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«Северного края», жительница 
тутаевского левобережья Оль
га Сергеевна Усанова, прожи
вающая прямо на берегу Вол
ги, на протяжении семи лет ве
дет дневник, где фиксирует да
ты окончания работы перепра
вы и начала ледостава на Вол
ге. В этом году в нем появилась 
запись следующего содержа
ния: «20 ноября ушел теплоход 
«Москва». Перестала функцио
нировать переправа». А позже 
она добавила еще одну строч
ку: «Лед на Волге в 2006 году 
так и не встал».

Человек, не посвященный в 
тонкости условий местной жиз
ни, вряд ли поймет всю глубину 
проблемы, скрытой за парой 
коротких записей, сделанных 
рукой пенсионерки. Ведь для 
того, чтобы прочувствовать ее, 
надо хотя бы раз постоять ран
ним утром в очереди, а затем 
переправиться с берега на бе
рег в алюминиевой лодке, 
дрейфующей среди льдин. Или 
пересечь свинцово-синию Вол
гу, такой она бывает в холод

ную и ветреную погоду, на ка
тере с воздушной подушкой.

Можно, правда, и более 
комфортно перебраться с бе
рега на берег. Местная власть 
организовала автобусное сооб
щение через Ярославль. Но та
кое путешествие слишком про
должительно. А если учесть, 
что многие тутаевцы прожива
ют на одном, а работают на 
другом берегу, можно предста
вить те мытарства, которые они 
испытывали на протяжении 
двух месяцев почти ежедневно. 
Понятно, с каким нетерпением 
все эти люди ждали настоящей 
зимы, а вместе с ней появле
ния ледовой «дороги жизни». И 
были сильно разочарованы.

Морозная погода стояла с 
начала прошлой недели, а еще 
в среду Волга текла. «Такое 
ощущение, будто зимы и нет 
вовсе. Волга шумит, как вес
ной —  записала в своем днев
нике Ольга Сергеевна. А в пят
ницу она зафиксировала све
жие данные: «Река, кажется, 
встала. Нашлись первые 
смельчаки, рискнувшие пере-
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бежать с берега на берег. Г э* 
но вздохнуть с облегчением 

Но вздохнуть с облегчен^ 
не получилось. Начальник сгА 
ла ГО и ЧС районной админА 
рации Николай Крылов говс:^ 
что переход через реку в нал* 
ящее время крайне опасф 
Сильное течение подмыеА  
лед и не дает ему нормальнс « 
тановиться. Поэтому он £  
распорядился, чтобы постэе  ̂
аншлаги,, запрещающие пе* 
движение по льду. А в допогнщ 
ние сообщил, что зимнее поГ 
водье принесло и другие без 
Выше уровня окон затопле_ 
прибрежное кафе «Криста:-. 
Пострадали насосы водозаб:— 
технической воды ца котель-» 
поселка Микляиха. Создали 
угроза остановки котлов, пол* 
му пришлось срочно ГОТОЕ1'* 
запасной вариант их запи-» 
питьевой водой из скважин 
настоящее время соответстЕц 
щие работы уже проведены. - 
этому жители Микляихи не т 
танутся без тепла при люб* 
варианте развития событий. « 
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