
Куйккины вести 
Спасательная операция на 

 Сайме завершена 

Специальный выпуск

        Сегодня в 8.37 в службу спасения природы на Куйкке поступил тревожный сигнал. 
Срочно требуется помощь, птица в опасности! 

         Наш корреспондент передает с места события:-"В этом году в тихом камышовом 
месте мы установили причал. Место мелкое, щучное, да и окуньки должны на удочку идти. 
Там в конце причала и бросили с вечера катиску. Да еще и кукурузы набросали для 
привлечения мелкой рыбешки. Утром прихожу 
проверить, не попалась ли какая рыба. 

И что я вижу?  Попалась! Да не рыба, а птица. 

     Здоровенная чайка решила полакомиться 
мелкой плотвичкой в катиске и непостижимым 
образом запуталась в репшнуре ( это шкотовый 
конец, мелкая веревочка), которым катиска 
привязана к причалу. Как ей это удалось, чайка 
умолчала. Она вообще звуков не издавала, 
намаялась так, что и двигаться уже не могла." 

Вот она, бедолага, на фото, вся обмотана 
веревкой. Сотрудники службы спасения 
принимают решение - поднимаем чайку на причал вместе с катиской. Птичка не мелкая, 

клюв у нее длинный и крепкий. 
Похоже, она постоит за себя! 

   Спасатель Михаил Х. 
профессионально держит птицу, 
зажимая клюв в руке. Перчатки 
здесь явно не лишние! Шнур 
многократно обмотал чайкино 
тельце. Узлы уходят под крылья, 
лапы зажаты веревкой. В ход идут 
ножницы, нежно, но решительно, 
стараясь не повредить перья, 
освобождаем птицу виток за витком. 
Чайка не возражает. То ли устала, 
то ли понимает, что находится в 
надежных руках спасателей Куйкки. 



Наконец, дело сделано, все веревки перерезаны. Чайка в 
позе цыпленка табака, на спине, задрав к небу бледные 
лапы застыла на причале. Лети, ты свободна! 

    Но нет, ни повернуться, ни встать она не может. 
Аккуратно поворачиваем ее на бочок. 

   Беспокоимся, переживет ли клиент такое приключение. 
Но жажда жизни велика! Разминая мышцы, птица крутится 
на месте, поворачивается, встает на лапы и ползком  
скользит к краю причала. Плюх! 
     Мгновенье на месте, минутка размять затекшие лапы и 
вот уже плывет белоснежная красавица! Еще десяток 
метров по воде, потом расправить крылья, проверить перышки и в небо! 

      

    Операция успешно завершена. Довольные спасатели возвращаются на базу. Над домом 
с криками кружится чайка, орет, как зарезанная, благодарит, наверное.


