РАЗДЕЛ № 4

Снежный спецназ
10 февраля 2017 года колонна из пяти внедорожников выдвинулась
из КамняOнаOОби через ледовую переправу в сторону небольшого села в заречье.
Багажники автомобилей были загружены снеговыми лопатами, верёвками
и ледорубами. Больше десятка крепких, взрослых мужчин на протяжении дня
занимались расчисткой занесённых снегом дворов и крыш жителей села Столбово.
Помощь оказали тем, кто в ней нуждался, — немощным, пожилым, одиноким людям,
ветеранам Великой Отечественной войны. А в благодарность — слёзы стариков,
воспоминания мимолётной жизни, горячие пирожки в дорогу…
ЮЛИЯ РАССКАЗОВА

РЕДАКТОР С ЛОПАТОЙ
Волонтёрский отряд «Снежный
спецназ» — уникальный проект,
подобного которому нет в АлтайB
ском крае. Это отряд добровольB
цев, созданный газетой и объедиB
няющий в себе людей разных возB
растов и родов занятий. В состав
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Юлия Рассказова — редактор сайта
«Каменские известия»,
г. КаменьCнаCОби, Алтайский край

отряда входят абсолютно разные
люди: полицейские, военные, конB
дуктор автобуса, продавцы и даже
студенты.
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Изначально к организации был
привлечён Каменский клуб любиB
телей бездорожья — джиперы на
своих авто с лёгкостью преодолеB
ют снежные заносы, да и к физиB

СПЕЦПРОЕКТ/АКЦИЯ ГОДА

Редактор газеты
Алексей Уфимцев

ческому труду привычны. Позже к
отряду стали присоединяться
обычные горожане.
Идея создания «Снежного
спецназа» принадлежит Алексею
Уфимцеву, редактору газеты
«Каменские известия». К слову
сказать, редактор не пропустил ни
одной поездки и работал лопатой
наравне со всеми.
Алексей Уфимцев: «В КамнеBнаB
Оби много активной молодёжи, а
наша задача — объединить её.
Именно поэтому решили органиB
зовать эту акцию. Как бы необычB
но это ни звучало, но «Снежный
спецназ» ориентирован на грубую
физическую силу — наш отряд
для тех, кто не боится тяжёлой раB
боты, мы поможем там, где ребяB
там из студенческих и школьных
отрядов не справиться».
В течение месяца мы соверши:
ли 4 поездки, посетили 5 сёл Ка:
менского района. Порой было
очень холодно, попадали под мокB
рый снег с ветром. Часто пожилые
люди не могли поверить, что ребяB
та работают абсолютно бесплатно.
Здесь помогали главы сельских
советов, с которыми мы связываB
лись заранее. Они готовили нам
списки дворов особо нуждающихB
ся в помощи сельчан. А сколько
интересных историй было пересB

лушано. Военное детство, боевые
ранения, истории любви — жизнь
стариков мелькала перед нами
цветными слайдами, а затем отраB
жалась в газетных публикациях.
Каждая поездка анонсировалась
на нашем сайте. Мы не знали,
сколько людей откликнутся на
призыв. Но люди приходили. Все
запланированные выезды состояB
лись.
Был и негатив. Недоброжелате:
ли пытались обвинить газету, что
акция придумана для самопиара,
но спонсоров у «спецназовцев»
нет. Жертвуя выходными днями,
горожане рука об руку с сотрудниB
ками газеты кидали отяжелевший
к весне снег. Лопаты и бензин —
за свой счёт.
А когда снег растаял, волонтёры
поехали в Богоявленский храм —
один из величайших историкоBарB
хитектурных памятников ЗападB
ной Сибири. Долгие годы помещеB
ние храма было поругано и оскB
вернено, в советское время здесь
расположился ликёроBводочный
завод.
«Обезглавленный», с пустыми
глазницами окон, он начал ожиB
вать в 2017 году. «Спецназовцы»
внесли свою лепту в восстановлеB
ние святыни. Помещение храма
было расчищено от огромных кусB
ков бетона перед праздником ПасB
хи.

НАША ПОЗИЦИЯ
Повлияла ли эта акция на позиB
ции «Каменских известий»? ОдB
нозначно — да. Организации поB
добных мероприятий сплачивают
людей вокруг издания. Многие
убедились, что газетчики могут не
только писать, но и лопатой рабоB
тать. В этом большую роль сыграл
личный пример редактора.

Теперь мы уверены,
что у печатного
издания,
располагающегося
в городе с населением
чуть больше 40
тысяч человек,
есть все шансы
стать центром
общественной жизни.
Что касается «Снежного спецнаB
за», редакция «Каменских извесB
тий» планирует продолжить деяB
тельность волонтёрского отряда.
В нашем распоряжении десятки
сёл и сотни одиноких, забытых,
зачастую никому не нужных люB
дей, для которых так важны челоB
веческая забота и внимание.
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