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Владимир Рыбак стал для Украины символом борьбы с оголтелой толпой безумцев, из-за
нищеты разума загнавших свой родной край в войну и беспросветную тьму на долгие
годы. Для земляков-патриотов он же стал символом надежды на возвращение в родные
города.
Сегодня ему бы исполнилось 43.
О том, каким был Владимир Рыбак и какие события предшествовали его трагической
гибели вспоминал на страницах "Украинской правды" горловский журналист
Александр Билинский.
"Его убило равнодушие земляков, не понимающих, что они - не крепостные олигархов,
которых можно подарить новому московскому барину как бесплатную нагрузку к шахтам
и заводам" , - написал кто-то из журналистов о Рыбаке.
Дальнейшие события и отношение государства к семье Владимира Ивановича, у многих
беженцев укореняют все большую уверенность в неспособности властей Украины
по-честному бороться за целостность своей страны. И уверенность в нежелании
завоевать хотя бы признание у тех, кто навсегда потерял родных, убитых в войне за
Украину.
Имя Владимира Рыбака не сходило с уст политиков во время президентских и
парламентских выборов. Прозвучало оно даже в США.
Выступая 18 сентября в Конгрессе, президент Петр Порошенко в очередной раз
заверил всех: "Донбасс - это Украина" и пообещал после освобождения Горловки
переименовать центральную площадь в честь Владимира Рыбака.
Глава государства этими словами сорвал аплодисменты конгрессменов, а своими же
дальнейшими действиями оставил ощущение, что гораздо важнее для него
американское признание, а не то, что о президенте думают в семье украинского
патриота из Донбасса.
Елена Рыбак с дочерью Марией в спешном порядке выехали из Горловки через
несколько дней после похорон. За все эти месяцы они ни разу не были на могиле у
супруга и отца. Не по своей вине. В городе, переполненном российскими наемниками и
местной гопотой, им не рады. Во время июльского обстрела один из снарядов задел дом
Рыбаков.
Расследование убийства Владимира Ивановича даже после освобождения Славянска
не продвинулось. Из-за настойчивости его вдовы, несколько раз побывавшей на приеме
у генерального прокурора Украины Виталия Яремы, уголовные дела по факту убийства
на Донбассе студента КПИ Юрия Поправко, активиста Майдана Юрия Дяковского и
горловского депутата объединили в одно производство.
Бюрократические препоны, выдуманные Кабмином и Министерством социальной
политики, до сих пор мешают причислить Владимира Рыбака к "Небесной сотне" или
присвоить ему заслуженное звание Героя Украины.
Петр Порошенко, вспомнивший о Рыбаке в США, в Украине все это время забывает о
его семье. Семье, которой глава государства должен гордиться. Дочь Владимира
Ивановича защищает честь своей новой киевской школы на олимпиаде по украинскому
языку. Супруга - в мирной горловской жизни работавшая врачом - теперь гражданская
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активистка, помогающая адаптироваться в обществе заложникам сепаратистов и как
участница международных делегаций.
Справедливости ради, отмечу: в годовщину Революции Достоинства глава государства
дал обещание Елене, что мужу все-таки будет присвоено звание Герой Украины. По ее
словам, Петр Алексеевич удивился, что этот вопрос до сих пор не решен и в присутствии
генпрокурора Яремы заверил, что возьмет его под личный контроль.
Пока же вдова оформила пенсию по потере кормильца для дочери - 700 гривен. Ее
пенсия, как у инвалида 3-й группы - 1000 гривен. Проживает семья Рыбака на квартире,
которую бесплатно предоставил депутат из "Батькивщины".
Уже после убийства Владимира Рыбака мне не раз приходилось слышать, что в той
ситуации ему не стоило играть в донкихотство. Мол, это напоминало борьбу с ветряными
мельницами.
Рыбак в первый раз снял российский триколор после празднования очередной
годовщины Великого Кобзаря. Памятник и площадь Тараса Шевченко в Горловке
находится в нескольких метрах от здания мэрии, на котором и реял флаг России,
водруженный туда во время одного из сепаратистских митингов.
Не правы те, кто считает, что Рыбак в своих действиях больше руководствовался
эмоциями, чем здравым подходом. Местные журналисты знают, как он готовился к
сессиям городского совета, выискивая в проектах решений признаки коррупционных
действий и нарушений законодательства.
Откровенного говоря, в большинстве случаев его выступления напоминали глас
вопиющего среди "регионаловской", нет, не пустыни, а "серой зоны", в которой себя
комфортно чувствовали бизнесмены, руководители коммунальных предприятий и
вчерашние фигуранты криминальных хроник и уголовных дел, купившие себе
депутатские значки.
Он не сдавался, с каждым месяцем все больше уверяя всех в своей правоте. Рыбак с
2010 года был в оппозиции. Зачастую ко всем, даже к своим политическим попутчикам.
Он был в непростых отношениях с донецким партийным руководством, конфликтовал с
местными, изгнавшими его из "Батькивщины" и днями пропадал в судах.
Он - партизан. Если хотите, розыскник. В его поведении, настороженности при
сближении с людьми, любви к документации угадывалось прошлое
оперуполномоченного уголовного розыска. У него больше получалось бороться в
одиночестве, чем в команде.
Помню, как в середине марта он пришел унылый, без искры в глазах и обреченно
спросил: "Что дальше?"
Чувствовал, что в Киеве предают таких как он - украинских патриотов Донбасса.
Понимал, что отдельные кадровые решения лично он никогда не примет. Задавал вслух
вопрос, почему те люди, что служили режиму Януковича, до сих пор на свободе, а
отдельные даже не заметили изменений в системе властных координат, оставаясь при
погонах и должностях.
"Владимир Иванович, только не сдавайтесь. Не имеете права, мы завоевали шанс на
свободную и благополучную родину и сейчас не время опускать руки и искать
"стрелочников" , - подбадривал его тогда я. Проходило несколько минут уныния, и
Рыбак снова готов был рваться в бой.
После того, как Рыбак в первый раз снял российский флаг, слава о депутате,
позволившем себе это сделать, разошлась по городу. Его имя упоминали на
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пророссийских митингах, на тот момент еще без присутствия вооруженных
надзирателей.
Знаю, что Владимир Иванович по возможности ходил на пророссйские митинги, чтобы
в простых беседах отстаивать единство Украины, приводить аргументы и убеждать.
Весь март он ожидал своего восстановления в правоохранительных органах.
После ухода из милиции на пенсию, нескольких лет оппозиционной и - чего греха таить
- безденежной жизни, краха бандитского режима Януковича и бегства из городов
Донбасса его "смотрящих", Владимир Рыбак решил, что пришло время расчищать
"коррупционные конюшни" в городе.
В узком кругу единомышленников он делился своими планами, а в городе все чаще
указывали на чиновников, которые могли бы променять свои кабинеты на тюремные
нары, если Рыбака назначат на должность начальника Горловского горуправления
милиции.
И его кандидатура действительно рассматривалась. Но непозволительно долго в тех
условиях.
Вернувшийся из Кировоградской в Донецкую область начальником областного
управления милиции Пожидаев прочно ассоциировался с окружением Рината Ахметова.
Время неумолимо убегало. Кадровые решения согласовывались так, словно все всех
устраивало.
В те дни, когда в Горловке вспыхнули и начали разжигаться сепаратистские костры,
гарнизоном милиции руководил Павел Панасюк, енакиевский ставленник Бати, у
которого в кабинете все годы президентства висели два портрета Януковича.
Главного милиционера города сменили за неделю до штурма УВД.
Наверное, многие помнят героический поступок Андрея Крищенко, назначенного
начальником Горловского ГУ. Он тогда со своим замом Германом Приступой оборонял
"управу" от сепаратистов и прибывшей им на помощь диверсионной группы из Крыма.
За несколько дней до штурма УВД и до похищения, мы встречались с Владимиром
Рыбаком и он признался, что несмотря на личные амбиции, скорее всего, согласится
стать замом у Крищенко.
Не сложилось. Не успел. Не дожил.
Я был одним из первых, кто в ориентировке, присланной Славянским горотделом,
опознал зверски убитого Владимира Рыбака. За несколько часов до этого в моем
редакционном кабинете сидела супруга Владимира Ивановича, предпринимавшая
всевозможные усилия по его поиску. Она выехала на встречу в Донецк с Юлией
Тимошенко, а мне позвонил тогда уже разыскиваемый сепаратистами начальник
милиции Крищенко с предложением встретиться.
В автомобиле, на одной из тихих горловских улиц, я и увидел на листке бумаги фото
изуродованного тела Рыбака...
Человека, убитого за украинский флаг. Героя Украины.
"Горловский Медиа Портал"
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