев занимался сокрытием трупа трупа Владимира Рыбака12. 

Делом о похищении и убийстве Владимира Рыбака должна заниматься милиция Горловки, однако 
город находится под контролем террористов. Милиция также перешла на их сторону, поэтому 
дело не расследуется. В связи с этим, расследованием обстоятельств гибели Владимира Рыбака 
занимается его супруга Елена Рыбак. Ей удалось узнать, что милиция, возможно, также причастна 
к похищению ее мужа. По информации Елены, некоторое время Владимира удерживали в 
подвале Горловского управления внутренних дел (УВД). Также ей стало известно, что изначальный 
протокол, который был составлен милицией по факту похищения Владимира Рыбака, является 
сфальсифицированным – в нем указаны недостоверные данные. Получить эту информацию Елене 
удалось от бывших сотрудников Владимира (ранее Владимир Рыбак работал в отделе уголовного 
розыска Районного управления Министерства внутренних дел г. Горловка). 

По информации Службы безопасности Украины, Горловская милиция действительно имеет 
отношение к похищению Владимира Рыбака. Согласно данным СБУ, 17.04.2014 Игорь Безлер 
приказал начальнику Горловской милиции Александру Шульженко «нейтрализировать» 
Владимира Рыбака13.  

По всей видимости, похищением депутата занимались сотрудники Горловской милиции вместе с 
пророссийскими боевиками. Вскоре после похищения Владимир Рыбак был вывезен в Славянск, 
где его и убили представители террористической группировки Вячеслава Пономарева. 

23.04.2014 Елена Рыбак вынуждена была самостоятельно поехать в г. Славянск, где в городском 
морге хранилось тело ее мужа. Местные органы правоохранительных властей предлагали ей 
провести «опознание тела исключительно по фотографии». Елена отказалась, так как хотела знать, 
что именно произошло Владимиром. После значительных усилий и переговоров с сотрудниками 
морга г. Славянск супруге В. Рыбака была предоставлена возможность получить тело мужа. На тот 
момент город пребывал под контролем пророссийских боевиков.  В связи с огромной угрозой для 
жизни Елены быть опознанной террористами, тело Владимира вывозилось как неопознанное. 

                                                        
9 Вячеслав Пономарев – самопровозглашенный мер города Славянск Донецкой области, лидер местных сепаратистов. По 
неподтвержденным данным Пономарев является ветераном войны в Афганистане, некоторое время занимался строительным бизнесом. 
10 http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1032444  
11 http://www.5.ua/ukrajina/item/381961-sbu-pro-podrobytsi-vykradennia-ta-vbyvstva-deputata-rybaka  
12 https://www.youtube.com/watch?v=sA8Co1Sglgs  
13 http://www.5.ua/ukrajina/item/381961-sbu-pro-podrobytsi-vykradennia-ta-vbyvstva-deputata-rybaka  

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1032444
http://www.5.ua/ukrajina/item/381961-sbu-pro-podrobytsi-vykradennia-ta-vbyvstva-deputata-rybaka
https://www.youtube.com/watch?v=sA8Co1Sglgs
http://www.5.ua/ukrajina/item/381961-sbu-pro-podrobytsi-vykradennia-ta-vbyvstva-deputata-rybaka
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Об особом интересе к делу Рыбака со стороны террористов указывает тот факт, что, спустя час 
после передачи документов о причине смерти депутата его супруге, боевиками были допрошены 
судмедэксперт, проводивший экспертизу, главврач морга и следователь. От них требовали, 
переписать справку о причинах смерти Владимира Рыбака и изменить диагноз. 

24.04.2014 состоялись похороны Владимира Рыбака. После похорон бывшие сотрудники 
Владимира (их имена не разглашаются в целях безопасности), пообещали Елене помочь в поиске 
виновных в похищении и убийстве её мужа. Следователи вызвали к себе на допрос одного из 
сторонников ДНР (его имя не сообщается), рассчитывая узнать у него детали похищении депутата. 
После этого допроса следователям позвонил один из лидеров террористов, офицер российской 
разведки Игорь Безлер. Он потребовал, чтобы следователи пришли к нему в отделение милиции 
(там находился штаб террористов), при этом пообещав, что им ничего не будет угрожать. Двое 
милиционеров пошли в управление милиции. Там их задержали и посадили в подвал, который 
был залит кровью, что может свидетельствовать о том, что в подвале проводились пытки, и, 
возможно, ранее там держали Владимира Рыбака. После того, как милиционеров отпустили, 
пригрозив им расправой, один из них встретился с Еленой Рыбак и сообщил, что они не могут 
продолжать расследование и вынуждены уехать из города и вывезти семьи. 

Елена Рыбак вместе со своими детьми в целях безопасности также была вынуждена покинуть 
Горловку.  

 

Показательная расправа над Владимиром Рыбаком и Юрием Поправко была осуществлена с 
особой жестокостью, чтобы запугать проукраинских активистов на Востоке страны и не 
допустить их активных протестов против действий террористов.  

Есть основания утверждать, что к похищению Владимира Рыбака причастны сотрудники 
Горловской милиции, которые перешли на сторону так называемой «Донецкой народной 
республики» и сотрудничают с террористическими группами. Ситуация интеграции милиции и 
террористов является характерной для городов, контролируемых вооруженными боевиками. 

Причастность к убийству Владимира Рыбака и Юрия Поправко имеют лидеры террористических 
группировок, граждане России, Игорь Безлер и Игорь Гиркин, которые являются офицерами 
Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Таким 
образом Россия несет ответственность за действия террористов на Востоке Украины. 
Поддерживая и финансируя деятельность террористов на территории Украины, Россия 
нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма14, а также 
Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников15. 

Фонд «Открытый Диалог» призывает Службу безопасности Украины принять все меры по 
скорейшему расследованию обстоятельств похищения и убийства Владимира Рыбака и Юрия 
Поправко, а также привлечь к ответственности всех виновных. 

Мы также призываем международную общественность к введению новых санкций против 
Российской Федерации, которая поддерживает действия террористов на Востоке Украины. 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Анастасия Черногорская -  anastasiia.chornohorska@odfoundation.eu 
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu  
Фонд «Открытый Диалог» 

                                                        
14 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml  
15 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/382/41/IMG/NR038241.pdf?OpenElement  
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