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Р одился 19 января 1955 г. в Овруче Житомирской

области. В 1972 г. поступил на кораблестроитель#

ный факультет Николаевского кораблестроитель#

ного института им. адм. С. О. Макарова.

Михаил Рыхальский до сих пор глубоко убежден

в том, что уникальность этого учебного заведения с его

технической базой, высочайший интеллектуальный

потенциал профессорско#преподавательского состава

сделали институт действительно кузницей кадров для

одной их важнейших отраслей промышленности госуда#

рства в тот период. Незабываемые воспоминания оста#

лись о годах занятий парусным спортом во время учебы

в институте, о плавательной практике 1976 г. и той теп#

лой дружеской обстановке, которая всегда царила

в общежитии по ул. Радостной, 27.

Михаил Анатольевич с благодарностью вспоминает

руководителя своей плавательной практики и диплома

Бориса Степановича Немирова. Он навсегда сохранил

светлую память о бывшем ректоре вуза Михаиле Нико#

лаевиче Александрове, с которым поддерживал теплые

отношения и после учебы.

По окончании института вся трудовая деятельность

инженера#кораблестроителя М. А. Рыхальского была

связана с Центральным конструкторским бюро «Черно#

морсудопроект» (г. Николаев). Именно в этом прослав#

ленном КБ он с 1978 по 1991 г. занимался специальными

проектами и, в частности, обеспечением базирования

авиационной техники на кораблях, прошел трудовой

путь от инженера#конструктора до заместителя главного

конструктора проекта. А с 1986 по 1990 г. возглавлял пар#

тийную организацию предприятия. Затем были годы

предпринимательской деятельности...

В апреле 1998 г. Михаил Анатольевич утвержден

на должность заместителя Николаевского городского

головы и одновременно — председателя Заводского

райисполкома города Николаева. На протяжении

2000–2007 гг. он был заместителем главы Николаевской

областной государственной администрации. С 2011 г. —

проректор Черноморского государственного универси#

тета им. Петра Могилы.

Среди увлечений Михаила Рыхальского — яхты,

бильярд (он является председателем областной федера#

ции бильярдного спорта и членом президиума нацио#

нальной) и фотодело.

Вместе с женой, Марией Дмитриевной, выпускницей

Одесского политехнического института, он вырастил

сына и дочь, а сегодня с удовольствием участвует в воспи#

тании двоих внуков и надеется на скорое пополнение.

Жизненное кредо Михаила Анатольевича: «Да любите

друг друга...».

Построение во время принятия военной присяги, 1977 г. 

(Михаил Рыхальский — первый ряд, второй слева)

Во время гонки на яхтах.

Слева — рулевой М. А. Рыхальский


