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Кормить уточек, обитаю�
щих в различных водоемах
Северной столицы, стало
делом не только интерес�
ным и полезным, но и мод�
ным. Кормят уток у Михай�
ловского замка, в Тавричес�
ком саду, в парке Сосновка �
практически везде, где су�
ществуют какие�либо водо�
емы.

Но совсем другое дело �
"пригреть" уточку дикую,
понаблюдать за ее повад�
ками, а то и поплавать ря�
дом с ней по озерной гла�
ди.

В центре поселка Воейко�
во, в не очень чистом озере,
в обиходе именуемом "пру�
дом", обитает 12 уточек.
Были здесь и утята, но то ли
подросли они и теперь нео�
тличимы от взрослых осо�
бей, то ли стали добычей
местных котов, небезуспеш�
но ведущих охоту на них с
мостков.  Во всяком случае,
если им и было причинено
зло, хочется верить, что со�
вершено оно было не людь�
ми.

Я еще только подхожу к
мосткам с прозрачным ме�
шочком, где хлебные короч�
ки, а утки уже срываются с
поваленной в воду старой
серебристой ивы, на стволе
которой они "отдыхали". Утка

"¬ÓÚ ‰ËÍ‡ˇ ‚ÁÏÂÚÌÛÎ‡Ò¸ ÛÚÍ‡ Ö"
проносится над самой во�
дой, быстрая, как торпеда,
практически на одном взма�
хе крыльев, "тормозя" в воз�
духе широко расставленны�
ми перепончатыми лапами,
и на лету уже ловит брошен�
ный хлебный мякиш.

Утки крутятся теперь возле
мостков, на крошечном пя�
тачке, соревнуясь друг с
дружкой в быстроте и сно�
ровке: обычно они группиру�
ются по трое, и я стараюсь
"не обидеть" каждую груп�
пку, бросая хлебец то нале�
во, то направо, то в центр.
Все поглощается момен�
тально. Воейковские уточки,
однако, не производят впе�
чатления ни голодных, ни из�
балованных � совсем другое
� утки на Горском озере.

"Горские" утки не столь
многочисленны, но совер�
шенно не пугливы: подплы�
вают совсем близко и выхо�
дят на берег в присутствии
человека, что дает возмож�
ность хорошенько их разгля�
деть. Недавно, купаясь в
одиночестве на старых мос�
тках, я могла наблюдать
"сладкую парочку" � маму�
утку и уже подросшего ее
детеныша. Утенка уже не по�

крывал "первозданный" дет�
ский пушок, да и размерами
он отличался весьма при�
личными, так что в "уроках"
матери�утки вряд ли еще
нуждался, и тем не менее
строгая и беспокойная мама
все же осуществляла свой
"пригляд" � то и дело подзы�
вала свое чадо, следила,
чтобы утенок не уплывал да�
леко, предупреждала, если
чуяла опасность. Утка�мама
была настоящей "серой
шейкой" � шея была длинная
и тонкая, почти гусиная, пе�
рья у хвоста � окрашены в
белый цвет, глаз юркий и на�
стороженный, головка ма�
ленькая. Уточки сидели на
мостках в шаге от меня и
усердно чистили перышки, и
я могла со всем вниманием
разглядеть, чем отличается
эта дикая утка от домашней
и "городской".

Процедура чистки перьев
продолжалась достаточно
долго  и велась самоуглуб�
ленно � уток нисколько не
смущало мое присутствие. Я
порадовалась: если утки не
боятся, значит люди стали К
НИМ добрее, а следователь�
но, и чуточку добрее друг к
другу.

… Ранним июльским утром я прихожу на новые мостки и
вижу, как трое уточек совершают "облет озера". Что ж, у каж�
дого � свой ритуал: у меня � "оплыв", у "серых шеек" � облет.

"Рожденный ползать � летать не может", зато  ПОТОМ �
он сможет ходить и сможет плавать. Как и утки.

Татьяна МИХАЛКОВА
Фото Ольги Зачек
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Завершен ремонт платформы Бернгардов�
ка во Всеволожском районе, � об этом началь�
ник Октябрьской железной дороги Виктор
Степов проинформировал губернатора Ле�
нинградской области Валерия Сердюкова.

На остановочном пункте отремонтированы
платформы и установлены навесы для укрытия от
атмосферных осадков.

Вопрос о реконструкции железнодорожной
платформы Бернгардовка был поднят жителями
региона в ходе прямой телефонной линии с гла�
вой области. Каждый первый и третий понедель�
ник месяца губернатор Валерий Сердюков отве�
чает на звонки жителей.
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Уважаемая редакция!
Просим вас опубликовать схему

внезапно исчезнувшей дороги.
Дорога эта была хорошо извес�

тна всем жителям Всеволожско�
го района. Дорога ответвлялась
от Колтушского шоссе и "извива�
ясь" по долинкам, огибая дерев�
ни, приводила к деревне Орово,
а там и до Всеволожска рукой по�
дать.

Дорога была заасфальтирова�
на, но стояла ли она на учёте ме�
стных муниципалов сегодня труд�
но сказать.  Вдруг в прошлом году
дорога закрылась. И всё.

Сейчас мы видим огромные
пробки на Колтушском шоссе. И
объехать невозможно.

Учитывая тот факт, что населе�
ние нашего района постоянно
увеличивается, мечтаем мы о
том, что дорога наша "найдётся".
Говорят, она всё ещё есть, просто
закрыта. Обращаюсь через газе�
ту к тем, кто пользовался этой
дорогой. Отзовитесь, пожалуй�
ста. Может быть, у вас есть фото�
графии этой трассы.

Мы собираемся возвратить до�
рогу жителям. Пусть даже дорога
немного изменит свою траекто�
рию и пойдёт в обход  "Конкорда".
Это ведь никому не навредит.

Координаты авторов письма
есть в редакции.  Ждём ваши
отклики на эл. адрес редак=
ции.
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Наряду с этой проблемой, как подчеркнул губер�

натор, будут совместно с органами местного са�
моуправления, руководителями комитетов адми�
нистрации Ленинградской области, предприятий
и организаций решаться и другие проблемы, обо�
значенные людьми.

По всем прямым телефонным линиям опера�
тивно готовятся поручения губернатора, своевре�
менное исполнение которых находится на конт�
роле.

Тема ремонта и реконструкции железнодорож�
ных платформ для удобства пассажиров особен�
но актуальна с прошлого года.

В 2010 году бюджетом области на развитие

инфраструктуры железнодорожного сооб�
щения филиалу ОАО «РЖД» выделялось 80
млн. рублей на реконструкцию пассажирских
платформ. За счет этих средств на станциях
Тосно, Волосово, Войсковицы, Кикерино про�
ведена реконструкция пассажирских плат�
форм, на станциях 77 км, Ушаки, Соколов Ру�
чей, Болотницкая, Трубниково, Сиверская,
Партизанская, Померанье сделан капиталь�
ный ремонт. Также разработана проектная
документация по реконструкции железнодо�
рожной пригородной пассажирской инфра�
структуры Пикалево.


