
Эндаумент-фонд, или фонд целе-
вого капитала, — когда-то новое, 
но теперь уже вполне знакомое 
в университете словосочетание. 

С эндаументом мы расширяем не только 
свой словарный запас, но и границы воз-
можного для Первого на Урале. Фонд це-
левого капитала – это способ поддержки 
науки и образования, новый механизм 
для дополнительного финансирования 
вуза. В Пермском университете он был 
создан в апреле 2014 года. Университет 
имеет бюджет на текущие расходы, но 
Фонд целевого капитала – это бюджет на 
развитие, поддержку прогрессивных про-
ектов, талантливых преподавателей и сту-
дентов. 

В 2011 году наш вуз получил статус 
национального исследовательского. Это 
был новый, но далеко не последний шаг 
к повышению престижа университета, к 
выходу его на международный уровень. 
Следующим шагом оказалось именно со-
здание эндаумент-фонда. Ведущие миро-
вые университеты существуют за счет по-
добных фондов, и ПГНИУ не мог остаться 
в стороне. 

Как любой благотворительный фонд, 
Фонд целевого капитала формируется за 
счет добровольных вкладов от выпускни-
ков, преподавателей, студентов и просто 
друзей университета. Первый взнос был 
сделан ректором Игорем Макарихиным, а 
на данный момент заключено уже 97 дого-

воров, большинство из которых подписано 
с успешными выпускниками. Зачем это им? 

Мария Батуева, выпускница физи-
ческого и юридического факультетов, 
председатель Контрольно-счетной пала-
ты Перми: «С университетом меня связы-
вает многое. Он оставил в жизни только 
добрые и светлые воспоминания. Я полу-
чила в нем два образования, вся моя семья 
прошла через этот вуз. Я считаю, что 
нужно поддерживать эту ценную связь как 
личными, так и профессиональными кон-
тактами. Вношу свой вклад с наилучшими 
пожеланиями». 

Елена Борейко, выпускница историко-
политологического факультета: «Когда я 
впервые появилась в студенческом городке 

3 миллиона за 365 дней
новости

Ученые проводят исследования, посвящен-
ные получению соединений, которые могут 
быть использованы в создании лекарств. 
Уже удалось получить природный алкало-
ид изокриптолепин, обладающий проти-
вораковой и противомалярийной актив-
ностями. Особенность разработки ученых 
ПГНИУ в том, что вещество, по сути, синте-
зировано из отходов сельского хозяйства и 
лесотехнической промышленности.

Коллекция его уникальна. Здесь представ-
лены даже рукописные издания и, напри-
мер, книга Николая Коперника 1617 года 
издания. Есть и книжки-малютки, которые 
без лупы и не прочесть. Кроме выставок и 
экскурсий, в музее можно проводить и за-
нятия. Вчера он был презентован студен-
там, 15 октября состоится официальное 
открытие, после чего каждый желающий 
сможет его посетить. Находится музей ред-
кой книги в правом крыле 1-го корпуса.  
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В этом году мир за-
хватил благотвори-
тельный флешмоб 
Ice Bucket Challenge. 

Тысячи людей — как знаме-
нитых, так и не очень — об-
ливались ледяной водой и 
жертвовали деньги на иссле-
дование неизлечимой пока 
болезни – бокового амиотро-
фического склероза. По дан-
ным BBC, только за август 
было собрано почти 100 млн 
долларов. Акция стартовала 

в США, но перекинулась и на 
другие страны, другие фон-
ды, другие болезни. Знаю, что 
многие пермяки перечисляли 
деньги в фонд «Дедморозим». 
Спасибо всем вам! Хоть мно-
гие и критикуют Ice Bucket 
Challenge, собранные деньги 
пойдут на благое дело и, быть 
может, спасут чью-то жизнь. 

Сейчас флешмоб сходит 
на нет. Это нормально. В рос-
сийских условиях и подавно – 

зима на носу. Но это не повод 
останавливаться. Да, возмож-
но, просто перечислить некую 
сумму в благотворительный 
фонд или бросить мелочь в 
шапку нищему — это не так 
круто и пафосно, как разме-
стить в соцсетях ролик себя 
любимого, обливающегося ле-
дяной водой. Но надо просто 
знать, что так ты помогаешь 
людям. А что еще нужно? Для 
того и живем. 

Кстати, о деньгах. Благот-
ворительность – это не толь-
ко отдать кому-то часть своих 
доходов. Своими руками, кон-
кретными делами вы можете 
сделать гораздо больше. А 
главное, поверьте, эмоции по-
лучите гораздо мощней. 

Этот номер «Пермского 
университета» мы решили в 
какой-то мере посвятить бла-
готворительности. Надеемся, 
что некоторые истории спо-
двигнут вас на добрые дела. 
А реализовать эти желания в 
Перми, слава богу, есть где. 
Это и фонд помощи детям 
«Дедморозим», и молодежный 
«Мемориал», да что там дале-
ко ходить — у нас в универси-
тете есть свой волонтерский 
центр. 

Данил Постаногов,
рисунок

Полины Семериковой

слово редактора

В ПГНИУ исследуют альтернативные 
источники сырья

В Пермском университете открыт 
музей редкой книги

3

10 и 11 октября Академический хор «Млада» 
откроет новый концертный сезон программой 
«Музыка мира», специальным гостем которой 
станет Радик Тюлюш — певец, композитор, 
исполнитель в традиции горлового пения, со-
лист группы Huun Huur Tu.
Мужская группа хора и Радик Тюлюш испол-
нят композицию в технике тувинского горло-
вого пения, которую участники «Млады» осво-
или специально для концерта. 

«Млада» освоила горловое пение

На аллее высажены деревья и кустарники, 
которые произрастают в Прикамье. Рядом с 
растениями установлены информационные 
таблички с их названиями, а также с сим-
воликой муниципальных образований. Идея 
создания Аллеи Пермского края возникла 
благодаря проводимой в настоящее время 
Всероссийской акции «Аллея России», на-
правленной на выбор растения-символа для 
каждого из 85 субъектов РФ.

В Саду камней появилась 
Аллея Пермского края
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Не секрет, что Пермский 
университет был создан 
благодаря известному 
предпринимателю, ме-

ценату и общественному деятелю 
Н.В. Мешкову. В 1916 году имен-
но в его комплексе зданий и при 
его финансовой поддержке в Пер-
ми открылся первый на Урале 
университет. Новый вуз испыты-
вал острый недостаток денег на 
приобретение оборудования, книг 
и учебных пособий. Государст-
венные ассигнования были малы 
и в условиях военного времени 
поступали крайне нерегулярно. 
На помощь пришли городские 
власти, пермская обществен-
ность и меценаты Т.В. Розанова, 
И.В. Батюшкова, а главное, простые 
рабочие, служащие и крестьяне. 
Примерно 2/3 всех средств были 
даны простыми людьми. Известен 
случай, когда пожилая учитель-
ница отдала ректору последние 3 
рубля на открытие университета. 
Так что, чтобы помогать, вовсе не 
обязательно быть богатым.

Библиотека вуза создавалась 
во многом благодаря стараниям и 
поддержке преподавателей. Так, 
свою коллекцию из почти 3 ты-
сяч книг предоставил профессор 

А. Г. Генкель. Не оставались в 
стороне музеи и общественные 
организации. Например, свои из-
дания в дар фундаментальной 
библиотеке прислало Русское гео-
графическое общество, музеи То-

больска и Минусийска, архивные 
комиссии Вятской, Костромской, 
Полтавской и Таврической губер-
ний. Около половины библиотеч-
ного фонда было сформировано 
из подаренных или купленных на 
пожертвования книг. В те годы 
это было в порядке вещей – у го-
сударства не было достаточных 
средств, поэтому общественные 
организации оказывали помощь 

в становлении просветительских 
учреждений. 

Музеи университета формиро-
вались за счет частных коллекций 
преподавателей. Так благодаря 
А.Г. Генкелю был создан музей 
биологии, благодаря Б.К. Полено-
ву – минералогический музей. 

Из XX века традиции благот-
ворительности плавно перешли в 
XXI. Так на средства выпускников 
был построен корпус №8. Кампус 
расцвел знаменитым фонтаном-
«одуванчиком» благодаря совре-
менному меценату и выпускнику 
Г.Г. Меграбяну.

Благотворительность актуаль-
на всегда. В апреле для дальней-
шего развития  ПГНИУ был создан 
Фонд целевого капитала. Средст-
ва в этот Фонд идут от неравно-
душных студентов, выпускников, 
преподавателей и просто друзей 
вуза. Каждый из этих людей – не 
только меценат, но и инвестор – 
он вкладывает деньги не просто 
в университет, а в образование. И 
в этом деле действительно важен 
вклад каждого человека, потому 
что только вместе мы сможем 
сделать жизнь в университете еще 
лучше. 

Дария Тютикова

Весной фонд «Дедморозим» 
для поддержки детей-си-
рот, которые вынуждены 
лежать в больнице, запу-

стил проект «Больничные мамы». 
Несмотря на название, в проекте 
есть и один «больничный папа» — 
Дмитрий Шилов, студент 3 курса 
юридического факультета ПГНИУ 
и руководитель Университетского 
волонтерского центра. Впечат-
лениями от последнего выхода в 
больницу он поделился с нами.

Утром в пятницу я пришел в 
15-ю детскую больницу, дабы на-
вестить двух ребят — Матвея и 
Диму, каждому по 5 лет от роду. 
Раньше я с ними знаком не был, 
но они оказались просто замеча-
тельными. Матвей — тихий, спо-
койный мальчик, который раскры-
вается постепенно, только в ходе 
беседы тет-а-тет, а Дима — актив-
ный, улыбчивый и разговорчивый 
парень, поддерживающий Матвея. 

Мы познакомились, сходили 
вместе на процедуры, поиграли 
в мяч. И тут внезапно Матвея по-
звали на операцию по удалению 
аденоидов. Я, конечно, слышал, 
что операция будет, но не знал, 
что так скоро. 

Нас проводили в комнату ожи-
дания. Матвей иногда посматри-
вал на соседнюю койку, где его 
сосед по палате, мальчик 4-5 лет 
играл с мамой. В очередной раз 
посмотрев туда, Матвей тихо ска-

зал: «А у нас нет мамы». У меня 
внутри что-то щелкнуло. Никако-
го откровения в этом нет, «Боль-
ничные мамы» существуют имен-
но для помощи таким детям. Но 
слышать это вживую от ребенка, 
который мог бы сейчас гулять с 
родителями по парку или упле-
тать макароны с сосисками за 
ужином, выпрашивая у мамы по-
больше кетчупа, но вместо этого 
оказавшегося в больнице, без под-

держки родных, в ожидании опе-
рации – именно это и угнетало.

К счастью, Матвей не заци-
клился на таких мыслях. Комната 
ожидания полностью оправдала 
свое название — в ней, помимо 

ожидания, заняться было абсо-
лютно нечем: 4 койки, стол и 
шкаф, в котором лежала одна иг-
рушка — неваляшка с маленьки-
ми круглыми ручками и головой 
радостной свинки. Мы играли с 
ней в течение часа. Матвей про-
никся заботой к свинке, успел 
сочинить целую историю этой иг-
рушки, придумать ей жизнь: как 
она танцует, балуется, плавает, 
отдыхает, ест, спит и т.д. Я при-
менил все свои знания биологии, 
особенностей поведения свиней, 
а также здравый смысл и логику, 
и рассказал ему о том, зачем им 
рыло, как они добывают еду, где и 
в каких условиях они спят. 

Соседа Матвея забрали на 
операцию. Сам он стал беспоко-
иться, почему мы ждем так долго. 
Я все убеждал его в том, что он 
взрослый, сильный и справится с 
операцией без всяких проблем. И 
вот пришла его очередь. На про-
тяжении всей операции я сидел 
на корточках у входа в операци-
онную, боясь шелохнуться, все ду-

мая о состоянии Матвея.
Операция закончилась. Вместе 

с медсестрой мы отвезли Матвея 
обратно в палату. Он проснулся, 
но был очень слаб, кашлял и пла-
кал. Я сел на кровать, стал гладить 
его, успокаивать – он мужественно 
выдержал все, он заслужил уваже-
ния. Если вы никогда не лежали в 
больнице с ребенком, я не смогу 
объяснить вам те чувства, что я ис-
пытывал — сравнить это не с чем. 
Родительский инстинкт, сочув-
ствие и сострадание, стремление 
быть с ребенком до конца, помочь 
ему преодолеть его боль — слов 
недостаточно, чтобы описать это. 
Несколько раз он открывал глаза, 
понимал — рядом свой человек, 
и успокаивался. Позже он оконча-
тельно уснул.

Собрав свои вещи, я попро-
щался с Димой, погладил уже 
спокойно спящего Матвея и ушел 
на учебу. Уже в воскресенье я сно-
ва пришел к Матвею, но это уже 
совсем другая история.

Дмитрий Шилов

Дневник больничного папы

Матвей тихо сказал: «А у нас нет мамы». 
У меня внутри что-то щелкнуло.

репортаж

Благотворительность у нас в крови
дело было так... реклама
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ПГУ (это было задолго до посту-
пления), я сразу поняла, что хочу 
провести студенчество именно 
здесь, — настолько здесь красиво, 
уютно и комфортно. И даже сей-
час я частенько приезжаю в лю-
бимый вуз, который дал мне не 
только знания, но и массу прият-
ных знакомств, и, самое главное, 
отличных друзей. Поэтому я хочу, 
чтобы родной вуз и дальше стано-
вился краше во всех своих направ-
лениях».

Инна Савченко, выпускница 
филологического факультета, ко-
ординатор по пропаганде чудес 

благотворительного фонда «Дед-
морозим»: «Опыт работы в «Дед-
морозим» подсказывает мне, что 
даже маленькие суммы помогают 
делать большие дела. Надеюсь, 
мой вклад поможет университе-
ту воплотить в жизнь что-нибудь 
действительно стоящее». 

Стоит отметить, что наши 
благотворители одновременно и 
инвесторы, ведь они не просто от-
дают свои деньги в пользу универ-
ситета, а инвестируют их в науку 
и образование Пермского края. 
И, как в любом взаимовыгод-
ном сотрудничестве, для каждой 
стороны здесь есть свои плюсы. 
Университет получает дополни-
тельное финансирование, а это 

возможность создавать новые 
образовательные програм-

мы, проводить исследо-
вания, соответствовать 

международным стан-
дартам и практикам.  
Благотворитель , 
особенно если это 
п р е д с т а в и т е л ь 
крупной компа-
нии, — возмож-
ность тесного 
сотрудничества с 
вузом, получение 
специалистов, за-
интересованных 
в работе именно 

в этой компании. 
Таким образом, 

университет стано-
вится своеобразной 

площадкой для завязы-
вания новых отношений: 

деловых и, возможно, не 
очень. И это самое важное, это 

показывает, что Первый на Урале 
не замыкается сам в себе, а готов 

сотрудничать с городом, быть ча-
стью городской среды. Так дейст-
вует «третья роль» университета, 
его социальная миссия. 

Но вернемся к самому Фонду и 
последним новостям о нем. Если 
самыми активными инвесторами 
являются выпускники, то инте-
ресно, какой именно факультет 
возглавляет гонку? Бесспорным 
лидером можно считать истори-
ко-политологический факультет. 
Почти полсотни историков, поли-
тологов и представителей направ-
ления «Государственное и муни-
ципальное управление» сделали 
свой вклад. 

Что очень ценно, среди благот-
ворителей есть и те, кто не имеет 
прямого отношения к ПГНИУ, они 
никогда здесь не учились, не рабо-
тали, но тоже захотели поддержать. 
Просто потому, что посчитали это 
правильным и важным. Для многих 
из них классический университет 
– это, в первую очередь, особая ат-
мосфера, особый дух, которым хо-
чется проникнуться, особый мир, 
частью которого хочется быть.

Все вместе мы выполняем 
одну задачу – в течение ровно 365 
дней с момента первого взноса, 
т.е. к апрелю 2015 года, мы долж-
ны сформировать Фонд в размере 
3 млн руб. Это не так уж много 
для такого крупного университе-
та, как наш. Поступления идут не 

только из разных городов России, 
но и из других стран, так что каж-
дый благотворитель присоеди-
няется к чему-то по-настоящему 
мировому. 

Фонд целевого капитала – это 
отличная возможность реализо-
вать давно задуманные проекты. 

С его помощью можно не только 
создать целевую программу подго-
товки необходимых вам специали-
стов, но и отблагодарить любимых 
преподавателей, учредив, напри-
мер, именную пенсию. С помощью 
фонда можно преобразить универ-
ситетский городок, сделав его еще 

более удобным и привлекатель-
ным. Университет, в свою очередь, 
предоставит возможность проведе-
ния различных корпоративных и 
индивидуальных мероприятий на 
территории кампуса. 

Присоединяйтесь к числу бла-
готворителей Фонда целевого 
капитала Пермского университе-
та. Оставьте свой след в истории 
Первого на Урале! 

Обращайтесь в отдел фандрай-
зинга ПГНИУ: ауд. 313а, корп. 8.

Начальник— Ксения Алексан-
дровна Пунина. Телефон (912) 88-
14-062, e-mail: puninaka@psu.ru 

С благотворителями юриди-
ческими лицами работает Ма-
рия Владимировна Ромашева, а 
с физическими лицами — Дария 
Сергеевна Тютикова. Их теле-
фон — (342) 2-396-858, e-mail: 
endowment@psu.ru

Дария Тютикова

тема номера

Наши благотворители 
инвестируют средства в науку и 
образование Пермского края

Продолжаем знакомить 
вас с выдающимися уче-
ными Пермского универ-
ситета, которых смело 

можно назвать народными просве-
тителями. Сегодня речь пойдет о 
Вадиме Александровиче Кондакове 
— географе, краеведе, педагоге.

Вадим Кондаков родился в Осе 
в марте 1886 года. После Перм-
ской гимназии, которую окончил 
с отличием, он поступает в Ка-
занский университет. Стоит от-
метить, что учится он на стипен-
дию мецената Николая Мешкова. 

Получив диплом I степени, Вадим 
Александрович устраивается пре-
подавателем естествознания и 
географии в уфимскую гимназию 
и городское реальное училище. В 
Пермском университете он начи-
нает работать в 1923 году на пе-
дагогическом факультете. После 
того как 1930 году факультет от-

деляется в самостоятельный пед-
институт, Вадим Кондаков встает 
у руля кафедры физической и эко-
номической географии.

Вадим Александрович соеди-
нил в себе как минимум три ипо-
стаси: талантливого педагога, 
краеведа и художника. В доказа-
тельство первого приведем пару 
отзывов. Вот какие воспоминания о 
лекциях Вадима Кондакова оставил 
один из его учеников: «Они были 
внешне и по содержанию блиста-
тельными. Он прекрасно использо-
вал свои способности художника, 

сопровождая объяснение рисунка-
ми на классной доске и нередко 
цветными мелками. Мастерски 
хорошо демонстрировал приборы, 
образцы металлов и минералов, и 
все, что приносил для показа». А 
один из студентов, будущий про-
фессор биологического факультета 
Анатолий Пономарев, вспоминал: 

«В.А. Кондаков принадлежал к чи-
слу блестящих лекторов. Лекции 
его были прекрасны по форме и 
логике, очень насыщены содержа-
нием и отличались какой-то эмо-
циональной приподнятостью. Они 
доставляли удовольствие, от них 
оставалось впечатление чего-то не-
обычного и праздничного».

Опыт такого преподавания 
Вадим Кондаков передавал и дру-
гим. Еще будучи студентом, он 
подготовил доклад «Рисование 
как средство наглядного обуче-
ния на уроках естествознания и 
географии». Да, и тут тоже про ри-
сование. Рисовал он явно немало. 
Натюрморты, пейзажи, портреты 
разных лиц и другие рисунки Ва-
дима Кондакова вместе с осталь-
ным личным фондом хранятся 
сейчас в Государственном архиве 
Пермского края.

Что касается краеведения, то 
этому направлению своей жиз-
ни Вадим Александрович уде-
лял огромное внимание. Судите 
сами: Вадим Кондаков являлся 
членом научного краеведческого 
общества — Кружка по изучению 
Северного края при ПГУ, входил 
в состав правления Пермского 
общества краеведения, возглав-
лял в нем школьно-краеведче-
скую секцию. Был членом-корре-

спондентом Центрального бюро 
краеведения, членом Ураль-
ского областного бюро краеве-
дения. Работал в редакции 
Уральской советской энци-
клопедии в качестве уче-
ного секретаря редак-
ции и редактора ряда 
разделов (физическая 
география, ботаника, 
зоология и геология), 
а также консультан-
том по картографи-
ческой и иллюстра-
тивной работе. 

Многие знают, что 
этим летом в ланд-
шафтном заказнике 
«Предуралье» была от-
крыта экологическая 
тропа, для посетителей 
которой учеными Пермско-
го университета разработаны 
специальные экскурсии. Но вот 
инициатором использования экс-
курсионного метода в изучении 
географии и природы Прикамья 
был в свое время как раз Вадим 
Александрович Кондаков. Вообще 
он выступал за широкое вовлече-
ние в краеведческое движение сту-
дентов, школьников и учителей.

Еще одной гранью таланта Ва-
дима Кондакова можно назвать 
картографию. Под его руковод-

ством проводились работы по 
составлению карт Урала и Баш-
кирии. Кстати, именно Кондаков 
руководил составлением первой 
советской учебной картой Урала.

Данил Постаногов
Использованы материалы книги
«Профессора ПГУ (1916-2001)»

Вадим Кондаков – географ-просветитель
дело было так...
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как средстве наглядного обучения 
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История библиотеки 
Пермского университе-
та насчитывает около 
ста лет, и все это время 

она двигалась и двигается впе-
ред. Сегодня библиотека — это не 
просто хранилище книг, это что-
то гораздо большее. Здесь есть 
даже свой робот.

В правом крыле 1-го корпуса 
на нижнем этаже располагаются 
сразу несколько отделов. Напра-
во по коридору пойдешь – в чи-
тальный зал научной литературы 
попадешь (ауд. 817), налево пой-
дешь — словари и справочники 
увидишь (научно-библиографиче-
ский отдел — ауд. 819). В конце 
коридора находится зал каталогов 
(ауд. 825а), музей редкой книги и 
отдел комплектования (ауд. 825), 
где можно заменить утерянную 
книгу. Кстати, именно тут можно 
встретить университетского кота. 
Наверняка ученого.

Любителям побродить между 
высоких книжных шкафов сове-
туем читальные залы с откры-
тым доступом (зал гуманитарной 

литературы — корп. 2, ауд. 418, 
зал естественной литературы —
корп. 6, ауд. 107а). В зале гума-
нитарной литературы есть про-
ектная комната для учебной и 
исследовательской деятельнос-
ти с удобными зелеными ди-
ванчиками. В читальном зале 
естественной литературы часто 
устраиваются выставки. Здесь же 
находится информационный эко-
логический центр. В читальных 
залах есть специальная зона ти-
шины, а есть место для общения, 
где можно приятно провести вре-
мя с друзьями. 

В отделе периодики (корп. 6, 
ауд. 203)  студенты часто устра-
ивают шахматные партии. Здесь 
можно найти не только разноо-
бразные научные журналы, дис-
сертации, но и массу интересных 
научно-популярных журналов.

Взять художественную лите-
ратуру от классики до детективов 
и фэнтези не только для себя, но 
и для своих родных можно в отде-
ле литературоведения и искусст-
вознания (корп. 8, ауд. 124).

Нужен учебник по англий-
скому, французскому или ис-
панскому языку? Смело иди в 
отдел иностранной литературы 
(корп. 2, ауд. 207). Здесь есть на-
учная и учебная литература, пе-
риодика на иностранных языках, 
а также ценнейшие издания Окс-
фордского фонда. 

На цокольном этаже второго 
корпуса живет робот, принима-
ющий книги. Нужно всего лишь 
подойти к нему, поднести книгу 
— и она сдана. Без очередей, без 
предъявления документов. Здесь 
же находятся два абонемента, где 
выдают на дом учебную (ауд. 125) 
и научную (ауд. 120) литературу. 

Во всех читальных залах есть 
компьютеры с открытым досту-
пом к разнообразным электрон-
ным ресурсам: каталогу библио-
теки, ЭБС «КнигаФонд», научной 
библиотеке Elibrary, ProQuest 
книгам Oxford Russia Fund и др.

Более подробную информа-
цию о библиотеке можно найти 
на сайте library.psu.ru.

Василиса Согрина

Как пройти в библиотеку?
Или краткий курс современного читателя

Николай Васильевич Мешков, инициатор учреждения 
Пермского университета, помогал студентам и со-

трудникам после открытия вуза. К нему нередко обраща-
лись за материальной поддержкой молодые ученые. Бла-
готворитель неизменно отвечал им: «Охотно помогу Вам, 
молодой человек, если обещаете после окончания универси-
тета работать в Перми или Пермской губернии». Не было 
случая, чтобы обещание не исполнялось.

По подсчетам биографов, у Мешкова было около 200 
стипендиатов. В архивах известного пермяка найдено бес-
численное множество писем с благодарностью за помощь.

Некоторые из тех, кто просил материальной поддер-
жки, обещали благотворителю, что вернут деньги. На это 
Мешков отвечал: «Вы не возвращайте то, что я Вам посы-
лаю, а лучше потом отдайте другим, кто будет в таком 
же положении, как Вы сейчас».

По материалам книги «Опальный миллионер»

Дмитрий с отличием окончил 
филологический факультет по 
специальности «Журналистика». 
После окончания университета 
создал компанию, занимающуюся 
корпоративными СМИ. Затем не-
сколько лет работал на информа-
ционном портале «59.ru» редакто-
ром раздела «Авто». 

В 2009 году при активном уча-
стии Дмитрия появляется затея 
«Дедморозим». Ее суть заключа-
ется в исполнении новогодних 

желаний детей, оставшихся без 
попечения родителей. Большая 
заслуга Дмитрия в том, что к этим 
проектам подключаются тысячи 
жителей Перми, Пермского края и 
России. Благодаря его энтузиазму, 
дети во всех детских домах полу-
чают на новогодние праздники по-
дарки, о которых они мечтали.

 В 2012 году Дмитрий Жебе-
лев стал лауреатом Строгановской 
премии в номинации «За достиже-
ния в политической и обществен-
ной жизни».

 В этом же году затея «Дедмо-
розим» превратилась в одноимен-
ный некоммерческий фонд помо-
щи детям,  одним из учредителей 
которого становится Дмитрий Же-
белев. При участии фонда пермя-
ки организуют сотни мероприятий 
помощи детям — от сбора школь-
ных принадлежностей и подгуз-
ников до оплаты дорогостоящего 
лечения. 

Дмитрий Жебелев сегодня ге-
рой рубрики «Наши в Городе».

Чем помог тебе универси-
тет в достижении твоих жиз-
ненных успехов?

Научил общаться с 
людьми. Одинаково про-
сто — хоть с одним-един-
ственным, хоть с милли-
оном одновременно.

Что было самым 
сложным в студенче-
ской жизни?

Вставать на утренние 
занятия после ночной 
смены в казино.

Чего ты никогда не за-
будешь из своей универси-
тетской жизни?

Как начальник охраны пой-
мал меня с сигаретой под лестни-
цей в 5-м корпусе. На моем пер-
вом курсе, кстати, там еще можно 
было курить.

Твое любимое «студенче-
ское» занятие, кроме учебы?

Посиделки с сокурсниками в 
«Горыныче». Было когда-то такое 
кафе по дороге от ПГУ к Перми-II. 
Теперь его бессовестно закрыли.

Твое любимое место в Уни-
верситете?

Пятачок перед 5-м корпусом. В 
осенний листопад.

Кто был твоим любимым 
преподавателем?

Игорь Серафимович Утробин. 
Абсолютно лучший учитель, лек-
тор и, что главное, замечатель-

нейший человек. Только он считал 
студентов умнее себя, в то время 
как сам был великим ученым.

Что подтолкнуло к выбору 
именно этого вуза?

Я учился в лицее при ПГУ и 
привык к нашему «универу», как к 
дому. А я домосед.

Какие слова ты бы хотел 
сказать нынешним студентам 
ПГНИУ?

Учитесь не только у преподава-
телей, но и у сокурсников. На лек-
циях и семинарах вам дадут про-
фессию, но научиться жить можно 
только после них.

Дмитрий Жебелев: 
«Учитесь не только у преподавателей»

Афиша

к столетию ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Университет научил просто об-
щаться — хоть с одним человеком, 
хоть с миллионом одновременно
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наши в городе

Дмитрий Жебелев
Родился в Перми
Живет в Перми
Выпуск 2005, филологиче-
ский факультет, кафедра 
журналистики
Место работы: Учредитель 
и координатор благотвори-
тельного фонда «Дедморо-
зим»
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