
Делать добро - потребность души
вался своего пусть небыстро, 
но вежливо, корректно. Вооб
ще он здорово умеет отстаи
вать собственную позицию -  
мягко по форме, но по сути 
очень жестко.

Хочется еще раз сказать о 
его чуткости. Когда он был хо
зяином в Первомайском райо
не, всегда навещал попавших 
в больницу подчиненных. Не
важно, кто это: уборщица, 
председатель колхоза или его 
заместитель. Или был такой 
случай: его предшественника 
некрасиво «ушли» на пенсию. 
Другой бы только порадовал

ся новой должности, а о быв
шем начальнике постарался 
поскорее забыть. И хотя ника
кой вины Боровицкого в исто
рии не было, он близко принял 
ее к сердцу. С огромным тру
дом выбил для отставника 
приличную пенсию, помогал 
чем мог, да и сейчас навещает 
его в деревне. Помогать лю
дям -  его душевная потреб
ность. Удивительное у него ка
чество: чем выше поднимался 
по служебной лестнице, тем 
мягче становился с подчинен
ными. Я думаю, что он вообще 
не способен на человека го
лос повысить. Видел его груст
ным, раздраженным, но никог
да -  грубым.

Валерий ШАМИН, вице
спикер областной Думы, 
предшественник Боровицко-, 
го на посту директора депар
тамента:

-  Первая наша встреча 
была еще в начале 80-х годов.

Михаил Васильевич, молодой 
председатель колхоза, обра
тился ко мне с просьбой выде
лить стройматериалы, которых 
в наличии не было. Я отказал. 
Через некоторое время звонок 
от Лощенкова, первого секре
таря обкома: «Требуемое изыс
кать!» Тут уж делать нечего, 
вывернулись, изыскали. Я тог
да еще подумал про Михаила: 
этот парень умеет добиваться 
своего.

Чем больше его узнавал, 
тем больше уважал. За умение 
логически мыслить, разумно 
вести диалог, профессиона
лизм. И когда собрался ухо
дить на пенсию, долго подыс
кивал преемника, пригляды
вался ко многим. Наконец ук
репился во мнении, что лучше 
Боровицкого кандидатуры нет. 
А ведь это, пожалуй, самый 
сложный департамент: и АПК, 
и переработка, и экология. Та
кого многофункционального 
подразделения нет ни в одной 
структуре региональной влас
ти. Одних хозяйств и предпри
ятий более четырех тысяч. Но 
Михаил Васильевич впрягся в 
этот воз и с крестьянским 
упорством уверенно его тащит. 
Человек он порядочный, скром
ный и как публичная фигура 
держится достойно. Мастер по 
части дипломатии, ведь ему 
приходится быть амортизато
ром между селом и властью. 
Вхож во все структуры минис
терства, умеет решать вопро
сы. Очень быстро схватывает 
все новые веяния, технические 
новинки старается внедрять 
при первой возможности, как, 
например, систему лизинга 
техники, племенного скота, без 
чего многие хозяйства просто 
бы умерли.

Вызывает уважение его от
ношение к подчиненным. Он не 
стал «новой метлой», не делал 
резких движений, сохранил 
костяк службы. Не во всем мы 
соглашаемся, часто спорим. 
Но остаемся друзьями. В не
формальной обстановке он 
очень душевный человек, с 
ним приятно посидеть за буты
лочкой хорошего винца. Эру
дированный собеседник, с 
большим чувством юмора. Мое 
хобби -  собирание анекдотов, 
так что как «эксперт» по юмору 
могу поставить Боровицкому 
высший балл.

А еще он замечательный 
спортсмен, хорошо играет в во
лейбол. Я на его посту как-то 
особо не поощрял занятия 
спортом, а он сделал так, что 
команда департамента в об
ластной администрации стала 
самой сильной.

В семье Боровицких -  двой
ной праздник: юбилей Михаила 
Васильевича и именины его 
любимой жены Тани. Ведь се
годня Татьянин день.

Владимир НИКОЛАЕВ.

Ю Б И Л Е Й да не отказывал в помощи, кто 
бы к нему ни обратился.

Павел ВАЛЬКОВСКИЙ, 
б ы в ш и й  у п р а в л я ю щ и й  
трестом «Ярсельхозмонтаж- 
проект»:

-  Первое знакомство -  в 
конце 70-х годов. Боровицкий в 
то время был главным агроно
мом колхоза. Может быть, и ос
талось бы общение чисто де
ловым, если бы не выяснилось, 
что мы земляки, волгоградцы, 
и отношения переросли в дру
жеские. Кстати, именно с его 
подачи возникло волгоград
ское землячество. Ведь очень

много выпускников нашего 
сельхозвуза попали сюда по 
распределению осваивать Не
черноземье.

Человек он исключительно 
порядочный, трудолюбивый, 
выдержанный. Очень чуткий. 
Помню, всегда поражался его 
умению общаться с любым. 
Часто председатели считали 
колхозников пьянью и быдлом 
и обращались с ними соответ
ственно. Михаил же Василье
вич к каждому механизатору, к 
каждой доярке имел подход, 
основанный прежде всего на 
понимании человеческой 
души.

А еще он искусный дипло
мат. По опыту работы знаю, что 
у заказчика и подрядчика пос
тоянно какие-то проблемы. 
Кое-кто пытался шуметь, зате
вать скандал. Но мы-то законы 
знаем лучше и таких сканда
листов ставили в неловкое по
ложение. А Боровицкий доби

В : е - : : : едения, тем более в юбилей, о виновнике торжества, естест
в е - : .  говорят только хорошее. Но порой, да что греха таить, доволь- 

часто здравицы эти производят впечатление натужных, фаль- 
_/'зых, дежурных. Особенно когда юбиляр занимает немалый пост.
-и  малейшего намека на неискренность, официоз не было в словах 
моих собеседников, когда они говорили о Михаиле Боровицком. 
Чувствовалось, что добрые слова шли от самого сердца. А повод ска
зать их -  замечательный: сегодня директору департамента агропро
мышленного комплекса, охраны окружающей среды и природополь
зования Ярославской области Михаилу Васильевичу Боровицкому 
исполняется 50 лет.

Департамент он возглав
ляет с 2000 года, а вообще 
вся его жизнь связана с се
лом Выпускник Волгоградско
го сельхозинститута попал по 
распределению на Ярослав- 
щину, и она стала его второй 
родиной. Очень хорошо его 
знают в Первомайском райо
не, где он был агрономом, 
председателем колхоза, дорос 
до первого секретаря райко
ма, потом стал главой муници
пального округа. Но цель этой 
публикации не показать трудо
вые достижения и не переска
зывать биографию, а дать сло
во людям, которые знают и 
любят Михаила Боровицкого 
прежде всего как человека, 
как личность.

Иван АНИКИН, бизнес
мен, его судьба связана с 
судьбой Боровицкого более 30 
лет:

-  С Михаилом мы вместе с 
первых студенческих дней. Не 
только учились, даже жили в 
одной съемной квартире, где 
было три кровати на четверых, 
спали по очереди. Жили бедно, 
но весело. Подрабатывали где 
могли, в основном вагоны раз
гружали, а Миша даже ухит
рился устроиться пожарным. К 
деньгам относились легко: за
работаем -  девчонок в ресто
ран сводим. Девушки Михаила 
вообще очень любили, хотя ло
веласом назвать его никак 
было нельзя. Не высовывался, 
но авторитетом пользовался 
непререкаемым, даже у пар
ней, которые отслужили в ар
мии. Память у него исключи
тельная, схватывал все на лету. 
Мы перед экзаменами зубрим 
до одурения -  он художествен
ную литературу почитывает: 
все, что нужно, на лекциях за
помнил. Эрудиция необыкно
венная. Как-то, помню, в фа
культетской стенгазете один 
студент тиснул стихи абсолют
но неизвестного автора, выдав 
их за свои, так Миша прочитал 
и тут же вывел плагиатора на 
чистую воду.

Распределили нас практи
чески в одно и то же место, так 
что контакты не прерывались. 
А потом получилось так, что я 
долгие годы работал под его

началом: и в колхозе, и в рай
коме, и в бизнесе. То, что он 
поднимался по служебной лест
нице, становился все более 
крупным руководителем, его 
ни на йоту не изменяло. Всегда 
очень корректен, сдержан, со
беседника вне зависимости от 
его должности чувствует иде
ально. Есть у него еще одна за
мечательная черта: свою
мысль может довести до тебя 
так, что ее уже воспринимаешь 
как собственную.

Всегда стремился работать 
честно, с максимальной отда
чей. Он и секретарем райкома 
стал тогда, когда партия разва
ливалась и никто не хотел идти 
на «расстрельную» должность. 
Вовсе не был твердолобым 
функционером, просто он 
очень справедливый и считал, 
что на этом посту может при
нести пользу людям. Когда за
нялся бизнесом, начинал с 
нуля, денег не было, но никог


