
Помните, как поднялась вода в Сайме и волны  плясали на Вескином причале как пьяный 
тракторист на сельской свадьбе? Сейчас они лишь ласково лижут его дальний конец.  

«Срочно красить причал»- командует прораб олимпийского объекта. «Безобразие!»- пишет 
в Редакцию бригадир маляров. «Мы колор в левой части кладём, а Сайма на правую 
набегает. Вот, смотрите, только что под скамейками было сухо и вот опять мокрое место. 
Технологию нарушаем, экология страдает, а Начальству лишь бы перед Руководством 
отчитаться, объект вовремя сдать.» Редакция не может равнодушно пройти мимо. Наш 
корреспондент выезжает на объект. 

А вот Банный причал освободился полностью и любители провести 
вечерок, поплёвывая на червяка для удачи, могут закидывать удочки, 
не боясь промочить ноги. Малька нужно много - по паре штук в ловушки 
для раков (а их 6), и в катиски штук по 5 - для привлечения щук на 
котлеты. С клевом проблем нет - поплавок прыгает на воде  в такт 
пощипыванию червяка окушками. Вот еще рывок и он торпедой идет 
на глубину - похоже, рыбка на крючке и пора тащить. Что на этот раз - 
окушок или плотвичка? Поместим ее в катиску и дождемся утра. 
Результат - картина маслом «Щука и ее воспитанники на привале». 

Сестра-хозяйка турбазы «Куйкка» Юлия Х. недовольна - опять чистить рыбу. «Вы какую 
рыбу любите?»- интересуется у нее наш корреспондент. 
«Судака я люблю есть, а так - нет. Грубая у него чешуя, жесткая. Скребешь его, скребешь, 

чешуя в глаза летит, неприятно. То ли дело щука - ей как 
будто массаж с отшелушиванием делаешь. Нежно 
инструментом проводишь, хвост прижат, плавники не 
колются - пара минут и тело чистое. Окунь - веселый. 
Мелкая чешуя радугой летит во все стороны, дугой его 
изогнешь, чтобы вдоль хребта ровненько пройтись - и 
готово. Лучше всего форель, но тут у меня пока опыта 
маловато.»

Близится старт забега на 
дистанцию в один причал, но 
Директор учебно-тренировочной 
рачьей базы Михаил Х. не вполне 
доволен отбором и подготовкой 
спортсменов. «Ленивый рак 
пошел»- жалуется Михаил. «Вот, 
полюбуйтесь на фото - через три 
дня забег, а спортсмены 
прохлаждаются в тенёчке. Будем 
продолжать поиск перспективных 
атлетов». 

Куйккины 
вести 



Администрация в свою очередь призывает тренера-
ракогона не отвлекаться на тренировку уток, в 
нынешней Олимпиаде они не участвуют. 

Научная группа Куйккиной Заводи радостно 
приветствует появление первых грибов. «Данный вид 
представляет большой интерес для науки. 
Ученые-токсикологи из известной 
британской лаборатории уже заканчивают 
разработку противоядия от грибов данного 
типа.» - докладывает У.Ченый. 
Жители Куйкки наукой не увлекаются и 
проходят мимо поганок равнодушно. 

Жаркая погода ударяет в голову людям и птицам. Люди лезут в воду, а птицы 
лезут к людям. «И тех и других стало много»- занудствует Зам.Главного нудиста Куйкки 
Михаил. В полном облачении, то есть в плавках, выходит он на банный причал, 
демонстрируя уважение всем обитателям Заводи в течение одной минуты. Ну что, ничьи 
чувства не затронуты? Теперь можно снимать амуницию купаться голым. А то цапля 
прилетела и уставилась с того берега, не отрывая взгляда - 
просто неудобно от людей!

Вот, например, видите на фотографии журавлей? Прямо у 
Капитана за спиной, на скальном выступе. Нет? Только что 
стояли. Наш удивленный фотокор не успел вытащить аппарат, 
проплывая мимо на катере. 
Журавли не стали его ждать и степенно откланявшись, 
удалились в лес. Что они делали в неурочный час в 
неожиданном месте? Беспокойство птиц можно понять - вчера 
на журавлиной поляне на другом берегу целый вечер стрекотал 
трактор, обирая скошенную траву в рулоны. 
Не повредил ли он гнездо? Журавлиные крики тревожной 
тональности до сих пор слышны. Редакция надеется, что это 
лишь последствия пережитых беспокойств.

А вот глухарь спокоен 
совершенно. Наезжающая 
на него машина пусть притормозит. Внимательный 
читатель сразу узнает лесную дорогу Куркаантие на 
которой бесшабашный глухарь выпендривался перед 
своей рябенькой подружкой, благоразумно 
притаившейся в траве на обочине.

Люди и птицы - будьте осторожны!


