
Прилетела бы чайка, а весна будет.
(Русская пословица)

Переполнена новостная лента вестей — Куйкка 
рапортует о готовности к лету. Полными 
беспокойства выдались эти денечки в Куйккиной 
Заводи. «На вверенной территории все под 
контролем» — докладывает руководитель проекта 
подготовки Михаил Х.«Птицы вьют гнезда, рыба 
нагуливает аппетит, трудящиеся трудятся, не 
выпуская из рук рюмки, тачки и посадочный 
материал».

«Обильным выдался в прошлом сезоне листолёт и 
шишкопад»— сетует генеральный грабитель Куйкки 
Геннадий А. «Лист плотно покрывает газон, плохо 
поддается сдуванию садовым пылесосом, тяжело идет 
ограбление. Безответственно отнеслось руководство к 
осенней уборке,  требую теперь выделения 
дополнительного контингента на листовой грабеж и  
двойной порции супа — сил потрачено немало». 

    Зорко следит за обстановкой главный специалист по режиму безопасности 
аборигенов Куйкки беркут Бермуд— мелкая рыба, презрев наставления 
родителей так и прет в катиски. Ну ладно, мелкий окушок и плотвичка, так ведь 
и щучка заскочила, совсем потеряв голову от весеннего ветра. «Всех отпустить и 
тщательнЕе  проводить разъяснительную работу с рыбьей молодью»— советует 
Редакция Главному щуковеду Куйккиной Заводи Михаилу Х.

 

«Молодая трава так 
и прет, давая порой 
дурные примеры» — 
жалуется наш 
корреспондент. «Вот и озеро выперло из 
берегов. Причал на дальнем кордоне 
затоплен. А каким ветром выперло на Бейкер стрит этот валун?»

Куйккины вести



Но не у всех есть время на наблюдения за противоречащим 
науке движением камней — Татьяна и Геннадий А. решительно 
приступают к водным процедурам. Стремительно мчится по 
причалу спортсмен в откровенных плавках, демонстрируя резкий 
взмах руками, толчок и  безупречное приземление. «Мыла 
Марусенька белые ноги» — подходящий аккомпанемент 
исполненному перфомансу.  Спортсмен не оправдал надежд 
болельщиков, оставшись на причале. «Ограниченно выступает 
Геннадий А., вход в воду явно провален»— комментирует 
ситуацию наш корреспондент. Следующим на причал 
вызывается Татьяна А. Комментатор не уверен, что может 
воспроизвести в эфире яркую реакцию спортсменки на 

освежающую температуру озерной воды. Но местные чайки считают, что +12 вполне себе 
комфортны для водоплавающих. Штурман флагмана Куйккиной флотилии Михаил Х. 
предпочитает водоплавание с движком в 50 лошадиных сил. Катер, прошедший плановый 
ремонт, проходит теперь тестирование в рабочем режиме. Результат — щука товарного 
размера. «Кило триста. Пойдет на жарёнку» — получает распоряжение  ученик повара 
Юлия Х. Студентка кастрюльного факультета отправляется разделывать хищницу, а 
мастера-строители тем временем уже заканчивают покрытие иглу куполом. Пожалуйте 
ловить кайф, господа философы и наблюдатели за природой! Озерные дали, крикливые 
утки и сумасшедшие закаты в вашем распоряжении! А если захочется пообщаться — сова 
( пока безымянная) готова выслушать, посочувствовать и обещает не сильно возражать.

Рискует здоровьем, тестируя качели и испытатель Юлия. «Качественное качение»— дает 
специалист оценку устройству.

«Каков нынче листинг и цвЕтник?»—выясняет 
наш корреспондент у обрезных дел мастера 
Юлии Х. «Обрезание идет по намеченному 
графику,»— радуется секаторщик—« елка 
закончена еще в предыдущий раз, ольха и 
рябина укорочены, иссечение сухих веток в 
процессе. Лист выходит из почек молодым и 
чистым, активно распускается, дает волю 
хлорофиллу». Юлия демонстрирует редакции 
Куйккин огород — «Будет каждому Куйкколюбу 
по веточке петрушки!»

«Спортивная площадка на объекте введена в 
эксплуатацию»— докладывает прораб Геннадий. Есть первый теннисный матч на 
церемонии открытия! Геннадий предлагает не оглашать результат товарищеской встречи 
мастеров-теннисистов, а вот Михаил совсем не против поделиться своим успехом.



        Комиссия по приемке Куйккиной заводи к летнему 
сезону заклеивает пластырем трудовые мозоли на пятых 
точках — пора подводить итоги. 
      Наш корреспондент берет интервью у нового 
обитателя нашей Заводи — Лягушонка. «Все лапы 
заняты, а то бы я выпил с вами, ребята! Скорей, пока 
пузырьки в Просекко не полопались!»

   «К лету готовы!»— докладывает Председатель 
Приемной Комиссии Михаил Х. 

Комиссия дружно поднимает бокалы!


