
«Одна заря сменить другую спешит,
Дав ночи полчаса»

             Редакция сверилась со своим смартфоном и ответственно заявляет: - «Заря в 
Куйкке спешит на 35 минут минут быстрее своей Питерской подруги. Продолжительность 
нашей ночи на сегодня 4 часа 35 минут, а в Петербурге 5 часов 10 минут. А, казалось бы — 
мы совсем рядом. Восход в 3 часа 28 минут дарит нам чудесную возможность услышать 
концерт для птиц в сопровождении оркестра верхушек корабельных сосен. Не упустите!!! 
Еще не поздно пожертвовать парой сладких утренних снов, чтобы сохранить в памяти 
волшебную озёрную картину и смаковать воспоминание хмурыми осенними деньками.

        Если приглядеться 
повнимательней, то видно как 
гуляет мелкая рыбёшка, 
выписывая хвостами круги по воде. 
Как отражаются слегка 
подернутые рябью камыши у 
острова, где беспокойно кружатся 
чайки. Как бегает по банному 
причалу трясогузка, суетливо стуча 
клювом по доскам настила. Теперь 
подключите к картинке звуки и 
запахи и аккуратно упакуйте в 
дальний уголок своей памяти — 
потом пригодится.

Наш корреспондент, сбросив последние обрывки сна и облизывая губы после третьей 
булочки, второпях зовёт  мастера-сетевика Михаила Х. 
—«Какой улов прогнозируете в утренних сетях?»
— «Синоптики прогнозируют, а мы ловим. Вот вчера в наши сети затащило леща на 
полтора килограмма» - напоминает корреспонденту Тятя. «Сегодня, надеемся, затащит 
кого потяжелее». 
Не ошибся опытный рыболов, озёрная форель потянула на 2.260 кг, а щучка на  900 грамм 
и окушок на полкило добавили щепотку удовольствия к главной добыче. Фото с тапком 
для придания колорита и определения размера рыбы помещено в Фейсбук, а сама форель 
-  на сковородку. Отзывы и лайки сетевик Михаил Х. собирает горстями.

Удивлению Администрации Куйкки нет предела — не узнать 
заброшенный лес на задках Вески-хауса. Вместо чащи из 
мелкой осинной поросли и крупного непрошенного рябинника  
— прозрачный сосновый бор, украшенный цветущими побегами 
черники. Рубак-терминатор Николай К. доволен результатом. 
«Достигнуто просветление на отдельном участке. Рубка, резка 
и выдергивание - вот секреты моего мастерства». 
Администрация Куйкки благодарит одаренного просветителя и 
дарит ему внеплановую экскурсию по 
сопредельной территории. 
«Резал, режу и буду резать»- упорствует 
Николай К., но посетить ближайший 
центр озерной культуры Партакоски 
соглашается.

Куйккины вести



Группа экскурсантов в спасжилетах ожидают Татьяну А. на причале. 
«Важно вовремя прополоскать сети»- делится с Редакцией опытом 
знатный полоскун. «Не должно оставаться ни единой сосновой 
иголки или рыбьей чешуи. Я за свою работу отвечаю завтрашним 
уловом.»

Чайкой несется по просторам Саймы катер под управлением 
Михаила Х. Пенный бурун за кормой всё выше и шире. Опытный 
капитан ведет плавсредство по фарватеру, обходя мели и скалы. 
Вот и все три домика Партакоски показались за изгибом орлиного 
острова Коткатсаари.
Катер причаливает, команда швартуется, заправляется топливом и 
осматривает местные  коски. Коски перекатываются бурунами, 
разбрызгивая пену и обнажая камни, помнящие еще ледниковый период. «Прошу не 
задерживаться»- торопит экскурсантов групповод Юлия Х. «Все на катер и берем 

направление на Кярнакоски».

На славу потрудились русские солдаты, сооружая 
крепость на третьем оборонительном рубеже 
Петербурга. Видать, Александр Васильевич 
Суворов словом и делом подбодрил французских 
архитекторов — надежно стоят бастионы аж с 
1793 года. Наш корреспондент нашел в интернете 
фото, где крепость хорошо видна с воздуха. 
Крыши в левом углу снимка - мельница и музей. 
Жернова готовы молоть зерно для прокорма 
суворовцев.
Вот только шведы сюда так и не дошли — в 
Сайменских островах и протоках заблудились. 
Зато овцам здесь привольно - следы их 
жизнедеятельности так норовят прилипнуть к 
нашим подошвам.

Кярнакоски - место примечательное — через здешние 
коски соединяются Сайма и озеро Куолимо. 
Через протоку камни для строительства укреплений 
перевозили из одного озера в другое.
Озерные виды так и просятся на обложку, вода чистая, 
рыба непуганная.
Путники могут остановиться и прочувствовать дыхание 
времени в деревянной хижине. Бревенчатое укрытие 
оснащено кострищем, коптильней, дровяным сараем и 
туалетом. Бдительные туристы проверяют 
оборудование этого отдельно стоящего строения - 
туалетная бумага на месте.



Верхолаз-крышеватель Николай К. требует от Администрации более внимательного 
отношения к  недвижимости Куйккиной Заводи. «Рубероидом надо закрывать щели в 
крыше гаражного корпуса»- выносит вердикт профессионал. Старшина группы поддержки 
Татьяна А. уверенно держит высокую планку строительного качества и боковую стреху 
гаражной крыши. Наш восхищенный корреспондент по просьбе Николая не публикует 
фотографии нарушителей техники безопасности при проведении крышеспасительных  
работ. «В инспекции могут не понять моего энтузиазма и лишить лицензии верхолаза-
крышевателя»- поясняет мастер.

Всегда отыщет две стороны у одной медали философ-диалектик 
Михаил Х. «Красиво теперь выглядит Kozlov-park позади Вески-
хаус, а кто тонну веток перерабатывать будет? Опять Пушкин? 
Жечь их нельзя по пожарным требованиям, пользуюсь 
подручными средствами. Говорят, за границами Куйккиной заводи 
есть волшебные бочки о трех кирпичах. Вот жду, когда передовая 
инженерная техника достигнет берегов Куйккиной Заводи».

Заканчиваются редкоземельные работы на Бейкер стрит. Два 
мешка почвы, а остальное - мох с газонов и прошлогодняя 
неперепревшая листва. И на что рассчитывает Администрация? 
«Будем надеяться на чудо»- оптимистично смотрит на 
беспорядочно разбросанные суррогаты лесной почвы мастер 
ландшафтного дизайна Татьяна А. «Отдельные недостатки 
восполним садово-парковой скульптурой» - предлагает 
творческий сотрудник Департамента Культуры Куйкки.

С радостным энтузиазмом восприняли предложение Татьяны такелажники Николай и 
Михаил. Весело, с песнями и прибаутками ворочают они сосновый корень налево, направо 
и кверху тормашками. Наконец, художественное решение найдено. Маленький 
флористический штрих из горшка с петуньями и к скульптуре можно водить группы 
экскурсантов.

Не боится экспериментов шкипер вёсельной лодки Николай К. «А не поставить ли нам 
сеточку прямо посреди белого дня? Ничего, что старожилы не припомнят такого случая, 
будем идти нехожеными водными тропами!» 
         В отсутствии флагманского командующего Куйккиным флотом Михаила Х, Николай 
смело берет управление плавсредством на себя. Экипаж в составе  сетеукротителя Юлии 
Х. и якориста Татьяны А. поддерживают инициативу шкипера. На вечерней зорьке не 
ставить, а снимать сеть отправляется отважная троица. 



С тревоги начинается производственный процесс. «Сеть перепутана, обнаружены дыры и 
следы донных отложений»- докладывает Юлия. 
«Идём до конца!»- командует Николай, активно 
работая веслами. «Внимание, вижу крупный 
объект в сети!»
Каждый рыбак знает, как коварно ведет себя 
рыба, соскакивая с крючка или выбрасываясь из 
сети одним ударом хвоста! Не терять 
концентрации, мгновенно подвести под рыбу сеть 
и изящным движением опрокинуть её в лодку! 
Ооооогромная форель бьется о днище корабля, 
руки и ноги сетелова заняты. Татьяна А. 
подхватывает фалы. Уверенными движениями 
поднят якорь и выловлен флажок. Скорее домой!
«Каковы параметры выловленного монстра?»- 
интересуется для истории наш корреспондент. 
«Рекордный улов. 
Озёрная форель 72 см 
длина, 4 кг 790 граммов 

вес»- докладывает экипаж. Рыдакция 
рыдает от зависти и торопится 
сфотографироваться с 
представителем лососёвого 
семейства. Повар-рыбожар просит 
помощи ассистентов - рыба на 

разделочном столе не помещается. 

Вот теперь можно и отдохнуть - доска и 
весло так и зовут в путь.

Администрация  Куйккиной Заводи и 
Редакция газеты Куйккины Вести 
поздравляет победителя Марафона 
Трудовой активности. Николай К. 
Впервые выиграл многодневку. В 
общий зачет победителя вошли:
1.Фигурное прореживание леса 
2.Крышевание гаражного комплекса
3.Дальний поход на весельной лодке
4.Велопробег до Савитайпале (и 
обратно!)
5.Скоростная установка малых форм (в 
паре с Михаилом Х.)
6.Танцы на доске с веслом (одиночное выступление)

Администрация  принимает заявки на участие в следующем марафоне и напоминает 
спортсменам, что программа соревнования может произвольно меняться. 


