
- «Где наша черника?» 
 Краснокнижный чешуйчатый крохаль стыдливо отворачивается и уплывает в сторону 
Йорминого дома. Мол я не в курсе и мои утиные родственники тоже. 
Да, да, да! А фиолетовые пятна на причалах? Говорите, это трясогузки натрясли? Да у них 
гузок не хватит на такие пятна. Так что с черникой в этом году - прокол. Хорошо хоть, утки 
пока не научились есть землянику. Клюём мелкую ароматную ягоду, закусываем 
мороженым. 

       Инспекторы Куйкконадзора прибыли в Заводь для осмотра 
вверенной территории. Администрация стыдливо демонстрирует 
заросший газон и усыпанную шишками дорогу. «Исправить 
обнаруженные недостатки»:- выносит решение комиссия. Сотрудники 
садово-паркового департамента с энтузиазмом бросаются на 
устранение и исправление. 

      Машинист-оператор газонокосилки Михаил тоскливо разглядывает 
тупые ножи аппарата. «Какие есть, такими и косим»- делится Михаил с нашим 
корреспондентом. Зато многочисленные цветочки на газоне лишь пригибаются, 
приглаженные инструментом и радостно поднимают головки ему вслед. «С шишками 
разговор короткий - сгребаю их на обочину, там им и место»:- не миндальничает с 
бесчинствами хвойников почетный гребец Куйкки Юлия. Нынешнее лето дурманит головы 
и большим и малым обитателям Заводи. 

  
Стрекозы проходят сквозь беседку на бреющем 
полете. Щука среди бела дня залезла в катиску, 
одурев от обилия окуневой мелочи, а дятел задолбал 
осину и завалил в очередной раз палку, на которой 
висели кормушки. 
Кого только не винила Администрация в хулиганстве 
на участке подкормки пернатых - и на ворону падало 
подозрение и белки попадали в круг подозреваемых. 
И вот, наконец, ситуация прояснилась. Группа 
контроля Куйккиной Заводи обнаружила, что ранее 
не привлекавшийся по делам о хулиганстве дятел так 
глубоко обдолбал кору вокруг вбитых в древесину 
гвоздей,  что палка не выдержала расчетного 
напряжения и рухнула вместе с кормушками вниз. 

Как выяснила комиссия, вышеуказанный дятел вел 
разработку биологического материала без 
надлежащей лицензии. Десятки ни в чем не повинных 
личинок и мелких насекомых на совести  пернатого 
хулигана, а ведь бесплатного корма было развешано - 
бери не хочу! 
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Слабовато еще поставлена профилактическая работа по предотвращению 
противоправных действий отдельных представителей флоры и фауны. А младшему 
плотнику Куйкки Михаилу Х. поставлено на вид - шурупы надо ввинчивать, а не гвозди 
забивать, подражая дятлам!

Есть и другие проблемы у пернатых аборигенов - тяжело 
пострадал попугай Гендос. Штормовой ветер и завистники-
птицы выдрали у Гендоса левую часть шикарной шевелюры. 
«Жалкое, ничтожное зрелище!» - вот что представляет 
собой совсем недавно  переливчатый изумрудный какаду. 
Гендос разместил в сети обращение к неравнодушным 
любителям природы : «Помогите перьями, кто сколько 
может!” и просит  максимальный перепост. Первые перья 
уже поступили в операционную Куйккиной Заводи. Ворона 
пожертвовала рулевое перо для Гендосова хвоста, два пера 
предоставили дрозды, а пуховую мелочь администрация 
экспроприировала у ласточек.
Хирургическое вмешательство назначено на 2-е августа, 
пожертвования принимаются вплоть до начала операции.

Внимательный читатель вздрогнул, узнав об экспроприации 
перьев у ласточек, но Редакция Куйккиных Весте спешит 
разъяснить ситуацию. 

Фиговые строители эти ласточки, сразу видно, что на материалах сэкономили. И двух лет 
гнездо не провисело - рухнуло прямо на крыльцо Вески-хауса. То ли подросшие детки 
нарушили шаткое соответствие  пернатого хауса 
Строительным нормам и правилам, то ли гнездо 
подверглось атаке неопознанного хищника, а может 
туда подбросила яйцо знакомая нам кукушка с того 
берега, но факт налицо - глина, веточки, перья и 
помет испуганных обитателей -  вот результат 
обрушения жилища ласточек. 
   
   Редакция надеется на свидетельские показания 
соседей - семейства большой синицы, но родителей 
пока нет дома, а от птенцов толку не дождешься - 
один гвалт. 

             Вот, кстати, о свидетелях. 
Администрация надеется найти всех, причастных к обрушению поленницы в дровяном 
сарае Вески-хауса. «Не верю я в сказки про привидения и Бабку-Агапку»:- обращается в 
Редакцию дровоклад Михаил. «Старожилы не припомнят такого, чтобы поленница сама 
вокруг сарая раскидалась. Тут ей помощник нужен!»

        Так что, если кто видел происшествие или сам поучаствовал, пусть дровишки на 
место положит. По-хорошему. А то офицер охраны Беркут Бермуд, как известно, ведет 
видеонаблюдение. Он и определит личность того, кто накуролесил».

Многие сейчас списывают неадекватное поведение отдельных двух-и-четырехногих 
обитателей на температурные аномалии в регионе. Доктор-наблюдатель Куйккиной 
Заводи сова Сильфида фиксирует климатический рекорд +33 по Цельсию. При такой 
погоде не стоИт вопрос «Надо ли купаться?» Правильнее спросить «А надо ли вылезать из 
воды?» 
«Не надо» - уверен карельский S.Q.Lapp. Вот водоплавающий Михаил Х. и не вылезает, 
ждет, когда окончательно жабры отрастут и можно будет под водой на щуку охотиться. 



Тем более, что вода в Сайме продолжает прибывать. Ветер гонит волны и надежду на 
дождь. Иначе грибы грозятся забастовкой - будем сразу сушеные собирать!

А вот нимфее погода нравится - распускает по воде лепестки и качается на сайменских 
волнах, дирижируя оркестром камышей. 

Слушайте внимательно музыку Куйкки - мелодии этого оркестра никогда не повторяются!


