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Визитка

- Служба у вас сейчас, согласитесь, немно-
го необычная - полицейско-творческая… Как 
вы стали начальником Культурного центра 
ГУВД Москвы?

- По приказу. Думаю, не последнюю роль 
в решении руководства сыграло то, что я 
имел опыт общения с людьми в качестве 
политработника, сотрудника воспитатель-
ной службы. Да и характер у меня общи-
тельный, быстро схожусь с людьми. К тому 
же, как говорят, у меня есть артистические 
наклонности - неплохой голос, люблю петь 
в кругу друзей. Но я был и остаюсь милици-
онером. И позицию свою считаю правиль-
ной. В Культурном центре я, прежде всего, 
организатор, стараюсь не вмешиваться в 
творческий процесс, потому что у нас ра-
ботают специалисты высочайшего класса. 
Однако на их поиски и достижения всегда 
смотрю глазами простого оперативника - 
интересно ли ему то, что делается в нашем 
Культурном центре, захочется ли ему сюда 
приходить?..

Моя задача - делать работу центра 
увлекательной, а «на выходе» - поднимать 
нравственно-эстетический уровень со-
трудников органов правопорядка. В наши 
ряды приходят обычные парни и девуш-
ки, со всеми присущими современному 
рыночному обществу недостатками. Ни 
для кого не секрет, что воспитанием мо-
лодежи практически никто не занимается 
почти два десятка лет. Мы получили не-
сколько поколений молодых людей без 
стержня, без четкой жизненной установ-
ки о плохом и хорошем. Это страшная 
беда! Так что я все больше утверждаюсь 
во мнении, что моя работа, в том числе 

Юрий Александрович РыбАльченко:

Лира щиту не помеха

Родился 22 августа 1961 г. в Саратовской обла-
сти. Окончил Ульяновский автомеханический 
техникум (1980 г.), Ленинградское политиче-
ское училище МВД СССР (1993 г.), Академию 
управления МВД России (2005 г.).

В 1982 г. поступил работать на Ульянов-
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Полковник милиции. 
Почетный сотрудник МВД России. Награж-

ден медалями МВД (СССР и России) трех сте-
пеней: «За безупречную службу», «За боевое 
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В Ульяновской области прожил 10 лет. В Мо-
скве - с 1982 г.

Член Ульяновского землячества с 2004 г.
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воспитательная, не только востребована, 
но и очень важна. 

- И все же, наверное, достаточно сложно 
человеку в погонах руководить творческим 
коллективом?

- Особенность коллектива, которым я 
руковожу, еще и в том, что он на треть жен-
ский, поэтому стараюсь вести себя дипло-
матично, держаться с тактом, вниманием. 
В структуру нашего центра входят: Дво-
рец культуры, Музей истории милиции, 
библиотека, оркестр полиции. Думаю, что 
многие слышали и видели выступления 
нашего прославленного духового орке-
стра, оркестра русских народных инстру-
ментов «Россияне», фолк-группы «Горни-
ца», народного ансамбля классического 
танца «Сказка» и многих других. Возглав-
ляют их народные и заслуженные арти-
сты России. Коллективы становятся лау-
реатами различных смотров-конкурсов, 
выступают на фестивалях, концертных 
площадках не только нашей страны, но и 
зарубежья.

Центр очень тесно сотрудничает с обще-
ственным советом столичного ГУВД, кото-
рым с момента его создания вот уже 20 лет 
руководит народный артист СССР Иосиф 
Кобзон. Совет объединяет в своих рядах 
более сорока известных деятелей культуры 
и искусства. Среди них - Надежда Бабкина, 
Евгений Хорошевцев, Александр Добро-
нравов, Людмила Рюмина и другие. Они 
выступают в наших концертах, участвуют 
в благотворительных акциях для сотруд-
ников и ветеранов милиции. 

Это давняя традиция. Вы знаете, что са-
мым любимым концертом, который транс-
лировался Центральным телевидением 
СССР на всю прежнюю страну, по праву 
считался концерт ко Дню милиции?.. Его 
ждали с нетерпением потому, что там мож-

но было увидеть сразу всех самых популяр-
ных артистов.

Наш центр дружит и со многими мо-
сковскими театрами: имени Моссовета, 
МХАТ имени Чехова, «Сатириконом», Теа-
тром на Таганке и другими. Благодаря это-
му сотрудники и ветераны милиции - по-
стоянные зрители лучших спектаклей, что 
не только украшает суровые будни право-
охранителей, но и повышает их культур-
ный и нравственный уровень. Когда ви-
дишь реальный результат - это как награда. 
Чувство удовлетворения необыкновенное! 
Понимаешь, что ты не просто служишь, а 
занимаешься любимым делом…

- Как вы попали на милицейскую службу?
- Дело случая, думаю. Я вырос среди 

военных, почти двенадцать лет жил с ро-
дителями в военном городке в Пензен-
ской области, затем наша семья переехала 
в Ульяновск. Там я окончил автомехани-

Поднимем культуру на новый уровень!
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ческий техникум (кстати, мы до сих пор с 
нашей группой при каждой возможности 
встречаемся), получил распределение на ав-
тозавод, в отдел главного конструктора, но 
проработал там совсем немного - призвали 
на службу в армию. Службу я проходил в 
Куйбышеве - в дважды Краснознаменной 
Тартусской мотострелковой дивизии. По-
сле возвращения домой устроился рабо-
тать на Ульяновский моторный завод, а тут 
пришло предложение служить в Главном 
управлении внутренних дел Москвы. Я со-
гласился. И вот с 1982 года - в столичной 
милиции.

- Не пожалели о таком выборе? Сейчас не 
очень-то милуют милицию-полицию.

- Не пожалел, хотя служба в столице ока-
залась не сахаром, а самой что ни на есть 
черновой - особенно в первые годы. Да и 
семье моей пришлось долго вместе со мной 
мыкаться по общежитиям. 

Кстати говоря, мы одно время нес-
ли службу на посту у финского посоль-

Группа «На-На» и другие известные артисты были всегда готовы принять участие 
в концертах для московской милиции.

ства вместе с нынешним руководителем 
ГУ МВД России по г. Москве, генерал-
лейтенантом полиции Владимиром Ко-
локольцевым. Потом мы с ним пересека-
лись в ленинградском училище, когда он 
оттуда выпускался, а я только поступал в 
его «родной» 5-й батальон. Семьями зна-
комы. 

Ну, а служба… Достаточно вспомнить 
бурные 90-е, когда почти весь личный со-
став московской милиции буквально жил 
на улицах города, обеспечивая спокойствие 
и безопасность людей. А в некоторые мо-
менты принимал участие в самых настоя-
щих боевых действиях, при этом не имея 
права ни на один выстрел…

- Вы имеете в виду боевые действия у «Бе-
лого дома» и Останкино?

- Да, это было осенью 1993 года. Конец 
сентября, еще нет «октябрьских событий», 
рядом идет мирная жизнь, а в тебя летят 
булыжники, которые вырывали из мосто-
вой у памятника Пушкину… 
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Ну, а потом наступили дни и ночи, про-
веденные мной в бронежилете у гостиницы 
«Мир». Что происходило - никто толком 
не знал. Как на чаше весов, в те смутные 
дни на наших глазах качалась власть. Мо-
сква, а за ней, думаю, и вся страна были на 
грани гражданской войны. Информация и  
команды поступали самые противоречи-
вые. Одно было очевидно: задача милиции 
- не допустить кровопролития, погромов, 
обеспечить горожанам возможность жить 
нормально. 

Конечно, нормальной ситуацию «танки 
в столице» назвать нельзя. И без кровопро-
лития обойтись, увы, не удалось. Но наши 
сотрудники, считаю, максимально достой-
но выполняли свою нелегкую задачу. В об-
становке полной неразберихи мы сутками 
стояли в оцеплении и, по большому счету, 
сдержали массовые беспорядки. Пожа-
луй, эту ситуацию по драматизму и накалу 
можно сравнить с событиями на Дубровке, 
когда террористы захватили участников и 
зрителей спектакля «Норд-Ост».

- На Дубровке вы тоже были?
- Был. В соседнем здании ПТУ, в спорт-

зале, располагался психологический центр, 
где находились семьи заложников и где так-
же помогали сотрудникам милиции, сол-
датам внутренних войск. Там работала вся 
психологическая служба московской мили-
ции, этой службой я в то время руководил. 

Организуя действия подчиненных, я 
безумно переживал и за свою семью, кото-
рая оказалась в непосредственной близости 
от трагедии. Незадолго до теракта, после 
двадцати лет скитания по общежитиям, мы 
получили жилье - переехали в квартиру на 
Дубровке, как раз в доме по соседству. Если 
бы террористам удалось взорвать все, что 
они занесли на «Норд-Ост», пострадало бы 
многое в округе. Я это хорошо знал.

Живая связь.  Юрий Рыбальченко
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похоронки, семьи погибших сотрудников - 
сколько всего этого было… 

Каждый раз я рвал какой-то кусок своей 
души, потому что равнодушным оставать-
ся в таких случаях невозможно - живые 
люди, живая боль. И нужно не только ока-
зать практическую, материальную помощь, 
но и поддержать морально, помочь спра-
виться с бедой.

- Вы вспомнили про политическое учили-
ще. Учиться в северной столице было, конеч-
но, легче, чем служить?

- Служить мы не переставали ни на ми-
нуту. Просто днем учишься, а вечером не-
сешь службу на улицах. Тоже беспокойное 
время было, и в Ленинграде случались бес-
порядки. А в сентябре 1989-го, когда толь-
ко сели за парты, сразу узнали, что такое 
«вертеть матрацы». Это значит - постоянно 
ожидать, что придется срочно лететь куда-

Эмоциональную усталость, которую ис-
пытали не только пострадавшие, их родные, 
но и буквально все, кто непосредственно 
участвовал в операции по освобождению 
заложников, забыть невозможно. Каждый 
сотрудник милиции после нервного напря-
жения тех дней прошел психологическую 
реабилитацию, с каждым лично беседова-
ли специалисты.

- Да, непросто вам пришлось тогда с 
людьми…

- Вся моя служба после окончания по-
литического училища была плотно связана 
именно с людьми и их проблемами. 

До 2003 года я служил заместителем на-
чальника Управления воспитательной ра-
боты ГУВД Москвы. А что это такое? Это 
та же огромная психологическия нагрузка, 
потому что все чрезвычайные происше-
ствия с личным составом - мои. Суициды, 

2007 год. Китай. Концерт сотрудников московской милиции и полиции города Тянь-зинь.
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то для защиты граждан своей страны от не-
жданно нагрянувшей беды. Наши курсанты 
и слушатели вместе с Сергеем Вадимови-
чем Степашиным, в то время подполковни-
ком, преподавателем училища, вылетали в 
«горячие точки» - Карабах, Абхазию. Дво-
их товарищей мы там потеряли - курсанта 
Акопова и слушателя Новикова…

У нас тогда в училище проходили обу-
чение молодые курсанты 1-го факультета 
и уже послужившие офицеры-слушатели 
2-го факультета. Был такой сплав опыта и 
молодости. Мы все очень сдружились, по-
тому что жили, как на пороховой бочке. 

При этом со мной была моя семья. Время 
же, если помните, такое, что есть порой не-
чего. Зарплаты не хватало, да и ту подолгу 
задерживали. А потом выдавали пятируб-
левыми монетами в мешках - помню, как 
при виде нас киоски закрывались, никто не 
хотел брать мелкие деньги. Вспоминаю об 
этом с улыбкой, а тогда было не до смеха. 
Приходилось одновременно учиться, слу-
жить и где-то еще подрабатывать… 

Мне повезло: в жизни я встречал много 
замечательных людей - и в техникуме, и в 
армии, и в милиции. В Ленинграде встре-
тился с земляками: Александром Ивлен-
ковым, с которым вместе учились в техни-
куме, с Рустамом Идрисовым… В нашем 
училище были превосходные преподавате-
ли: Владимир Яковлевич Кикоть (сейчас он 
сенатор от Приморского края), Сергей Ва-
димович Степашин (очень яркая личность, 
мы его предвыборную кампанию проводи-
ли, когда он баллотировался в Верховный 
Совет СССР). Кстати, со Степашиным нам 
довелось увидеться на неделе Ульяновской 
области в Совете Федерации. 

- Говорят, как сам человек настроен, так 
он и живет. Одни видят лужи и грязь, дру-
гие - кроны деревьев и небо. Судя по рассказу, 

Живая связь.  Юрий Рыбальченко

вы человек позитивный. Что вам помогает 
оставаться оптимистом?

- Ну, конечно, надежный тыл, любимая 
семья. Для служивого человека очень важ-
но знать, что тебя ждут дома и любят. А 
второе - спорт, которым я всегда занимал-
ся. В 1992 году стал чемпионом училища по 
гиревому спорту, а потом завоевал звание 
кандидата в мастера спорта СССР на сорев-
нованиях в Липецке. Думаю, именно спорт 
помогает мне на службе выносить тяготы и 
физические, и психологические. 

- Как вы стали членом землячества?
- Мне о землячестве рассказал Александр 

Федорович Потапов, с которым я учился в 
техникуме, служил в армии и работал на 
моторном заводе. В землячестве я позна-
комился с уникальными людьми старшего 
поколения, у которых есть чему поучить-
ся. Мне нравится общаться с ними в не-
формальной, дружеской обстановке. Очень 
важно иметь человеческое, теплое общение 
в таком мегаполисе, как Москва. 

Раньше, если помните, было выражение 
«лимита», сейчас - «гастарбайтеры», и неко-
торые приезжие скрывали, что они немо-
сквичи, что приехали откуда-то. Я этим ни-
когда не болел, наоборот, всегда гордился и 
всем говорил, что родом с Волги. Мне даже 
говор наш ульяновский в радость слышать, 
прикипела душа к Ульяновску! 

Да и много связано с этим городом. Мой 
дядя - Виктор Федорович Гончарь был глав-
ным детским хирургом области. Жена и 
дочки - коренные ульяновки, жена рожать 
оба раза ездила домой, к маме. 

Пока сам учился в техникуме, мы с дру-
зьями всю область исходили в походах - нет 
краше наших мест! И сейчас я стараюсь при 
любой возможности побывать на Волге, где 
когда-то познакомился с женой. Ульяновск 
- это любовь на всю жизнь.
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- В столице вас воспринимают как улья-
новца, в Ульяновске считали «парнем из Са-
ратова», а теперь для волжан вы - человек 
из Москвы… Кем себя считаете сами?

- Гражданином великой, огромной стра-
ны, в которой для меня, как и для многих 
россиян, немало мест, ставших родными. 
Первое в их числе - Рыбное, по-иному 
Вольск-16 Саратовской области, где я ро-
дился. В рядах Советской Армии служил 
на космодроме Байконур, электромонте-
ром работал в Рязанской области и в Са-
ратове - те места тоже снятся ночами. А в 
1977 году, в возрасте 23 лет, приехал в Улья-
новск. Здесь прошло еще 24 года жизни и 
произошло мое гражданское становление. 
Вот уже десять лет я в Москве, за это вре-
мя успел стать почетным гражданином… 
Мурома - за деятельность по восстановле-
нию православных святынь. 

Так что мне дорог не один город России, 
но в землячество я вхожу одно - Ульянов-
ское. И на стенах моего служебного каби-
нета в Счетной палате Российской Федера-
ции - целая галерея фотографий и картин, 
связанных с Ульяновской областью. Вро-
де бы я в Москве, но всегда с Ульяновском. 
Однако это не тоска, это просто любовь.

- Ульяновск вас тоже ценит: в 2006 году 
решением Ульяновской городской думы вас 
занесли в Книгу почета граждан областной 
столицы. Что из сделанного вами в этом 
городе выделяете для себя как главное?

- Как там говорят? Чтобы не зря про-
жить жизнь, надо посадить дерево, родить 
наследника, построить дом... В Ульяновске 
родились мои дети, растут деревья, кото-

Сергей николаевич Рябухин:

Я действовал искренне!

Родился 13 ноября 1954 г. в Вольске-16 Сара-
товской области. Окончил Вольский техноло-
гический техникум (1972 г.), Ульяновский по-
литехнический институт (1984 г.), Финансо-
вую академию при Правительстве РФ (2003 г.). 
Работал электромонтером, главным энергети-
ком, секретарем парткома домостроительного 
комбината, заведующим отделом Ульяновско-
го обкома КПСС, заместителем главы адми-
нистрации Ульяновской области. В 1996 г. из-
бран председателем Законодательного Собра-
ния Ульяновской области и членом Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ. С июня  
2001 г.  - аудитор Счетной палаты РФ.   

Доктор экономических наук. 
Награжден орденами Дружбы, Почета, дру-

гими государственными, православными и 
общественными наградами. 

Почетный гражданин Ульяновска, Ульянов-
ской области и Мурома Владимирской обла-
сти. 

В Ульяновской области прожил 24 года. В 
Москве - с 2001 г.

Член Ульяновского землячества с 2001 г. 
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рые мы с женой сажали на нашем садовом 
участке, и стоят дома, которые строили за-
воды крупного панельного домостроения 
№ 2 и № 3, где я начинал электромонтером. 
За Волгой с авиационной скоростью рос 
город-спутник на 200 тысяч жителей, тем-
пы прироста жилья в районе авиастроите-
лей составляли 11-12 квартир ежедневно! 
Мы работали в три смены и вывели Улья-
новский домостроительный комбинат в 
число лучших в Союзе.

Это уже потом я был заместителем гла-
вы администрации области и председате-
лем областного собрания законодателей, 
в оценке дел на таком уровне много субъ-
ективного. А вот сделанное моими рабо-
чими руками, - то, что в ульяновских до-
мах есть «электричество от Рябухина», это 
бесспорно. 

- Почему вы перебрались в Ульяновск? 
- Это было удивительное время веры в 

то, что Ульяновск станет одним из лучших 
городов Союза. Вообще, первый раз я по-
бывал здесь в школьные годы. Впечатление 
от ленинских мест осталось почти священ-
ное. Мне казалось, что и люди здесь долж-
ны жить особенные. С таким идеалистиче-
ским представлением я приехал на родину 
вождя второй раз - работать. И вдруг в 
трамвае услышал грубый мат, причем ма-
терились две женщины. Я, взрослый уже 
человек, был по-детски потрясен: как это 
можно на родине Ленина ругаться матом?! 

Но вера в будущее не пропадала, ведь 
началось третье, после основания Симбир-
ска и стройки к 100-летию вождя, «рожде-
ние» Ульяновска - создание авиационно-
промышленного комплекса на левом 
берегу Волги. Это была масштабная госу-
дарственная задача. Объем капитальных 
вложений в УАПК соизмерим с БАМом 
- порядка 12,5 млрд. рублей (кстати, тогда 

рубль был дороже доллара). А объем чело-
веческих «вложений» измерить не берусь, 
скажу только, что в Ульяновск съехались 
специалисты и энтузиасты со всех концов 
СССР. Я тогда познакомился с интерес-
нейшими ребятами. Они строили новый 
город и перестраивали человеческие отно-
шения: в среде самолетостроителей созда-
вался какой-то особый климат. 

- А «старшие товарищи» этот климат 
не портили?

- Да что вы! Мне очень везло на руково-
дителей. В декабре 1979 года меня, молодо-
го электромонтера завода «Искра», по раз-
нарядке горкома КПСС перевели в пуско-
наладочную группу завода крупнопанель-
ного домостроения (КПД-2), строившегося 
за Волгой. Директором был назначен Ген-
надий Ефимович Выскребцев. Нам очень 
хотелось походить на него - красивого, 
энергичного, бесконечно преданного про-
фессии, поражавшего и увлекавшего сво-

1986 год. Главный энергетик ульяновского 
завода КПД № 3 умел заряжать энергией.
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им энтузиазмом. За досрочный ввод заво-
да в эксплуатацию он был награжден ор-
деном «Знак Почета». Стал заслуженным 
строителем РСФСР. К сожалению, Генна-
дий Ефимович рано ушел из жизни. Но в 
истории города остался: решением Город-
ской думы он удостоен звания «Почетный 
гражданин Ульяновска». 

Тот же титул присвоен авторитетней-
шему в строительной отрасли человеку 
- Юрию Борисовичу Аникееву, которого, 
увы, тоже нет в живых. Он в те годы был 
начальником ДСК, его я могу назвать не 
только талантливым руководителем, но и 
моим мудрым учителем, надежным дру-
гом. Именно Юрий Борисович разглядел 
во мне потенциал руководителя и в 1986 
году предложил должность главного энер-
гетика будущего завода крупнопанельно-
го домостроения № 3. Нам с директором 
Виктором Казбулатовичем Козыревым 
предстояло сформировать сначала пуско-
наладочную группу, а потом и весь коллек-

тив, способный без задержки принять от 
строителей завод в эксплуатацию. Задача 
была выполнена за полтора года. А вскоре 
Аникеев предложил на партконференции 
ДСК (где работали около пяти тысяч чело-
век) мою кандидатуру как альтернативную 
на выборах секретаря парткома. Коллек-
тив его поддержал.

- В одном из интервью вы сказали: «Пе-
рестройка пришла в Ульяновскую область 
раньше, чем в Советский Союз».

- Во многом я связываю это с личностью 
первого секретаря обкома КПСС Геннадия 
Васильевича Колбина, который приехал 
в Ульяновск из Грузии в канун 1984 года. 
Этот чиновник оказался не идолом, суро-
во глядевшим из-за стола президиума, а 
живым человеком. Он в свободной форме 
произносил захватывающие речи, гене-
рировал нестандартные идеи. Я, простой 
рабочий, брал карандаш, читал и подчер-
кивал выступления Колбина! В то время я 
как раз по вечерам учился в институте и 

1987 год. Ульяновский ДсК. в президиуме партконференции - в. салатова, с. Рябухин, Ю. аникеев.
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даже Ленина, когда нам задавали, не всег-
да конспектировал. Он писал о давно про-
шедшей жизни, а здесь - вот она, реальная 
история, реальный творец… 

Во многом благодаря Колбину были 
приняты решения о создании Ульянов-
ского государственного университета и 
строительстве нового моста через Волгу.

- От простого электрика до аудитора 
Счетной палаты РФ - «дистанция огром-
ного размера». Какие отметки на ней наи-
более памятны?

- Сначала я стал инженером: без отры-
ва от производства окончил вечернее от-
деление Ульяновского политехнического 
института. Как уже сказано, на заводе тем 
временем заметили мои общественно «не-
бесполезные» качества и доверили руково-
дить людьми. А в 1990 году поручили за-
ведовать отделом обкома КПСС. Но вскоре 
грянули новые времена. В 1991 году я стал 
депутатом первого демократического, как 
мы тогда считали, горсовета. Спорили до 
хрипоты, заблуждались, опять верили в 
будущее… И все-таки нужны были кон-
кретные дела. В 1992 году на конкурсной 
основе меня назначили заместителем гла-
вы администрации Ульяновской области - 
начальником управления внешних эконо-
мических связей. 

- Работать в 90-е годы было столь же не-
просто, как и спорить?

- Очень непросто! Но интересно. Не-
смотря на развал экономики СССР, мы 
искали пути развития. Словосочетание 
«ульяновская нефть» тогда воспринима-
лось еще с большим сомнением. Но во-
преки скепсису мы создали в регионе неф- 
тедобывающую отрасль. И грузовую авиа-
компанию «Волга-Днепр», ставшую позд-
нее одной из крупнейших в мире, выпу-
стили в зарубежное небо именно в те годы. 

Продвигали мы на международный ры-
нок и продукцию известных ульяновских 
производств. Понятно, что иностранцев 
особо интересовала русская «оборонка», 
которую они ценили не меньше нас. Рас-
скажу один случай.

Весной 1994 года проходила междуна-
родная выставка вооружения в  Абу-Даби, 
столице Объединенных Арабских Эми-
ратов. После того как наша «Тунгуска» 
успешно отстрелялась на полигоне сре-
ди песчаных барханов, делегация Улья-
новского механического завода во гла-
ве с директором Вячеславом Владимиро-
вичем Абаниным приступила к очеред-
ному туру переговоров - с руководством 
министерства обороны Индии о продаже  
12 зенитно-ракетных комплексов. Я же 
решил осмотреть образцы иностранной 
военной техники и в павильоне США на-
ткнулся на охваченного волнением Миха-
ила Ефимовича Калашникова, создателя 
легендарного автомата, с которым нас по-
знакомили накануне. Калашников с воз-
мущением рассказал, что увидел амери-
канскую винтовку, отличавшуюся от его 
автомата лишь наличием оптики. «Это же 
нечестно! Плагиат!» - негодовал знамени-
тый конструктор. 

Я порекомендовал ему обратиться в 
международный суд не только по дан-
ному эпизоду, но и по многочисленным 
фактам нелицензированного производ-
ства его автоматов в других странах (к 
тому времени на вооружении разных ар-
мий мира было свыше 25 миллионов 
штук «калашей»). 

Михаилу Ефимовичу очень понрави-
лась эта мысль. Но когда в 2003 году, бу-
дучи в Удмуртии по делам службы, я за-
ехал к нему, выяснилось, что отстаивать 
свои права в международном арбитраже 

Живая связь. сергей Рябухин
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он отказался: «Неудобно, ведь мои «кала-
ши» - на флагах ряда государств»…

- С 1996 года началась ваша активная 
парламентская деятельность: 6 января вы 
стали первым председателем первого Зако-
нодательного Собрания области и по долж-
ности вошли в состав верхней палаты рос-
сийского парламента. 

- Да, так в моей судьбе Ульяновск офи-
циально объединил меня с Москвой. 
Кстати, деятельность в Совете Федерации 
проходила в основном на общественной 
основе - летал в столицу на заседания и по 
прочим рабочим вопросам. А решать их 
приходилось немало, ведь я был замести-
телем председателя Комитета СФ по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению 
и экологии, а также председателем Вре-
менной комиссии Совета Федерации по 

вопросам государственной молодежной 
политики. Одновременно приходилось 
сглаживать конфликты областной власти 
со столицей, конфронтация никому не 
шла на пользу.

- Известно, что вы пользовались авто-
ритетом среди коллег по Федеральному Со-
бранию. Но верно ли утверждают, что вас 
как-то особенно ценил третий человек в го-
сударственной иерархии - тогдашний спи-
кер Совета Федерации Егор Строев?

- О моей «цене» он мне не говорил, 
но относился ко мне и другим молодым 
сенаторам по-отечески. Многому нау-
чил - как государственный деятель и как 
неординарный человек. Учил работать 
в официальных делегациях, в частно-
сти с ним я побывал в Испании, где мы 
перенимали опыт «проекта Манплуа» 
- о гражданском согласии (после собы-
тий 1993 года у нас готовилось подписа-
ние подобного соглашения). Впервые я 
встретился с настоящим королем - Хуа- 
ном Карлосом и его супругой Софией, 
очень интеллигентными, приветливы-
ми, демократичными по духу и образу 
жизни людьми. 

А в марте 2000 года Егор Семенович по-
ручил мне возглавить делегацию Совета 
Федерации во время старта на Байконуре 
корабля «ТМ-30», пилотируемого экипа-
жем в составе командира Сергея Залети-
на и бортинженера Александра Калери. 
Важность события заключалась не только 
в том, что космонавтам предстояло реаби-
литировать орбитальный комплекс «Мир», 
но и в том, что на протяжении трех лет 
запуски с этого космодрома не осущест-
влялись. Под давлением американцев ка-
захская сторона долго выставляла допол-
нительные условия, баснословные суммы 
за аренду. Но в итоге договорились. 

заправлены ракеты...
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На Байконуре я проходил военную 
службу. Было больно смотреть, в каком 
состоянии он предстал через 26 лет: во 
многих домах - разбитые окна, запустение. 
Картина как после войны… Сейчас, ко-
нечно, все восстановлено. Правительство 
России выделяет ежегодно 150 миллионов 
долларов только на аренду космодрома и 
приблизительно столько же - на инфра-
структуру. Кабальные условия. 

- Вернемся в Ульяновск. Музей Законода-
тельного Собрания в Доме Советов откры-
вается вашей фотографией - дважды пред-
седатель ЗС Сергей Рябухин навсегда вошел 
в ульяновскую историю. Какие из дел той 
поры считаете наиболее важными?

- Главное дело законодателей любого 
уровня - за-ко-ны! Горжусь тем, что под 
моим руководством Законодательное Со-
брание впервые приняло главный доку-
мент региона - Устав Ульяновской обла-
сти, а также Кодекс о бюджетном устрой-
стве и бюджетных процессах на террито-
рии Ульяновской области, позволивший 
дисциплинировать исполнение бюджета и 
выполнение социальных программ. Было 
разработано немало других законов (толь-
ко в первый год - более сорока), как полез-
ных, так и не очень совершенных. Не забы-
вайте, что мы прокладывали всего лишь 
первые законодательные пути к демокра-
тии! Одним из важных итогов стало то, 
что удалось привести правовое простран-
ство области «к порядку», то есть в соот-
ветствие с федеральным.

- Да уж, вольница в то время была ис-
тинно русской…

- Согласен. Но в то же время «воздух 
свободы» позволял решаться, как бы это 
поточнее выразиться… на нестандартные 
поступки. Помню, осенью 1997 года впер-
вые после длительного перерыва Россия 

выставила свою технику на международ-
ном авиасалоне в Эмиратах. Вслед за де-
монстрационными полетами предполага-
лось продолжение переговоров с арабской 
стороной о закупке ульяновских само-
летов. Руководство «Авиастара» вылете-
ло на уже сертифицированном пассажир-
ском «Ту-204» 12 ноября. Я тоже входил в 
российскую делегацию, но предстояло еще 
одно государственное задание - 13 ноября, 
кстати, в мой день рождения, надо было 
по поручению председателя Совета Феде-
рации открыть в Ульяновске (куда съеха-
лись представители 38 регионов) научно-
практическую конференцию по экологии 
Волги. 

Открыл, выступил с докладом. Как те-
перь долететь до Дубая? Поступило пред-
ложение - на несертифицированном гру-
зовом «Ту-204». Для 4-часового перелета 
к грузовой палубе прикрепили болтами 
несколько кресел. В небо самолет поднял-
ся в режиме испытательных полетов всего 
второй или третий раз… Как позже рас-

Живая связь. сергей Рябухин

2001 год. Передача полномочий Б. зотову.
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сказали летчики-испытатели, над Ираном 
отказал прибор «свой - чужой», но они его 
заменили «на лету». Узнав, каким образом 
прибыл Рябухин, руководитель делегации, 
маршал Евгений Иванович Шапошни-
ков, распорядился подготовить приказ об 
освобождении от должности руководите-
ля службы безопасности полетов Россий-
ской Федерации.

Однако сам «грузовик» разместили на 
демонстрационной площадке, и на следу-
ющий день именно на его борту оказалось 
больше всего посетителей. Здесь, на грузо-
вой палубе, подобревший маршал отменил 
распоряжение о наказании, прокоммен-
тировав так: «Если председатель Законо-
дательного Собрания области, сенатор не 
боится летать в режиме испытательных 
полетов в день своего рождения - это луч-
шая гарантия надежности ульяновского 
самолета».

- Вы не боялись испытательных поле-
тов, а испытания политикой?

- Градус политического противостояния 
в те годы, в том числе в Законодательном 
Собрании, был высоким, но разность ми-

ровоззренческих позиций не мешала нам 
оставаться людьми. Отрезвляло и то, что 
каждого из нас - персонально, а не по пар-
тийному списку избирал народ. В составе 
областного парламента я был с 1996-го по 
2001 год. Предпочтение в мою пользу дваж-
ды делали избиратели Сурско-Карсунского 
округа № 3. Ответственность перед ними 
служила очень сильным стимулом при вы-
боре политических решений. 

Неприличных баталий не случалось 
еще и потому, что у меня были талантли-
вые, независимые, искренне любящие свой 
край коллеги - Евгений Иванович Голов-
ко (светлая ему память), Татьяна Влади-
мировна Сергеева, Владимир Федорович 
Трибунский, Олег Юрьевич Горячев… Да 
можно почти весь депутатский корпус пе-
речислить и добавить высокопрофессио-
нальных сотрудников аппарата!

- Кого еще из ульяновцев вы непременно 
внесли бы в свою биографию?

- Тех, кто помог этой биографии со-
стояться. Я уже называл Выскребцева, 
Аникеева… В числе моих ульяновских 
наставников и друзей - Виктор Петрович 
Антипов, Григорий Николаевич Мясников 
и, безусловно, Юрий Фролович Горячев, 14 
лет стоявший во главе области. Когда-то он 
даже видел меня своим преемником, гово-
рил мне об этом. Но когда я, понимая, что 
выборы 2000 года наш Фролыч проиграет, 
предложил «в параллель» на место губер-
натора три кандидатуры - Сычёва, Савино-
ва и свою, Горячев разобиделся страшно. 

Прошли годы, обиды, завершилась 
жизнь Юрия Фроловича… В моей па-
мяти он остался одной из самых выдаю-
щихся личностей нашего края: долгие 
годы рядом с ним не было более яркого 
человека. Хотя находились более образо-
ванные, более искушенные в политике. 

в. сычёва и с. Рябухина считали преемниками 
Ю. Горячева.
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Горячев же подкупал другими чертами: 
простотой в общении, неподдельной за-
ботой о стариках и детях, легендарной 
трудоспособностью, умением добиваться 
результата. Он был инициатором и ис-
полнителем программ газификации, до-
рожного и мостового строительства, со-
циальной защиты, в те годы возведены 
десятки детских садов, школ, больниц. 
В ульяновской истории Юрий Фролович 
остался созидателем, защитником инте-
ресов простых людей.

- Говоря о наставниках, друзьях, вы на-
зываете только мужские имена…

- Учитываю женскую психологию: бо-
юсь кого-либо забыть! Шучу. Перечислять 
могу бесконечно, помогали мне многие. 

- Выберите одно имя. 
- Тогда упомяну Аллу Григорьевну Баг-

дасарову. Что, неожиданный выбор?.. Мы 
были знакомы с ней задолго до того, как 
она стала первым редактором «Симбирско-
го курьера» и превратилась из партийного 
в опального журналиста. Этому назначе-
нию, зная эмоциональную пристрастность 
Аллы, я искренне противодействовал. Мы 
и потом с ней отчаянно воевали. Кое-кто 
даже не понял, почему это я пришел на ее 
похороны… Но наши споры были миро-
воззренческими, мы искали истину, а по-
сле могли спокойно сесть и попить чайку. 

- А когда стал меняться ваш личный 
взгляд на партийную идеологию?

- В 1990 году на альтернативной осно-
ве из семи кандидатов меня избрали деле-
гатом XXVIII съезда КПСС. Это был съезд 
надежд, блестящих идей. Но прямо на 
съезде из партии вышел Ельцин. За этим 
последовала череда разочарований и пере-
делов. Идеи были хорошими. А вот люди, 
их воплощавшие, разными. Партия разру-
шилась с головы.

- Вы упомянули губернаторские выборы 
2000 года. Давайте уточним. Вас тогда об-
виняли в сговоре с генералом Шамановым и 
кинорежиссером Михалковым. Так был ли 
сговор?

- Было так. Никита Сергеевич Михал-
ков неожиданно позвонил мне хмурым 
осенним утром: «Я приезжаю в Ульяновск 
презентовать свой фильм «Утомленные 
солнцем». Мне очень надо встретиться и 
переговорить с вами, поскольку на протя-
жении многих лет вы возглавляете Фонд 
культуры Ульяновской области (кто не в 
курсе, Михалков - председатель Россий-
ского фонда культуры. - Прим. с.Р.). К сво-
ему стыду, я только что узнал, что на выбо-
рах вы являетесь конкурентом моего друга 
Владимира Анатольевича Шаманова»... 

Встреча с Никитой Сергеевичем длилась 
около часа. Выяснилось, что он прилетел-
таки уговаривать меня снять кандидатуру 
в пользу Шаманова. Свои шансы я расце-
нивал трезво, однако, выслушав столич-
ные доводы, ответил: «Ну, конечно, я все 

Живая связь. сергей Рябухин

2000 год. а. Поляков, с. Рябухин, Н. Михалков
(в кабинете председателя законодательного 
собрания Ульяновской области).
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понимаю… Но свою кандидатуру снимать 
не собираюсь, пусть хоть полпроцента на-
беру». 

На следующий день Михалков позво-
нил из аэропорта и попросил его прово-
дить. Отказывать мировой знаменитости 
и моему «культурному начальнику» было 
просто некорректно. Когда мы с председа-
телем совета директоров АО «Авиастар» 
Александром Петровичем Поляковым 
подъехали в аэропорт, рядом с Михал-
ковым увидели Шаманова. Естественно, 
пришлось разговаривать. Мы достойно 
поговорили. И разъехались. 

О встрече тут же доложили Горячеву, 
обвинив меня в сговоре. А сговариваться 
надо было нам с ним. К тому времени на-
копилась естественная психологическая 
усталость от его 14-летнего «правления». 
Моя команда вступила «в бой» чуть ли не 
на финише выборной кампании, потому 
что опросы показывали: Фролыч проигра-
ет. Но мало кто говорит правду действую-
щим губернаторам… 

Считаю, что, набрав 71 101 голос (11,54%), 
я в итоге уступил соперникам не столько в 
процентах, сколько во времени. 

- Владимир Ильич Ульянов говорил, что 
государство - это учет и контроль. Теперь 
вы занимаетесь данными государственны-
ми задачами в Счетной палате Российской 
Федерации. Как состоялась «пересадка» из 
Ульяновска в Москву?

- В 2001 году Шаманов приступил к гу-
бернаторским обязанностям. Дружного 
тандема у нас с ним не складывалось. И я 
был рад тому, что меня внесли в список из 
двадцати претендентов на должность ау-
дитора Счетной палаты РФ. Решение ле-
том того года должен был принять Совет 
Федерации, причем тайным голосовани-
ем. В этих выборах я победил.

- Аудитор в России, как гласит «Википе-
дия», это бухгалтер высшей квалификации. 
Сложно было освоить новую профессию?

- Согласно тому же источнику, в дорево-
люционной России так называли еще воен-
ных юристов, исполнявших прокурорские 
обязанности. Аудитор Счетной палаты РФ 
- это, скорее, правительственный проку-
рор, следящий за расходованием средств, 
выделяемых из федерального бюджета. 
Что касается освоения профессии, то у 
меня к 2001 году накопился неплохой опыт, 
ведь закон о бюджете - главный для парла-
мента любого уровня. К тому же я никогда 
не терял вкуса к учебе - недостающие зна-
ния восполнила Финансовая академия при 
Правительстве РФ. 

Пригодились и личные качества: домаш-
ние считают меня рациональным, эконом-
ным, даже ужимистым, я не позволяю чле-
нам семьи расточительства. Тот же взгляд 
исповедую и на государственном уровне. В 
итоге аудиторское дело я освоил, видимо, 
неплохо: в 2007 году Совет Федерации из-
брал меня на эту должность повторно. 

- Говорят, в Счетной палате, как и в Со-
вете Федерации, вы сумели быстро понра-
виться начальству.

- Намекаете на Сергея Вадимовича Сте-
пашина? Меня как члена Совета Федера-
ции в 1999 году представил ему Егор Се-
менович Строев, когда Степашин, будучи 
председателем Правительства РФ, просил 
у палаты разрешения на введение чрезвы-
чайного положения на Северном Кавказе.
Прощаясь, он пообещал провести выезд-
ное заседание правительства на «Авиаста-
ре». И утром 7 августа 1999 года прибыл с 
официальным визитом в Ульяновск. Я тог-
да и помыслить не мог об аудиторстве! А 
он не знал, что, пробыв премьером всего 
три месяца, к вечеру им уже не будет - в 
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тот день Ельцин подписал указ об отстав-
ке Степашина…

Судьба вновь свела нас через годы и 
испытания. Я рад работать под руковод-
ством этого высокопрофессионального и 
глубоконравственного человека. Кстати, в 
Ульяновскую область он теперь приезжает 
и неофициально. Так, в июне 2006 года мы 
с ним побывали на родине великого рус-
ского художника Аркадия Александрови-
ча Пластова - в Прислонихе Карсунского 
района. А потом организовали в Счетной 
палате выставку работ юных карсунских 
художников. Но, завершая ответ на во-
прос, хочу заметить, что никакая приязнь 
не спасла бы меня, если бы я не справлялся 
с должностными обязанностями аудито-
ра. Это подтвердят все, кто хорошо знает 
Степашина.

- Какое направление в Счетной палате 
РФ поручено конкретно вам?

- Контроль за «взаимоотношениями» 
федерального бюджета с бюджетами дру-
гих уровней. Горжусь, что вместе с колле-

гами мне пришлось внедрять новый вид 
государственного финансового контроля 
- аудит эффективности использования го-
сударственных ресурсов. Понимаете? Не 
только «по строке», от копеечки до копееч-
ки, но и с наибольшей пользой! 

Под моим руководством проведены сот-
ни проверок в субъектах Российской Фе-
дерации, к 2010 году вскрыто финансо-
вых и нефинансовых нарушений на сумму 
свыше 150 млрд. рублей. По итогам прове-
рок мы готовим аналитические записки в 
адрес президента России и Правительства 
РФ, которые на основе наших данных при-
нимают соответствующие меры. Хотя, без-
условно, весь ущерб, нанесенный незакон-
ным или неэффективным использованием 
бюджетных средств, восполнить не удает-
ся.

- Ну, конечно, ведь не отдавать деньги 
- древнейшая забава! Причем преступная. 
Опасна ли ваша работа?

- Достаточно сказать, что только в Че-
ченской Республике мы с 2004-го по 2007 
год провели 14 контрольных мероприятий 
и выявили нарушений на сумму свыше  
6 млрд. рублей. Непростой стала «после-
лужковская» проверка московских дел, 
оказавшаяся в центре внимания СМИ. 
Попутно замечу, что люди традицион-
но боятся не столько наказания, сколь-
ко огласки. Но я все еще надеюсь на глас-
ность и даже активно сотрудничал со зна-
менитым сатирическим кино- тележурна-
лом «Фитиль». Конечно, приходилось ис-
пытывать и угрозы, и давление… Но не бу-
дем об этом, мои родные многого не знают, 
не хочу их расстраивать.

- Какие «вклады» Ульяновск и Москва 
внесли в вашу личную жизнь?

- Оба бесценны: в Ульяновске родились 
мои две дочери, в Москве появилась на 

Живая связь. сергей Рябухин

7 августа 1999 года. Ульяновск. До отставки 
с. степашина остается несколько часов...
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свет внучка, наша первая настоящая мо-
сквичка.  

- Что сильнее всего объединяет «улья-
новских москвичей»?

- Вы имеете в виду землячество? Ново-
сти с Волги! Все болезненно переживают 
неудачи и восторженно - победы. Тесная 
связь с краем существует не в ностальги-
ческой форме, а в режиме ежедневного об-
щения: звонки родным и друзьям, деловая 
переписка, делегации, участие в решении 
областных проблем… Ну, а правление на-
шей организации особое внимание уделя-
ет старикам и молодежи. Одним непросто 
начинать столичную жизнь, другие оста-
ются под старость в московском одиноче-
стве. Стараемся помогать чем можем.

- Вы лично много помогаете еще и Церк-
ви. Откуда этот порыв бывшего коммуни-
ста?

- Не я первый повторю, что в Кодексе 
члена КПСС можно разглядеть христиан-
ские заповеди. Кроме того, я воспитывался 
в русской православной семье, где бабуш-
ки были глубоко верующими. С возрас-
том сам понял: если будет сильная Русская 
Православная Церковь, будет и сильная 
Россия. По моей инициативе и благосло-
вению иерархов Церкви построены часов-
ня Святителя Николая на ее историческом 
месте, известном с 1552 года, - Николиной 
горе в поселке Сурское Сурского района и 
храм Николая Чудотворца в селе Красный 
Яр Чердаклинского района Ульяновской 
области; возведены часовня в селе Рыбное 
и Свято-Троицкий собор в городе Вольск 
Саратовской области. Много трудов мы со 
Степашиным положили на воссоздание 
самой древней монашеской обители Руси - 
Муромского Спасо-Преображенского мо-

за труды и за веру...
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настыря. Я также являюсь председателем 
попечительского совета по возведению ча-
совни в Магадане, на месте высадки осно-
вателей города. Мне было поручено завер-
шать в 2008 году и процесс создания на 
территории Свято-Покровского женского 
монастыря в Суздале приюта-пансиона 
для девочек-сирот.

За эту деятельность у меня немало на-
град от Церкви. Таким признанием гор-
жусь, как и тем, что в марте 2006 года по 
благословению тогдашнего председателя 
отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата, митрополита Смо-
ленского и Калининградского Кирилла я 
был избран в состав Совета Всемирного 
Русского Народного Собора, созданного 
по инициативе президента России.

- Одновременно вы много лет являетесь 
президентом общественной организации 
«Федерация кекушин каратэ России», вхо-
дящей в Союз боевых искусств РФ. Как со-
вмещаются православное смирение и воин-
ская агрессия?

- Чтобы судить об агрессии, надо знать 
философию боевых искусств. Здесь мы ее 
изучать не будем, скажу лишь, что я воз-
главляю данную федерацию уже более 
десяти лет. Мы объединяем более 20 ты-
сяч энтузиастов и профессионалов из 52 
регионов России. Среди них - чемпионы 
и призеры чемпионатов и кубков мира, 
Европы, открытых чемпионатов Японии, 
Швейцарии, Дании, Великобритании. 
По итогам Кубка мира, проходившего в 
Санкт-Петербурге в июне 2009 года, сбор-
ная России впервые в истории каратэ за-
няла 1-е общекомандное место, обычно эту 
ступеньку занимает японская сборная. 

А начиналось все в Ульяновске в 1998 
году, когда ко мне пришел тренер Леонид 
Михайлович Илюшкин и попросил воз-

главить фактически запрещенную тогда 
федерацию. Пришлось приложить нема-
ло усилий, чтобы получить аккредитацию 
в государственных структурах. Я действо-
вал искренне и продолжаю считать, что 
боевые искусства являются эффективной 
основой для патриотического воспитания 
молодежи, для восстановления физиче-
ского и нравственного здоровья россиян. 

Живая связь. сергей Рябухин

и один аудитор в Госдуме воин!

- Если взглянуть из ульяновского про-
шлого в наши дни, чего вы не прощаете со-
временности?

- Забвения традиций. Все повторяется, 
и, чтобы не совершать одних и тех же оши-
бок, надо просто внимательнее относиться 
к истории, в том числе недавней. Надеюсь, 
что читатели этой книги извлекут из про-
шлого бесценные уроки.


