
17 февраля был необычный праздник – День спонтанного 
проявления доброты. Это одна из недавних инициатив меж-
дународных благотворительных организаций. В России этот 
праздник почти неизвестен. Предполагается, что в этот день 
людям следует стараться быть не просто добрыми, что само 
собой разумеется, а добрыми беспредельно и бескорыстно. 
Поэтому свой февральский выпуск мы из самых добрых по-
буждений решили посвятить доброте. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, добро – это все положи-
тельное, хорошее, полезное, а доброта – отзывчивость, ду-
шевное расположение к людям, стремление делать добро 
другим. А как определяют для себя понятие доброты наши со-
временники – студенты иркутских вузов? Редакция молодеж-
ного Commenta провела опрос, и вот что удалось выяснить.

«Добро – это благо, нравственность и человечность».
«Добро – это нечто абстрактно приятное».
«Добро – это улыбка, помощь ближнему, мирное отноше-

ние».
«Добро – это тепло, которое исходит изнутри».
«Добро – это условия без условий».
«Добро – это когда твой друг оступился, а ты пытаешься его 

понять и простить».
«Добро – умение делать людей счастливыми и дарить лю-

бовь».
«Добро – это дар. Когда ты отдаешь и получаешь от этого 

радость. Добро – это то, что внутри, ты просто делаешь, и все. 
И не нужны для этого никакие специальные дни».

«Добро – это когда младенец заливается смехом от любя-
щей маминой улыбки».

«Добро – это Оксана Каплуненко, моя подруга».
«Добро – это когда мама рядом. И с близкими все хорошо».
«Добро – это мир, слезы радости, улыбка, искренность, вза-

имное уважение».
«Добро – это свет, который есть в любом человеке. Совсем 

недобрых людей не бывает».
«Если добро совершается взаимно между двумя людьми, 

возникает счастье».
Прочитав эти ответы, невольно возникает мысль, что на во-

прос отвечали дети. Наверное, потому, что добро – это что-то 
наивное и невинное. И описать его, это самое добро, невоз-
можно «взрослыми» серьезными словами. Поэтому перейдем 
к делам…

Редактор выпуска Людмила Добосова

Дневник 
спонтаннодоброго Шуримена

17 февраля во всем мире 
проходит День спонтанного 
проявления доброты. В Мо-
скве по этому поводу даже 
памятник открыли. Компо-
зиция состоит из одуванчика 
с пушинками из раскрытых 
ладошек, на которых на-
рисованы открытые глаза. 
Всему миру предлагается в 
этот день желать всем до-
бра и творить его, творить, 
творить. Вот и нашему мо-
лодежному «Комменту» меч-
талось, что в этот распре-
красный день вся молодежь 
начнет спонтанно покупать 
нашу газету, все кандидаты 
в мэры сами лично вытащат 
свою раздатку из почтовых 
ящиков, что чудесные пре-
подаватели, задумчиво так 
улыбаясь и счастливо глядя 
в окно, таинственно произ-
несут: «Эх, студентики, сту-
дентики, а давайте я вам 
всем автоматы поставлю!».

Но реальность жизни та-
кова, что если хочешь что-то 
получить, ты должен браться 
за это сам. И редакция снаря-
дила меня, добрейшего Шу-
римена, в дорогу. Спонтанно 
проявлять доброту!

Когда думаешь о добрых 
делах, в голову всегда лезут 
одни и те же мысли – пере-
вести бабушку через доро-
гу, уступить место дедушке в 
транспорте. Но, думаю, добро 
добром, а акцент праздника 
все-таки в спонтанности. Ты 
не должен готовиться, ждать, 
караулить проявление до-
броты, а должен совершенно 
спонтанно его проявлять.

Доброе дело № 1. 
Для себя

Вот говорят, что молодежь 
эгоистична и нигилистски на-
строена. Чтобы просто так 

не говорили, я решил первое 
добро дня сделать себе. И я 
совершенно спонтанно про-
спал. Выспался, конечно, но 
нагоняй от начальника по-
лучил. Видимо, последний не 
знал, что сегодня день добра, 
а жаль.

Доброе дело № 2. 
Помощь в работе

Наверное, все хоть раз в 
жизни проходили днем по ул. 
Урицкого. И хоть раз видели 
замечательных товарищей, 
чья профессия имеет назва-
ние «промоутеры». В основ-
ном это молодежь, которая 
раздает рекламные буклеты, 
носит на своем горбу гро-
моздкие конструкции с над-
писями «Шьем кожу», «Скидки 
100 процентов» и т.д. Сотню 
раз наблюдал, как горожане 
отворачиваются от подобных 

предложений и даже пере-
ходят на другую сторону ули-
цы, лишь бы не встретиться с 
промоутерами. Помню, когда 
учился на первом курсе уни-
верситета, и самому прихо-
дилось раздавать на улице 
листовки. С какой благодар-
ностью вспоминаешь тех лю-
дей, которые брали их из тво-
их рук, улыбались и говорили 
«спасибо». Но таких были еди-
ницы, а некоторые еще и от-
правляли тебя куда подальше. 

Поэтому весь день я за-
нимался тем, что брал у всех 
попавшихся на глаза промоу-
теров их рекламные листки, 
улыбался, говорил: «Мммм, 
как здорово! Спасибо» и шел 
дальше. Было очень приятно 
видеть их счастливые лица. У 
последнего я и вовсе взял по-
ловину листовок и лично раз-
дал их прохожим. В блокноти-
ке себе написал «+1».

Доброе дело № 3. 
Признательность 
родным

В поисках спонтанности 
доброты душевной я вспом-
нил свою маму, которой бес-
конечно благодарен за свое 
рождение и решил позвонить 
и напомнить, как я ее люблю. 
Позвонил. На звонок никто не 
ответил. Написал sms: «Мама, 
я тебя очень люблю, ты у меня 
очень классная!». Через не-
которое время пришел ответ 
без смайликов. «Хорошо, как 
у тебя учеба?». Я пишу: «Мама, 
я на дипломе». Мама: «Пиши 
тогда сиди уже». Видимо, мама 
тоже не знала, что сегодня 
день доброты.

Доброе дело № 4. 
Забота о растениях

«Помогать людям – это 
одно, помогать растениям 
– это другое», – подумал я и 
решил посадить дерево. Но 
февраль на дворе испортил 

мои планы. Пол рабочего дня 
думал, какое бы сделать до-
бро для земной растительно-
сти, и случайно у начальницы 
в кабинете увидел красивый 
цветочек. Листья его были в 
пыли, а земля сухая донельзя. 
Мигом раздобыв тряпочку, я 
начал протирать листья, го-
ворить комплименты ошара-
шенной начальнице, а потом 
еще и полил цветочек. Все 
получилось очень мило. Меня 
похвалили и назвали наблю-
дательным и хозяйственным 
мальчиком. Растение выра-
зить свою благодарность не 
смогло, и я свел это к тому, 
что в мире вообще много чего 
доброго и хорошего, но никто 
этого не замечает.

Доброе дело № 5. 
Главное – это 
терпение

В тесной маршрутке рядом 
со мной водрузился молодой 
человек и своей замечатель-
ной ногой очень больно на-
ступил мне на ногу. Первая 
мысль, которая пришла в го-
лову, это выложить все, что я 
думаю об этом молодом чело-
веке, окружающем мире, ду-
раках, дорогах и заговоре ма-
сонов, в крепких выражениях, 
в лицо своему соседу. Но! По 
радио в маршрутке жизнера-
достный диктор объявил, что 
сегодня День спонтанного 
проявления доброты. Поэто-
му, вспомнив редакционное 
задание, я улыбался во весь 
рот молодому человеку всю 
дорогу. 

Собственно, на этом мои 
добрые дела 17 февраля за-
кончились. Чего-то прямо-
таки громадного я не совер-
шил. Но настроение у меня 
было отличное. Может быть, 
оттого, что я весь день желал 
людям добра. Надо бы повто-
рить для чистоты экспери-
мента…

Александр Откидач
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1999-й год стал годом вспышки 
эпидемии ВИЧ-инфекции в Иркут-
ской области, и Александр Скальд 
был одним из первых, кто узнал о сво-
ем диагнозе. Тогда в городе опытных 
в сфере СПИД  медработников можно 
было по пальцам пересчитать. Тол-
ком никто ничего не мог объяснить, и 
отсутствие простой, ясной информа-
ции вызывало отчаяние. Доктора от-
вели Александру срок в три-пять лет .

– Я вышел из больницы потерян-
ным, – вспоминает мой собеседник. – 

Что дальше? Жизнь 
стала конечной. 
Вокруг ходили 
люди. Они тоже 
были смертны, но 
в моем же случае 

была четко очерчена граница, и она 
определяла всю работу сознания.

Конечно, при наличии хорошей 
фантазии и отсутствии моральных 
установок можно было легко напол-
нить эти оставшиеся годы разнуздан-
ным «весельем». Но любое веселье 
рано или поздно пресытится, а нуж-
но было что-то, что могло действи-
тельно увести от проблемы. Выбор у 
Александра был очень сложный. Под-
даться слабости или бороться?

В то время практически ни у кого 
не было ответа на вопрос – как жить 
и выжить с диагнозом ВИЧ? Он начал 
искать ответ. Первое, что выяснил: 
на препараты, поддерживающие 
иммунитет ВИЧ-положительного 
человека, требуется около 1000 

долларов в месяц. Такими деньгами 
мало кто располагает. Решил пойти 
в «Красный крест», узнав, что там со-
бираются открыть проект, в котором 
люди, больные ВИЧ, могли бы обме-
ниваться опытом, получать новую 
информацию, в конце концов, про-
сто поддерживать друг друга. Алек-
сандр стал помогать в его органи-
зации. В 2003 году появился первый 
клуб для ВИЧ+, который работает до 
сих пор.

Общение с врачами, социальными 
работниками, собственный опыт и 
опыт других людей помогли Алексан-
дру осознать, что его знания могут 
быть полезны.   

– Я понял, что не могу просто так от-
страниться от людей, которым нужна 
моя помощь. Я-то уже имею достаточ-
ный багаж опыта, а для кого-то этот ди-
агноз до сих пор звучит как приговор. 
Многие из-за недостатка информации 
срываются на алкоголь, наркотики, 
впадают в депрессии, некоторые даже 
приходят к суициду. Если не я, если не 
такие, как я, то кто им поможет? Я не 
хочу, чтобы мой опыт борьбы за жизнь 

остался только моим. Я помню все те 
страхи, сомнения, которые преследо-
вали меня десять лет назад.

Существует международная ме-
тодика, называющаяся «равный – 
равному». Это когда знания, умения, 
навыки передаются не от дипломи-
рованного преподавателя к аудито-
рии, а от простого человека, такого 
же, как те, что наполняют зал. Преи-
мущества этой программы в том, что 
«равный консультант» работает по 
собственной инициативе. Он оказы-
вает помощь, потому что считает себя 
ответственным за знания, которыми 
владеет, и за тех, кому эти знания мо-
жет передать. Для этого нужен осо-
бый уровень социальной ответствен-
ности.

– Представьте ситуацию: на 
групповом занятии появляется но-
вый человек, который болеет ВИЧ-
инфекцией месяц, два или три. 
Можно понять его состояние. Он при-
готовился умирать, причем достаточ-
но скоро. Ищет и находит у себя раз-
личные симптомы близкой смерти, 
даже если это обычная простуда.

Когда такие люди знакомятся с 
Александром, живущим с ВИЧ уже 11 
лет, к ним приходит осознание, что 
не так уж все безнадежно. Что с им-
мунодефицитом можно жить, и жить 
достаточно продуктивно, принося 
пользу обществу. И только что думав-
ший о близкой и неминуемой гибели 
воодушевляется и обретает веру. 

Еще одно качество Александра 
Скальда – все, что он делает для ВИЧ-
положительных людей как «равный 
консультант», – бескорыстно. Он счи-
тает, что самоуважение за деньги не 
купишь. Когда люди страдают, а ты 
стараешься сделать так, чтобы они 
не страдали – это нечто большее, чем 
просто добро. Важно для себя опреде-
лить, что ты полезен, что в тебе нуж-
даются. Тогда будет стимул помогать 
людям и будет стимул жить ради этого.

Александр готов в любое время 
суток откликнуться на призыв о по-
мощи: проконсультировать, поддер-
жать морально, найти в трудную ми-
нуту нужные слова своим товарищам 
по несчастью, ведь эта поддержка 
нужнее всего больному.

Сложнейший, с эмоциональной 
точки зрения, труд «равного кон-
сультанта» – работа с безнадежны-
ми, «паллиативными» больными, 
оценен обществом в полторы-две 
тысячи рублей в месяц. Это спра-
ведливо? «Умный» человек не пой-
дет работать за такие деньги. Рабо-
та «равного консультанта» связана 
еще и с глубокой социальной стиг-
мой (с греч. «клеймо»), наложенной 
на больных СПИДом. В крупных 
городах это уже не так ярко про-
является, а вот жителю глубинки 
приходится туго. Несмотря на ряд 
запретов разглашать диагноз боль-
ных, это происходит, и тогда хоть 
на улицу не выходи. А ведь на са-
мом деле большинство стереоти-
пов о ВИЧ выдуманы. Большинство 
ВИЧ-положительных людей имеют 
работу, семью, детей. Сегодня это в 
большинстве своем люди, никогда 
не принимавшие наркотики и не за-
нимающиеся проституцией. Обыч-
ные люди, разных социальных сло-
ев общества. Но информационное 
поле слабое, а стереотипы сильные 
и устоявшиеся. Поэтому работы 
«равного консультанта» боятся. Но 
Александр Скальд доказывает, что и 
один в поле воин. Главное, что свой 
смысл в жизни он обрел, а едино-
мышленники со временем появятся.

Александр Богачев

Равный – равному
Александр Скальд уже 11 лет живет с диагнозом ВИЧ+. Однако для него это не 11 лет 
угасания. Напротив – это опыт, дающий ему смысл жизни. Поэт, писатель, журналист, 
руководитель иркутского Сообщества людей, живущих с ВИЧ, Александр Скальд – 
один из тех немногих в области людей, кто реально помогает ВИЧ-инфецированным 
справляться с болезнью, основываясь на своем собственном опыте. 
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Настоящие фонды

Известные на всю страну фон-
ды, такие как «Подари жизнь», 
основанные публичными людь-
ми, являются сторонниками от-
крытой информационной поли-
тики. Проверить исходящие от 
них сообщения довольно просто: 
достаточно набрать в интернет-
поисковике словосочетание «бла-
готворительный фонд». Один из 
самых популярных – «Российский 
фонд помощи». На его сайте раз-
мещена подробная информация 
о каждом ребенке, которому не-
обходимы деньги на лечение или 
операцию. Также на страничке 
есть довольно подробный отчет 
о том, куда расходуются средства 
благотворителей и сколько денег 
собрано для каждого ребенка. 
Особо циничные граждане на фо-
румах утверждают, что далеко не 
все собранные деньги получает 

больной ребенок. Но так как эта 
спорная информация практиче-
ски не доказуема, то не будем ста-
вить благие цели создателей офи-
циальных фондов под сомнение.

Самый популярный фонд в Ир-
кутске – «Стеллариум». Отзывы о 
его деятельности самые положи-
тельные. С этим фондом сотруд-
ничают официальная новостная 
программа «Вести-Иркутск», 
многие газеты и крупные сото-
вые операторы. Специалист по 
связям с общественностью ЗАО 
«Байкалвестком» Глеб Русин под-
тверждает информацию о том, 
что компания организует акции 
по сбору денег. Добровольно вы 
можете помочь, отправив sms с 
любым текстом на номер  2323. 
Стоимость сообщения – 20 руб-
лей и ни копейкой больше. Со-
гласитесь, небольшая сумма даже 
для студенческого кошелька. 
Подробная информация о самой 

акции и детях, которые нужда-
ются в помощи, доступна на сай-
те компании. Собранные деньги 
перечисляются в полном объеме 
в фонд «Стеллариум».

SMS-мошенничество

Но все же призывы отправлять 
сообщения на короткий номер 
многих настораживают. И не слу-
чайно. Не так давно телефонное 
мошенничество обрело широкую 
популярность. Среднестатистиче-
ский москвич получает несколь-
ко мошеннических сообщений в 
день. В Иркутске подобная практи-
ка встречается реже. Тем не менее, 
примерно раз в месяц по городу 
циркулируют sms-ки о том, что 
грудной ребенок умирает, и ему 
срочно нужна донорская кровь. 
В сообщении не указан ни адрес 
больницы, ни фамилия ребенка, 
только телефон «родителя». Не 
чуждые сострадания люди пересы-
лают такие сообщения своим дру-
зьям. Многие звонят на указанный 
номер, чтобы узнать подробности 
или просто посочувствовать. И вот 
именно в тот момент, когда вы от-
правляете сообщение или звоните 
на номер, с вашего счета снимает-
ся кругленькая сумма. 

Проведенное расследование 
позволило установить, что в Ир-
кутске ни одна донорская или 
благотворительная организация 
не отправляет подобные сообще-
ния. Иркутская станция перели-
вания крови утверждает, что дети 
обеспечены донорской кровью 
в полном объеме, а работа по по-
полнению банка крови ведется 
планомерно. Иркутское сообще-
ство доноров также не занимает-
ся подобными рассылками, как и 
сотовые операторы. И вывод от-
сюда можно сделать один – sms-
cообщения из серии: «Умирает ре-
бенок. Необходима кровь, третья 
группа, отрицательный резус» – не 
более чем провокация с целью за-
работать деньги нечестным путем.

Переводы на 
банковский счет

Гораздо сложнее дело обстоит 
со сбором денег по объявлению. 
Проверить их истинность несколь-
ко сложнее, чем определить ре-
альность sms-ки. В информации о 
ребенке, которому необходимо ле-
чение, должен быть указан точный 
диагноз и сведения о больнице, в 
которой он состоит на учете. Если 
таких данных нет, то это должно 

вас насторожить в первую оче-
редь. Второй шаг – проверка ука-
занного телефона. Если родители 
не торопятся с вами поговорить 
или встретиться, должны возник-
нуть определенные сомнения. И 
третий шаг – позвонить или схо-
дить в больницу и поговорить с ле-
чащим врачом. Три раза перестра-
ховавшись, вы точно будете знать, 
что ваши деньги пойдут на благое 
дело, а не в чужие руки.

Вероятность 
наказания

Сотрудник пресс-службы ГУВД 
Иркутска Денис Артемьев гово-
рит, что подобные действия оха-
рактеризованы статьей 159 УК РФ 
«Мошенничество». Особой статьи 
для тех, кто спекулирует на чужом 
горе, нет, хотя подобные дела в 
суде будут рассматриваться как со-
вершенные с особым цинизмом. 

Sms-мошенничество в плане 
наказания считается одним из са-
мых безнадежных. Впрочем, уви-
дев объявление о сборе денег и 
убедившись в том, что это мошен-
ничество, вы можете прийти в от-
деление милиции и написать заяв-
ление. Не исключено, что поймают 
и воздадут по заслугам.

Требуются 
учителя-добровольцы

В середине января у сотен де-
тей школьного возраста началась 
самая длинная четверть в году. 
Они каждое утро ходят в школу и 
каждый вечер делают домашнее 
задание. Кто-то с удовольствием, 
а кого-то родители заставляют 
сесть за учебный стол. А есть и 
такие дети, которых уж точно не 
надо заставлять, их даже невоз-
можно напугать очередной кон-
трольной по математике и дик-
тантом по русскому. Но у них есть 
совершенно другая проблема, у 
них некому проводить эти самые 
контрольные и диктанты. 

Речь идет о 35 пациентах онкоге-
матологического отделения областной 
детской клинической больницы. Эти 
мальчики и девочки могут получать хи-
миотерапию от шести-восьми месяцев 
до года, а в некоторых случаях даже 
больше года. Все это время они пропу-
скают школьную программу и отстают 
в образовании от своих сверстников. 

Этой проблемой обеспокоены ле-
чащие врачи и добровольцы инициа-
тивной группы «Я волонтер», которая 
работает при поддержке благотво-
рительного фонда «Подари жизнь». 
Естественно, что ни у тех, ни у других 
денег на содержание преподавате-
лей нет. Волонтеры пытаются решить 
эту проблему уже не первый месяц. 
Но пока результатов нет. Очень хо-

чется, чтобы этим вопросом заинте-
ресовались сотрудники Иркутской 
городской администрации. А может 
быть, среди учителей города Иркут-
ска найдутся те, кто добровольно за-
хочет помочь этим ребятишкам? 

Придумай сказку 
и подари ей жизнь  

Каждый месяц Диана, координатор 
партнерских проектов группы «Я во-
лонтер», проводит в стенах отделения 
День именинника. В гости к детям при-
ходят разные творческие коллективы: 
цирк Филатовых, кукольный театр и 
другие. А в январе ребят поздравляли 
артисты Молодежного театрального 
движения под патронажем Иркутского 

академического драматического театра 
им. Н.П. Охлопкова. Детишек поздрав-
ляли лесные гости – Белочка и Лесови-
чок. Играли в шумные веселые игры, 
смотрели мультики про день рождения. 
В завершении праздника четыре име-
нинника получили подарки и сладкий 
пирог от Областного детского фонда. 

Но это далеко не все мероприя-
тия, организованные инициативной 
группой. В декабре при поддержке 
фонда «Подари жизнь» и драматиче-
ского театра им. Н.П. Охлопкова был 
проведен благотворительный кон-
церт. С его помощью удалось собрать 
почти четыре миллиона рублей. Эти 
деньги были потрачены на закупку 
специализированного оборудования, 
которое уже поступило в отделение. 

В ближайшее время участники Мо-
лодежного театрального движения 
собираются открыть детскую анима-
ционную студию. Ребята смогут сами 
придумывать сюжеты мультфильмов 
и их персонажей. Первое пробное за-
нятие уже состоялось. Дети и взрос-
лые несколько часов придумывали 
сказки и лепили их героев из пласти-
лина. 

Танцующие Конфетки 
к празднику

Пока номер готовился к выпуску, 
наша редакция тоже решила пода-
рить детям праздник. Двойной празд-
ник – 23 февраля и 14-тилетие Макси-
ма, одного из пациентов отделения. 

Мы собрались, придумали сце-
нарий, распределили роли, нашли 
костюмы и отправились к детям. По-
лучилось весело: дети на ура приня-
ли Вини Пуха и Карлсона, но больше 
всего их развеселили Конфетки, ко-
торые танцевали под зажигательную 
музыку. Оказалось, что журналистам 
вполне удаются детские праздники. 

PS. Редакция Commentа просит 
департамент образования г. Ир-
кутска обратить внимание на про-
блему с организацией обучения 
детей онкогематологического от-
деления Областной детской кли-
нической больницы. 

Инна Попова                                                                                                                           

неформат

help!

Добро и зло в нашем мире, как известно, сосуществуют. Наиболее показатель-
ны в этом смысле попытки мошенников поживиться на добрых побуждениях 
доверчивых граждан, перечисляющих деньги на лечение и операции детей. 
Как помочь страждущим и не стать при этом жертвой махинаций, разбира-
лась наш корреспондент Александра Поблинкова.

help!

Маленькой Мирославе почти два года, и 
она ничего не слышит даже с аппаратом. 

У девочки двухсторонняя сенсорная глу-
хота. Единственный способ вернуть мы-
лышке слух – операция по кохлеарной 
имплантации, которую делают в Санкт-
Петербурге. Если сделать операцию до трех 
лет, Мирослава ничем не будет отличаться 
от обычных детей. Сейчас родителям нуж-
но собрать 100 тысяч рублей, чтобы купить 
билеты в Санкт-Петербург, пройти обсле-
дование и встать в очередь на операцию 
(она может продлиться до двух лет). Сегод-
ня собрано тридцать тысяч рублей. С каж-
дым днем у Мирославы все меньше шансов 
на успешную реабилитацию и преодоление 
отставания в развитии.

Контакты:
Для почтовых переводов: 
664029, г. Иркутск, ул. Румянцева, д. 53, кв. 8 
Плесовских Алене Александровне. 
Мобильный телефон: 8-924-606-6949

Реквизиты: Байкальский банк Сбербанка РФ г. Ир-
кутска, код подразделения 8586/00092, Урицкого, 
19, номер счета карты 40817810818352405710, но-
мер карты 4276818015931839, 
ИНН 7707083893, БИК 042520607, КПП 380802001, 
О/С 30301810718000601835, 
Кор./сч. 30101810900000000607. 

Получатель Плесовских Алена Александровна.
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Слово 
благодарности 

Инициативная группа «Я волон-
тер» благодарит актеров Драмати-
ческого театра им. Охлопкова, со-
трудников лицея № 36 ОАО «РЖД», 
типографию № 1, рекламное агент-
ство «Цеппелин» и другие органи-
зации города Иркутска за помощь 
в подготовке и проведении благо-
творительного концерта в помощь 
пациентам онкогематологического 
отделения ОДКБ, который прошел 
7 декабря 2009 г. А также отдельная 
признательность всем жителям Ир-
кутска и коммерческим организа-
циям города за материальную под-
держку.

Хочется выразить благодар-
ность студентам и сотрудникам 
естественно-географического фа-
культета Восточно-Сибирской 
академии образования за сбор 
игрушек, канцелярских товаров и 
наборов для творчества.

Подробнее об инициативной 
группе «Я волонтер» на сайте: 

www.yvolonter.ru 

позитив

Премия была учреждена в 2005 
году. Идея ее создания принад-
лежит выпускнику специальности 
«связи с общественностью» Петру 
Литвинцеву. Организаторы собы-
тия – факультет филологии и жур-
налистики ИГУ и студенты-члены 
РАССО-ИГУ (Российской ассоциа-
ции студентов, изучающих связи с 
общественностью). Цель Премии – 
укрепление корпоративной куль-
туры факультета. Плюс ко всему 
у студентов появляется возмож-
ность увидеть самых ярких пред-
ставителей профессии. 

За все время существования Пре-
мии «Азъ» в ней приняли участие 
около 2,5 тысячи человек, более 
250 человек стали номинанта-
ми. Победителями в разные годы 
становились Елена Терпугова, на-
чальник управления по информа-
ционной политике, связям со СМИ 
и общественностью администра-
ции Иркутска (в номинации «Са-
мый любимый преподаватель»), 
Нина Озерникова, директор 
общественно-политической га-
зеты «Областная» (в номинации 
«Самый жизнерадостный препо-
даватель»), Станислав Гольдфарб, 
генеральный директор Изда-
тельского дома «Комсомольская 

правда-Байкал» (в номинации «Са-
мый стильный преподаватель»), 
Владимир Симиненко, генераль-
ный директор группы компании 
«Номер один» (в номинации «За 
вклад в развитие образования»), 
интернет-портал «Бабр.ру» (в но-
минации «Лучший региональный 
сайт»), «Вести-Иркутск» (в номина-
ции «Лучшая новостная програм-
ма региона»), другие организации 
и представители теории и прак-
тики сферы масс-медиа, связей с 
общественностью, а также фило-
логии.  

Проведение мероприятия вклю-
чает нескольких этапов. Первый 
заключается в анкетировании 

всех преподавателей и студентов 
факультета. На сегодняшний день 
существует тридцать две номина-
ции, в каждой из которых участ-
ники голосования отдают свои 
голоса за определенного челове-
ка или организацию. После чего 
голоса подсчитывают и выявляют 
три основных кандидата на по-
беду в каждой номинации. У всех 
номинантов организаторы берут 
интервью для мини-газет, кото-
рые потом размещаются на стенах 
факультета. Третий этап – торже-
ственная церемония награждения 
победителей. В этот раз на меро-
приятие приглашено около ста го-
стей. На церемонии награждения 

из рук известных людей Иркутска 
победители получат медаль с ло-
готипом «Азъ». На этот раз цере-
мония будет проходить в стиле 
фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию». Конферанс обеспе-
чивают главные персонажи коме-
дии: Иван Васильевич («Азъ есмь 
царь!»), Марфа Васильевна, Шурик 
и Зиночка, роли которых испол-
няют преподаватели и студенты 
филфака. А чтобы погружение в 
атмосферу фильма Леонида Гай-
дая было более достоверным, в 
действе примет участие ансамбль 
народных инструментов Иркут-
ского областного колледжа куль-
туры под руководством Дмитрия 
Архипова. 

«Азъ» дает прекрасную возмож-
ность студентам – членам РАССО-
ИГУ укрепить полученные знания 
на практике, развить организа-
торские способности. 

Людмила Добосова

«Азъ есмь царь!»

Доверяй, да проверяй!..

1 марта состоится IV Премия «Азъ» факультета филологии и журналисти-
ки Иркутского государственного университета. Здесь будут награждаться 
лучшие студенты и преподаватели факультета, а также популярные газеты, 
радио-, теле- и коммуникационные компании города. 


