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Бытует мнение, что, если иссякли темы для разговора, говорят про погоду. Сегодня я
хочу не согласиться с этим выражением, ведь погода может очень удивлять, да так, что
о ней сейчас говорят по всей нашей стране.

  

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ: КАК ЕГО ПЕРЕЖИВАЛИ УГЛИЧАНЕ

  

10 ноября на город стала надвигаться стихия в виде дождя, на земле превращавшегося
в лёд. Водители, особенно те, кто ездил по трассе, например Углич-Ярославль, надолго
запомнят обледенелые дворники.

  

– Мало того, что дождь смешивался с грязью от впереди идущих машин, и лобовое
стекло нуждалось в частой очистке, – рассказывает о своей поездке в Ярославль
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фотограф Иван Бизин, – так еще вся эта смесь застывала на дворниках. Нам
приходилось примерно через 30-40 километров останавливаться, чтобы руками снять с
дворников льдинки и ехать дальше.      

  

А наутро, в пятницу, Углич и окрестности было не узнать: горожане старались
сохранить кости целыми, поэтому передвигались «пингвиньей» походкой. Но зато как
преобразилось всё вокруг!

  

– Вообще я не люблю зиму и холода, короткий день и мало света, – делится своим
мнением учительница Алёна Петухова, – но то, что недавно сотворила природа, меня
очень поразило. Впервые вижу, чтобы всё было заковано в лёд. Всё было словно
хрустальное. А потом шёл снег хлопьями и налип на ветках. Всё было светлое и чистое,
наверное, это компенсация за короткий день.

  

Алёна брала фотоаппарат и шла снимать это чудо природы, так делали многие
угличане. А возвращаясь снова к водителям, хочется отметить, что радости в их глазах
поубавилось, когда они увидели своих четырёхколесных «коней» во льду толщиной в
сантиметр! Повезло тем, кто ставит машину в гараж, ох, и завидовали им другие
обладатели авто, ведь ледяной дождь превратил машины в ледяные скульптуры.

  

– Утром я осмотрел автомобиль и увидел красивую, но одновременно пугающую
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картину, – рассказывает автолюбитель Александр Черняев. – Она была вся покрыта
толстой коркой льда, с которой свисал лес сосулек. В обед нужно было выезжать по
делам, и мне очень повезло, что началась оттепель. Купив скребок попрочнее и прогрев
машину, я успешно освободил её от ледяного панциря.

  

КРОВАВЫЕ ПАЛЬЦЫ…

  

Расскажу вам и историю Анны Горбуновой, она стала жертвой… Я даже затрудняюсь
определить, чего именно: обилия снега на дороге, невнимательности водителя, который
спешил не забуксовать в рыжей дорожной каше, или простого стечения обстоятельств.

  

Дело было так: 9 ноября обычное маршрутное такси «Техникум-Головино», двигаясь в
сторону центра, остановилось на остановке напротив ТК «Хозяин». Здесь, как и
некоторые другие пассажиры, Анна решила сесть в «Газель», чтобы ехать по своим
делам. Девушка пропустила перед собой в салон двух женщин, поставила ногу на
первую ступень, а затем увидела, что мест нет, зато на переднем сиденье одно место
свободно.
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  Оставаясь всё на той же первой ступеньке, держась за ручку двери, Анна намереваласьуже спуститься на землю и перейти вперёд, как вдруг маршрутка тронулась.  – Одна моя нога осталась на земле, а вторая нога на ступеньке. Левой рукой ядержалась за дверную ручку. И вдруг машина поехала! Мне оторвало ноготь на руке! Язаорала так, что машина быстро остановилась, и я с кровавым пальцем села напереднее сиденье. Через несколько секунд я спрашиваю водителя: «Вы что, не видели,что я даже дверь не закрыла и не зашла в салон? Не видели, что я не села насиденье?» Ответ меня обескуражил: «Быстрее заходить надо!» Я говорю: «Из-за вас уменя ноготь оторван!» Ответ водителя: «Не придумывай», а женщина из маршрутки ещёдобавила: «Не порти никому настроение, до свадьбы заживет»…  Анна сфотографировала все номера телефонов, которые висели в этой маршрутке,списала номера машины. Но, изрядно потрепав себе нервы, поняла, что тут ничего недобиться.  – Оказалось, мне надо было остановить эту маршрутку и вызвать ГАИ, – всё ещё снедоумением рассказывает Анна. – Представляете? Это как я должна была сделать?Под колёса лечь?  Девушка позвонила перевозчику, коим является ИП Волошнягов, бухгалтер принеслаей свои извинения и посоветовала купить пластырь с зеленкой, приклеить его и неотклеивать, пока не отрастёт ноготь. Еще она обещала на общем собрании обсудить этоЧП в кругу коллег.  Знаете, что хочется отметить: особенно в непогоду всё же важно оставаться людьми,обращать внимание на того, кто идёт или едет рядом. Какими бы ни были сюрпризыпогоды, они пройдут. Но какой урок из этого вынесете вы?  Юлия ПЯТНОВА   Фото Анны ГОРБУНОВОЙ и Павла КАРПОВА  «Угличанин» №45 (498) от 16.11.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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