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Наши попечители

– Олег Александрович, вы возглавили ныне
крупнейшую генподрядную строительную орга�
низацию города в достаточно молодом возрас�
те. Что стало секретом успеха? Молодость не
мешала должности?

– Общий язык с коллегами и вышестоящим
начальством я легко находил. Руководители
строительных подразделений – и раньше, и
сейчас – все порядочные люди, и я ощущал под�
держку, всегда мог получить толковый совет.
Мне здорово помогали. Особенно в период ста�
новления.

Думаю, понятие "возраст" – не всегда плюс
или минус, все зависит от человека, от ситуа�
ции. Молодые чутче реагируют на требования
времени, готовы к переменам.

В свое время я сразу оценил перспектив�
ность, большое будущее Ульяновского госуни�
верситета, его необходимость и важность для
развития региона. Мне близок имидж вуза – мо�
лодость, креативность, демократичность, от�
крытость новому. Поэтому мы столько лет дру�
жим.

– Какими важными качествами, на ваш
взгляд, должен обладать хороший руководи�
тель?

– Порядочностью и уважением к чужому труду
и мнению. Нужно уметь не сгибаться перед
трудностями, относиться к ним с определенной
долей юмора. И помнить, что завтра всегда
должно быть лучше, чем вчера. Ничто так не со�
вершенствует личность, как поиск пути из слож�
ной ситуации. Когда работаешь с открытым
сердцем и благородными целями, и ты, и твои
подчиненные получают столько счастливых мо�
ментов, что по завершении работы и пьедестал
не нужен.

– Олег Александрович, вы много лет помогае�
те УлГУ. Фактически весь городок на Набереж�
ной построен возглавляемой вами организаци�
ей, но вы еще и находите силы, время, средства
на благотворительность как попечитель уни�
верситета.

– Работа в жизни человека занимает очень
значимое место, но все же жизнь – это не только
работа. Важно получать удовлетворение от по�
мощи другим, оставлять после себя добрые
дела. И общаться с интересными людьми тоже.
Мое сотрудничество с университетом, работа в
попечительском совете расширили круг моих

друзей, коллег, партнеров, единомышленни�
ков. Я очень ценю эти отношения.

– Как давний партнер вуза, вы общаетесь со
студентами. А в семье, в профессиональной
деятельности сталкиваетесь с проблемой от�
цов и детей?

– Сын перенял от меня важную для общения
между мужчинами черту – ответственность за
порученное дело. Окружающая меня молодежь
чувствует, что ответственность – это качество,
помогающее людям входить с окружающими в
гармоничные отношения.

– Известно, что вы страстный автолюбитель,
любите большие скорости. Это помогает сни�
мать стрессы, которые являются неотъемле�
мой частью жизни руководителя, бизнесмена?

– Стресс я предпочитаю снимать с помощью
спорта: раньше – плавание, волейбол, сейчас –
теннис, фитнес. Стараюсь поддерживать фор�
му и вести здоровый образ жизни, и близкие,

друзья разделяют это стремление. Вместе хо�
дим на каток, в бассейн. Спортивные объекты
университета строим с особым удовольствием,
осознавая их важность и полезность.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Проект

Председатель профкома студен�
тов УлГУ Пётр Офицеров стал учас�
тником Второй межрегиональной

школы для председателей первич�
ных профсоюзных организаций.
Проект организован Институтом пе�
реподготовки и повышения квали�
фикации Южного федерального уни�
верситета.

В Ростове�на�Дону собрались про�
фсоюзные лидеры со всей России.
Пятидневная программа включала в
себя лекции, семинары, мас�
тер�классы и тренинги. С гостями
общались лучшие специалисты по
вопросам студенческого самоуправ�
ления, представители научного со�
общества.

Участники обсудили проблемы вы�
сшей школы, получили информацию
о реализации Закона "Об образова�
нии в Российской Федерации", пра�
вовом регулировании деятельности
профсоюзов.

Профлидеры смогли передать
друг другу опыт, получить практи�
ческие рекомендации по управле�
нию персоналом, развитию лидер�
ских качеств, научиться искусству
бизнес�презентации.

Делегаты побывали в корпусах
Южного федерального университе�
та, в недавно отстроенном общежи�
тии, рассчитанном на пять тысяч че�
ловек.

Как и все слушатели, Пётр Офице�
ров получил свидетельство о крат�
косрочном повышении квалифика�
ции по программе "Профсоюзный
лидер нового поколения".

Евгений НИКОЛАЕВ.

Генеральный директор ОАО "Трест�3" Олег ГРИШИН – один из самых активных меценатов
университета. Результаты его деятельности на виду. Практически весь городок
на Набережной Свияги построен организацией Гришина.

– таким статусом могут гордиться слушатели школы
для профсоюзных лидеров.

Речь идет об отборочных турнирах первенства Европы по футболу среди
девушек не старше 17 лет – соревнования пройдут в России с 5 по 12 авгус�
та. Не так давно Ульяновская область подала заявку на проведение данного
турнира и получила предварительное одобрение Российского футбольного
союза. По словам руководителя Федерации футбола области Сергея Кузь�
мина, окончательное решение будет принято в апреле, когда наш регион по�
сетят инспекторы РФС и представители УЕФА. Если инспекция посчитает
подготовку ульяновских стадионов достойной, в августе этого года в облас�
ти пройдут игры между сборными Турции, Боснии и Герцеговины, Ирландии
и России. Под поединки готовят ульяновские стадионы "Труд" и "Старт", а
также спортивную арену "Торпедо" в Димитровграде. Кроме того, в качестве
тренировочной базы для команд�участниц планируется использовать при�
надлежащий УлГУ стадион "Заря".

Это второй крупный футбольный форум, к которому Ульяновская область
будет иметь непосредственное отношение – регион разместит у себя гостей
чемпионата мира по футболу�2018. Недавно в Саранске прошла рабочая
встреча ульянов�
ских и мордовских
чиновников по это�
му вопросу.

Саранск являет�
ся одним из горо�
дов, где будут про�
водиться матчи
мундиаля. Предпо�
лагается, что часть
пассажиров, при�
бывающих в столи�
цу Мордовии, бу�
дет проживать в
Ульяновской об�
ласти. Для разме�
щения гостей пла�
нируется исполь�
зовать базы отды�
ха и гостиничные
комплексы регио�
на. В ходе встречи было решено, что трасса Саранск – Ульяновск будет мо�
дернизирована, поскольку является ключевой в схеме передвижения бо�
лельщиков по направлению Нижний Новгород – Саранск – Ульяновск – Са�
мара. Также было принято решение о встрече между губернатором Ульянов�
ской области и главой Республики Мордовия для подписания соглашения о
межрегиональном сотрудничестве по подготовке к чемпионату мира по фут�
болу �2018.

Карл ФИШЕР.

Перспективы

Университетские площадки могут быть
использованы при проведении чемпионата
Старого Света по футболу.


