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Губернатор,
который умеет 
побеждать

– Назначение Бориса 
Дубровского и. о. губерна-
тора Челябинской области 
– это очень нестандартное 
решение, идущее враз-
рез с традицией, когда 
руководителями регио-
нов, как правило, стано-
вились либо выходцы из 
органов власти, либо биз-
несмены и олигархи. В 
лице Б. Дубровского мы 
получили губернатора-
производственника, тех-
нократа, что также весьма 
нетипично для России.

Причём,  в  отличие 
от бизнес-губернатора 
М. Юревича, Б. Дубров-
ский до назначения вооб-
ще не имел опыта работы 
во властных структурах и 
никогда не был собствен-
ником предприятий. Он 
типичный управленец, ме-
неджер, организатор круп-
ного производства – как 
говорят, один из лучших 
в России. Трудоголик, из 
тех, кто и сам полностью 
выкладывается, и умеет 
заставить работать дру-
гих. И совсем не похож на 
бюрократа.

Характерно, что Борис 
Дубровский поставил пер-
вой целью наведение по-
рядка по всем направлени-
ям жизни области, причём 
начал с себя: оптимизиро-
вал областное правитель-
ство, сократив ежегодные 
расходы на деятельность 
власти на 500 миллионов. 

Вспоминается великий 
американский менеджер 
Ли Якокка, говоривший: 
«Я все что угодно могу 
сократить на 5 процентов. 
Фактически я всю жизнь 
именно этим и занимался». 
Ставка на инициативу, на-
целенность на инновации 
и перспективные проекты 
– тоже яркие примеры ра-
ционального подхода.

Возможно, губернатор 
– технократ 
со свежим 
взглядом, 
который не 
«замылен» 
долгой бю-
рократиче-
ской прак-
тикой, – это 
именно то, 
что и нужно сегодня Челя-
бинской области.

Как инженер Б. Дубров-
ский чётко нацелен на ко-
нечный результат. Прин-

ципиально, что под таким 
результатом он понимает 
рост благосостояния и 
качества жизни людей. 
Для тех, кто хорошо зна-
ет Бориса Дубровского, 
это вполне ожидаемо. 
Его характерные черты 
– справедливость, за-
бота о людях, честность, 
порядочность. Умение 
держать слово. Это по-
нятно: руководитель про-

изводства, 
не обладаю-
щий такими 
качествами, 
н и к о г д а 
не достиг-
н е т  у с п е -
ха. Нельзя 
у с п е ш н о 
руководить, 

если люди тебе не до-
веряют. А может, дело в 
том, что сам Борис Ду-
бровский – человек из 
народа; он начал простым 

слесарем, не понаслышке 
знает жизнь людей и, по-
могая им, подсознательно 
помогает себе?

Во всяком случае, хо-
чется пожелать новому 
губернатору успехов в 
его начинаниях. И верить, 
что успех будет. Такую 
уверенность внушает сама 
личность Бориса Алек-
сандровича Дубровско-
го; его кредо, которое он 
открыто провозглашает: 
если быть руководителем 
производства – то лучшим 
руководителем, если гу-
бернатором – то лучшим 
губернатором.

И это явно не пустые 
слова. Похоже, Борис Ду-
бровский сполна наделен 
очень ценными качества-
ми: умением работать 
по-настоящему, умением 
добиваться успеха во всём, 
за что он берётся, умением 
побеждать.

  Анализируя послание Бориса Дубровского
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Наведение
порядка
и оптимизация
анатолий Литов-
ченко, председа-
тель сове-
та муни-
ципальных 
образова-
ний челя-
б и н с к о й 
области:

– Сегодня 
требуется 
наведение порядка и опти-
мизация самой структуры 
области.

Административные гра-
ницы городов и районов не 
должны сковывать экономи-
ческие процессы. Люди уже 
давно и активно перемеща-
ются. Живут в одном месте, 
работают в другом, отдыхают 
в третьем. А мы этого будто 
не замечаем. Муниципальные 
программы развития верста-
ются вне всякой взаимосвязи. 
Совершенно не учитывают 
перспектив реализации со-
вместных проектов.

У нас есть города в Че-
лябинской области, нахо-
дящиеся, как говорится, в 
шаговой доступности. Напри-
мер, Озёрск, Кыштым, Касли. 
Или Златоуст, Миасс, Чебар-
куль. Изучал ли кто-либо 
когда-нибудь перспективы 
создания там агломераций? 
А ведь это общепризнанный 
способ ускорения развития 
территорий, механизм ре-
шения многих, казалось бы, 
нерешаемых проблем.

У нас в области, к сожале-
нию, не редкость ситуации, 
когда между местными адми-
нистрациями случаются кон-
фликты, перерастающие по-
рой в целые муниципальные 
войны. Страдают, как всегда, 
жители. Зимой значительная 
часть жителей Карталов три 
дня сидели без воды, потому 
что район и город не могли 
решить, кто должен ремон-
тировать водопровод. Не 
редкость подобные ситуации 
и в других местах.

Мириться с подобным 
положением вещей нельзя. 
Надо разобраться, насколь-
ко оптимальны нынешние 
границы между городами 
и районами области. Мо-
жет быть, какие-то муници-
пальные образования стоит 
объединить. Но, безусловно, 
окончательное решение – за 
самими жителями.

вячеслав Скворцов, 
председатель обще-
ственной палаты: 

Борис Дубровский 
поставил первой 
целью наведение 
порядка по всем 
направлениям жизни 
области
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Евгений ТЕфТЕлЕв,
заместитель и. о. губернатора, глава города Магнитогорска:
«Стратегия-2020 – это более чем конкретный документ, по сути – 
руководство к действию для всех уровней власти. в том числе – для 
муниципалитетов. в своём докладе Борис Александрович чётко сказал: 
начинаем с себя. Конкретные цифры оптимизации расходов, включая 
аппарат правительства Челябинской области. И такой же посыл нам 
– муниципалитетам. На последнем городском Собрании депутатов 
мы определили, что способны существенно сэкономить. Будем стре-
миться к этому и работать более эффективно!»

валерий КолоКольцЕв,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова:
«Мне очень понравилось, что в реализации данной 
программы отдано должное внимание образованию, 
науке, здравоохранению. Тем составляющим, кото-
рые человеческий потенциал позволяют сохранить, 
развить и приумножить. Ещё импонирует доступность 
документа. Стратегия изложена четко, доступно, всё 
по полочкам. видна цель,  к которой мы должны идти. 
вот это несомненная заслуга такого документа».

 мнения

Программа
для народа
Стратегия-2020 – 
это послание бори-
са дубровского  не 
только депутатам, 
политическим пар-
тиям, обществен-
ности, а каждому 
южноуральцу, – счи-
тает Герой Социали-
стического труда, ветеран оао 
«ммк» евгений Стоянкин:

– Это реалистическая программа для 
народа. Давно наш регион имел таких 
конкретных стратегических планов.

«Человек – прежде всего!» Эта фраза 
стала лейтмотивом выступления Бори-
са Александровича. Слово «человек», 
по-моему, звучит в докладе около 
тридцати раз. Вначале он сказал о том, 
что без любви к детям и уважения к 
старикам, человеку в политике делать 
нечего. Особо подчеркнул, что рабочий 
– это не придаток к машине, технике, 
а созидатель. Это же здорово, что на 
первом плане стратегии стоит человек. 
И это не просто слова, это практические 
действия.

Владимир Путин назвал Южный 
Урал промышленным сердцем России. 
Если это сердце будет трудиться в таком 
хорошем накале, наш регион докажет 
ещё раз свою мощь, силу и лидирующие 
позиции в стране. Уверен, металлурги 
Магнитки не подведут!

Быстро
и эффективно
константин Стру-
ков, председатель 
совета директоров 
оао «Южуралзолото 
Группа компаний»:

–  Не надо думать, 
что губернатор пред-
лагает что-то необыч-
ное, чего никогда не 
было. И не надо думать, что оптимизация 
– это что-то чуждое и нам не свойствен-
ное. Напомню историю – мы, люди от 
промышленности, её хорошо знаем. 
Промышленный Урал, по сути, начинался 
с поиска оптимальных управленческих 
решений. Ведь Демидовы получили в 
управление уральские заводы именно для 
того, чтобы навести на них порядок. Они 
взялись за дело и фактически заложили 
основу того Урала, которым мы сегодня 
гордимся и важнейшей составной частью 
которого мы являемся. Челябинские 
управленцы до сих пор славятся по всей 
стране как люди, способные быстро на-
ходить эффективные решения в условиях 
ресурсных ограничений. Экономика Че-
лябинской области находится примерно 
на 5–6 месте в стране по своему разви-
тию. Это ко многому обязывает.


