
Ураганный язь

«Жарким и солнечным выдался конец мая в 
Куйкке»— сообщают синоптики. Жаль только, 
что нас там тогда не было. 
Нам достается плюс 11, дождь и 
оптимистичный прогноз. 
Редакция решила доверять синоптикам — они хоть и врут, но 
бескорыстно.

 Тем более, что пока главный повар Куйккиной 
заводи размышлял насчет ужина, ветер задул с 
ураганной силой, погнал по Сайме волны с 
перехлёстом и дождевую тучу с востока. «Самое 
время проверить катиски»— решает повар, «зря 
что ли я корма туда накидал?» Очумелый язь, 
спасаясь от дождя, дожевывал поварскую 
кукурузу, когда катиска резко пошла вверх и 
всухую остановилась на причале. 
     «Не фига себе ужин»— подумал язь, 
бесполезно извиваясь. 
      «Не фига себе язь на ужин»—подумал повар, 
любовно сдирая с язя чешую.

Наш корреспондент попросил повара поделиться рецептом, но тщетно 
— «А кто мне обещал фотографию крупным планом на передовице 
Куйккиных вестей разместить, а сам в «подвал» её запихал? И рыба на 
фото крупнее и симпатичнее повара получилась! Жабры тебе от 
дохлого язя, а не рецепт!»
Редакция облизывает пальцы, наслаждаясь рыбкой и в споры не 
вступает.

Администрация Куйккиной заводи тем временем проводит осмотр 
вверенной территории. 
       «Ураганный ветер раскидал ветви и шишки, есть трудности для 
персонала по зачистке»— жалуется Главный Чистильщик Михаил Х. 
«На пятницу объявляю субботник.»

Куйккины вести



              Радостью готова поделиться с редакцией  младший 
околонаучный сотрудник Татьяна А. Эксперимент по зачистке дорожки 
от сорняков дает хороший результат. Вот сравните данные 
наблюдений. «Буду и дальше продолжать прыскать»—обещает 
испытатель,—«пока материала на кандидатскую не 
наберу. 
Не всё пока получается. Вот малина не поддается 
зачистке, прет, как ненапрысканная».

«Да есть проблемы с выпиранием»— сообщает нашему корреспонденту 
Ведущий Водяной Куйккиной Заводи Юлия Х. Мы напряжённо следим 
за поведением озера. Вода в Сайме вышла за все границы, ждем 
нашествия бобров. Они вход в хатку строят под водой, так что для них 
ситуация на Сайме просто подарок. А вот и причал у Вески хауса 
поплыл. 
Волны гуляют по поверхности, не дают 
пройти, поставить катиску. 



Владимиру К. Надо торопиться, вода 
уже к его шезлонгам подбирается. 
Уплывут шезлонги, что он будет 
красить? А ведь они у него в плане 
стоят, испортит всей Куйкке 
отчётность!»

Зато ввод в эксплуатацию Детского 
причала идет с опережением графика. 
Готовим красную ленточку, удочки и 
жерлицы. Рыбы и раки — welcome!

Весомые планы на урожай у команды накопителей ягодных витаминов. 
Яростно цветет и брусника и земляника. Будет, с чем попить чайку 
холодным осенним деньком. 

А это подарок от рододендрона для сотрудников  
Департамента Цветущей Флоры. 

«Ведь может же, когда захочет!» - радуется 
руководитель подразделения  Юлия Х. Два года 
не цвел, капризничал. Всем Департаментом 
уговаривали, по-хорошему просили. А как вопрос 
о зачистке поставили на ребро, сразу пошел на 
попятный.  А то многие петуньи, безвольно 
засыхают, мотивируя отсутствием полива. 
Надеюсь, хороший пример и строгое внушение 
помогут им осознать и исправиться. Всем — 
цвести!!!


