
Куйккины вести 
Специальный выпуск - 

"Свистать всех на лес!" 

"Растет и хорошеет Куйкка"- сообщает газете наш  корреспондент 
Михаил Х.  В этом сезоне фронт восстановительных и ландшафтных 
работ расширился. Участники группы 
"Друзья Куйкки не теряют время 
даром" с энтузиазмом разбирают 
таблички с перечнем работ. 
Наибольшим спросом пользуются 
работы, начинающиеся со слова 
"Выпить". Участники напряженно 
выбирают между "Выпить и закусить" 
и "Выпить и расслабиться". Табличка 
"Выпить и искупаться" таинственно 
исчезла еще до начала планирования 
работ. 

Главный маляр Куйккиной Заводи Варвара К. элегантно водит 
кистью по садовой мебели. Теперь она ( и мебель и Варя) нежно-
голубого цвета. Дело идет быстро, сказывается опыт по окраске 
лестницы, ведущей к Восточному причалу. Теперь границы ступенек 
четко обозначены и, потерявшие после десятой рюмки ориентацию 
трудящиеся, смогут безопасно передвигаться по причалу.  

А собираться на причале есть прямой резон! Солнышко то 
прячется за верхушки сосен, то заманивает погреться и искупаться. Но 
всему свое время!  



  Скворчит баранина в казане, 
пухнет рис и обливается маслом 
овощной салат. Это 
реализуется программа 
"Приготовить плов".     
Сотрудники кухонной команды 
Куйккиной Заводи Ольга И., 
Варвара К. и Юлия Х.  вытирают 
слезы. Лука для плова требуется 
много, хорошо, что Юрий Ц. 
приходит на помощь.  

Каждый повар предлагает свой рецепт плова, а главное - порядок 
загрузки продуктов в казан. Лук, морковь, мясо. Мясо, морковь, лук. А 
может все сразу?  Дарья Х. прерывает споры, решительно закидывая 
лук в казан. Пошел процесс!!! Соблазнительный запах разносится над 
Куйккой. Пора прервать работы, обозначенные табличками "Собрать 
сушняк", "Помыть крышу голубой беседки", "Поднять уровень земли под 
ИГЛУ".  

Главный крышемой Куйкки 
Геннадий А. дает интервью нашему 
корреспонденту-"Меня, как самого 
легковесного сотрудника, 
безжалостно бросили на опасный 
участок! Резиновые боты скользят 
по стеклянной крыше, сотрудник 
Шон страхует снизу  через пень-
колоду, отвлекаясь на ловлю мух, и 
мне приходится передвигаться на 
карачках!"  Зато контроллер Татьяна 
А. высоко оценивает качество работ стекломоя. "Аксакалы не 
припомнят таких чистых стекол на этой крыше. Молодец, Геннадий А." 



Группа лесочистов- лесопилов  под 
руководством Михаила Х. заканчивает 
пиловочно-порубочные работы и 
сортирует сушняк на дрова и 
некондицию. Свистит топор, грохочут 
отлетающие бревна, растет поленница 
- будет чем топить баню.  

Владимир К. придирчиво укладывает в 
костер ветки -  объем переработки 

сушняка зашкаливает. "Уложиться бы до вечера"- беспокоится 
Владимир. Еще бы - огонь и дым трубой поднимаются в небо. Что 
подумают финские соседи?  К сожалению, нашему корреспонденту не 
удалось взять интервью у Йормо Х., он занят беседой с Памятником. 
Как сообщают читатели, Памятник, причаливший на лодке к Восточной 
пристани, попытался нанести визит вежливости обитателям Куйккиной 
Заводи, но завязавшийся после дружеского приветствия разговор, 
естественным образом увял. Маловато, черт возьми,  единственного 
слова "Террве" для продолжительной беседы. Но обитатели Куйкки не 
падают духом. "К следующему визиту Памятника", - обещают они, "мы 
освоим пару-тройку финских слов и выражений. Михаил Х., например, 
обещал выучить фразу "Заходи, на троих сообразим!"  

Все чище и чище становится 
Куйккин лес. "Отличный секатор"- 
радуется Оператор Обрезки Светлана К. 
"Не только мелкая поросль, но и вполне 
подросшие деревья поддаются со 
второго нажатия" . Юлия Х. и Татьяна А. 
заканчивают обучение и готовы к 
самостоятельной работе с секатором. 
Дополнительную элегантность придают 
дамочкам белоснежные перчатки. Щелк-щелк и расчищен путь к 
Детскому причалу! Кусты багульника теперь не помеха спортсменам-
байдарочникам. Вперед, весла зовут! 



Но осторожнее! Швартовка без должной сноровки может 
обернуться катастрофой!! Экипаж в составе Татьяны и Геннадия А. 
потерпел кораблекрушение у Детского причала. Жертв нет, 
потерпевшие обсохли, а египетский амулет ценой неимоверных усилий 
выловлен из Саймы. Хорошо, что потерпевшие не забыли надеть 
спасательные жилеты, глубина-то в месте крушения нешуточная - 
полметра  минимум!!! 

"Рано расслабляться, надо завершить дизайн-работы под 
платформой  ИГЛУ"- решительно настроен Михаил Х. Он уже подвез 
десяток тачек щебенки, уровень земли поднят и бригада 
мохоукладчиков обдирает мох с окрестных камней. Не узнать теперь 
этот участок Куйккина леса - вместо искореженной земли пушистая 
моховая поверхность. Молодцы девчонки! Да и вазоны с настурцией 
как нельзя кстати расположились на платформе. Всем участникам по 
чашечке кофе!  

Приятно отдохнуть наблюдая 
бескрайние дали Саймы под щебетание 
прикормленных пташек. Голод им теперь не 
страшен - полны зернами лесные кормушки. 
Юрий Ц. и Дарья Х. постарались на славу. 
Нелегко было двум профессорам справиться 
с мудреной лестницей, но научный подход не 
подвел. В результате и птички сыты и 
профессора целы. 

Ну что, и нам пора за стол? Приглашаем 
на закатный прием в ресторан "Куйккины 
зори". Вино в бокалах, ребрышки хрустят 
на зубах, Шоник облизывается, нежится в 
руках Папы Гены, тишина и спокойствие 
финского леса обволакивают, 
убаюкивают уставших друзей Куйккиной 
Заводи.  



Над Саймой звучат гитарные аккорды и нестройные голоса.  Гена 
читает Шонику сказку на ночь, пора спать. 

А утром пора умыться росой и 
прощаться с Куйккой. Не забудьте 
захватить с собой подарок Куйкки - 
нежную Нимфею, что зацвела у 
Банного причала.  

До встречи .  


