
«У Куйкки тройня»- сообщает читателям Главный птичий акушер Куйкки Михаил Х. « Мать 
и детишки чувствуют себя хорошо и уверенно набирают вес. К сожалению, до этого 
момента мы не могли с полной уверенностью утверждать каков нынче численный состав 

куйккиного семейства.»

Главная утка Заводи с гордостью представила публике 
троих коричневых(!) птенцов. Мы все знаем, что гагары 
имеют черно-белое оперение, и нежно-коричневые 
неуклюжие тинейджеры вызывают чувство бескрайнего 
умиления. БОльшего результата в этом отчетном году 
достигла только пара лебедей. Их четверо грязно-серых 
недоростка уже готовятся опустошать наши 
прибрежные камыши.

Продолжается сбор раков на вверенной территории. Редакция просит кратенько 
просветить читателей относительно данного членистоногого. 

«Не будем останавливаться на 
антеннах и усиках. Зачитаем лишь 
пару строк моей академической 
диссертации»- предлагает 
членистолог-любитель Юлия Х.

«Переон (грудь), как и у других 
десятиногих раков, состоит из 
восьми сегментов и несёт восемь 
пар конечностей — три пары 
вошедших в состав ротового 
аппарата ногочелюстей и пять пар 
переопод (торакопод). Первая пара 
переопод (хелипеды) отличается 
большими размерами и несёт 
клешни, более крупные у самцов. 
Остальные четыре функционируют 
в качестве ходильных ног; первые 
две пары несут небольшие клешни, 
используемые для очистки тела и 
захвата пищи.»

«Надеюсь, эта информация 
поможет вам выбрать правильного рака-спринтера для предстоящего забега.»

Администрация напоминает, что  Куйккиада в этом году состоится 3-го августа.
 В программе соревнований:

Куйккины 
вести 



1. Бега тренированных раков. Дистанция - 1 понтон.
2. Туалетный баскетбол
3. Одноглазый дартс
4. Шампанский пасьянс
5. Опасные забавы

Администрация с пристрастием обследует 
готовность олимпийских объектов. Мастерски 
владеет кистью колорист Юлия Х. Еще 
немного и покраска олимпийского пьедестала 
будет закончена. «Не поздновато ли?»- 
вопрошает Администрация. Как всегда аврал 
и нарушение сроков? Где готовность 
тренировочного полигона для раков? Опять 
нет ресурсов? Пушкин вам полигон будет 
строить?
Редакция решила проверить полученную 
информацию и обратилась к документам. 
Строительного подрядчика «Пушкин» на 
официальном сайте Куйккиной Заводи не 
обнаружено. Редакция продолжает 
собственное расследование - какая компания  
скрывается под данной аббревиатурой?

«Пурген, Шкинсон и партнеры»?
«Промышленно-ушлые Инновации»?
«П.У.Шкин. Работы на дядю»?
Редакция теряется в догадках и просит помощи у читателей.

Наш корреспондент с раннего утра на причале. По заданию Редакции он встречает 
рыболовный баркас. Капитану некогда давать интервью - швартовка, сдача улова, сушка 
вёсел. Зато юнга радостно делится рыбацкой удачей - «Вот такой судак!»
«Ушел?»- уточняет наш корреспондент. Руки юнги раздвигаются всё шире. «Чуть сеть не 

порвал, но не смог уйти. Повар будет доволен. Три хвоста несу, и все судаки. 
Один взрослый и двое на вырост».
Будет, чем заняться группе ученых-ихтиандров. На 
данный момент они сосредоточены на создании новой 
популяции щук - «Щука воблероядная». Теперь и судаки 
попали в зону их научного внимания. «Отличные были 
образцы»- делятся с нашим корреспондентом  ученые, 
облизывая пальцы. «Классно наш повар судачков 

готовит!”

А фотокорреспондента Куйккиных 
Вестей письмо читателя Марии Ш. 
позвало в дорогу. Смело рассекает 
Сайменские волны Юлия Х. - несмотря 
на волны и ветер надо сделать репортаж 
о  цветении нимфей на вверенной 
территории. Тщательно выбирает Юлия 
выдержку и диафрагму, устанавливает 
фокус - но недостаток опыта подводит 
фотокора. Муха залетает в лилию, а 
каяк незадачливого фотографа - в кадр. 
Не беда, есть время исправиться!


