
Куйккины 
вести 

«Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.
Я уже слышал и слух этот мною проверен...»

            Весна крадется к берегам Сайменского озера. Она еще не решила окончательно - 
пора или недельку подождать? А пока  она по ночам морозит брусничные листья, 
торчащие прямо из-под снега, а днем разбрызгивает солнечные блики по лужам. 
Встречный заяц пока в белой шубке, но мы-то знаем, что по 
всем приметам уже пора. Во первых, вчера сначала услышали 
истошные крики, в потом уж и увидели журавлей. Они 
пикирующими бомбардировщиками тяжело приземлились на 
поле на той стороне озера. Там их родовое гнездо. Сейчас 
обживутся и начнут танцевать. Во - вторых, всегда хорошая 
проселочная  дорога из Партакоски раскисла так, что ручейки 
без всякого стыда бороздят ее поперек движения,  машину 
колбасит в липких и скользких  глиняных колеях, а на ямы уже 
не обращаешь внимания. И наконец главная примета весны  - 
проснулась от зимней спячки е-мейл газета «Куйккины Вести».
Редакция тепло обнимает читателей и прячет до зимы теплые 
вещи. 
Они пригодятся, когда придет новая Зима, а старой пора сказать «Прощай!».

 Главный лесник Михаил Х. еще в прошлом году наметил красной 
лентой засохший ствол, а сейчас без промедления заносит пилу над 
ольхой. Секундный взвизг механизма, дерево падает на лед и 
услужливо раскалывается на подходящей длины бревна. Раз-два- 
взяли, и как Ленин на субботнике, уже несут дровину к козлам. 
Топорных дел мастер Геннадий А. умело машет острым 
инструментом финской марки Fiskars и поленница растет вверх.
Руководитель группы биологов-любителей Юлия Х. не разделяет 
восторгов лесорубов. «В этой засохшей ольхе был дом для многих 
насекомых. Тысячи дырок за несколько лет продолбили в нем 
дятлы. Прилетят завтра личинок поесть, а кормовая база уже 
ровными рядами лежит в дровяном сарае». 
«Здешним муравьям,» - возражает ей хозяйственный Геннадий А. , - 
«давно пора нормальный 
муравейник строить, а не в 
ольхе копошиться». 

   «Отставить разговоры, бригаду срочной птичьей 
помощи на вызов!» - командует биолог-любитель 
Юлия Х. 
Альтернативный источник благосостояния и не 
только дятлов, а всей пернатой живности размещаем 
на двух высоких ветках осины. 



     «Неистощима выдумка финских поставщиков продукции для местных летунов» - 
замечает юный натуралист Татьяна А. 
Вот многосеменное сердце для соек, белый бублик с начинкой из подсолнечных семечек, 
жирная колбаса для голодных синичек и соблазнительные питательные шарики для 
дятлов. А что достанется дроздам и воронам? Всё! Эти прожоры клюют все подряд и так 
топчутся и толкутся на кормушках, что крепежные палки не выдерживают - их каждый 
сезон местный плотник Михаил Х. заново на осинах укрепляет.
    Снег местами освободил газон - теперь видно, что осенью садовник не убрал опавшие 
листья. Теперь они плотным слоем, как плащом-макинтошем, закрыли траву - ей к солнцу 
не пробиться. Ждет нас тогда на лето лысый газон. Ну уж нет, пусть немного просохнет и  
грабли нам в руки!

Кстати, о лысинах. Вот мужчины, например, лысеют сверху, а 
собаки, как выяснил наш корреспондент у кинолога со стажем 
Татьяны А., сзади. Лысая попа пса Шоника, вошедшего в 
преклонный возраст, заботливо прикрыта попоной. 
«Тестостерона животному не хватает»- ставит диагноз доктор-
трихолог. «Будем на таблетки подсаживать или сексом увлечем? 
«Будем любить его таким,» - принимает решение хозяин 
Геннадий А., приглаживая остатки своих волос на затылке.

Тем временем наш корреспондент ведет репортаж со льда озера 
Сайма. Что делать с ветками ольхи, спиленной еще прошлой 
осенью? Надо бы спалить, но где? Как обеспечить природе и 

людям безопасность? По результатам совещания решено соорудить костер прямо на льду. 
Главный технолог Михаил Х. сомневается, а помощник пожарного Юлия Х. слышала от 
соседа Йормо, что финны так делают.  Весь личный состав трудящихся Куйккиной заводи 

привлечен к мероприятию. Ветконосцы Татьяна и Геннадий А. тащат подлежащий 
сожжению материал, Михаил Х. разводит костер. Лед под костром лениво плавится, ветки 
горят, только если облить их жидкостью для розжига. 

     Нельзя, чтобы химические вещества портили природу! Комиссия по устранению 
недостатков предлагает  специальное устройство, которое финны используют для костров 
на природе. Устанавливаем его на деревянные подставки, изолируя от холодного и 
мокрого льда. Ну теперь уж загорится как надо, весело, с огоньком! Для надежности 
добавляем в костер дрова. Ничего не скажешь, дрова хорошо горят, а вот про ветки такого 
не скажешь.



Вобрали видимо в себя влагу за долгую зиму, теперь каплями заливают 
костер. Провал операции. Бригада тащит ветки назад, на просушку, 
остальные тщательно убирают за собой. Подметаем лед, обугленные 
хворостинки и золу тщательно собираем в совок. Нам в этом озере еще 
летом купаться.
А пока оставляем за старшего Беркута на пне. «Он почти как настоящий - 
крутит головой, если ветер подует, блестит глазами» - замечает наш 
корреспондент, только имени пока нет. Может читатели помогут?

     Тем временем недоученный ботаник Юлия Х. делится с корреспондентом «Куйккиных 
вестей» своим открытием: «Свекла-то оказывается - многолетнее растение! Вот ее 
свежие листочки, слегка прихваченные морозом, торчат из ледовой корки. По весне я 
обычно высаживаю на миниогороде купленные в “Призме» кухонные травы в горшочках. 
Петрушка, тимьян, кориандр, вот и листовую свеклу в прошлом году посадила. А в этом - 
экономия! Минус один горшок.»
Ботаническая бригада демонстрирует корреспонденту и другие 
морозоустойчивые экземпляры - вот земляника лесная, зеленеет в 

вечной мерзлоте, вот листья 
папоротника уже вполне взрослого 
размера из-под снега выпирают.
 А вот и объект научного 
эксперимента - ёлка. Всезнающий, 
но безответственный  Интернет 
уверяет, что маленькая елка растет 
на 50 см в год, потом на 70, а достигнув 4-х метров, 
делает рывок на 1 метр в год. Эдак рождественская елка, 
посаженная несколько лет назад, скоро весь горизонт 
закроет, как тогда за природой наблюдать? Бригада юных 
натуралистов вооружается ножницами и приступает к 
гигиеническим процедурам. Обрезать каждую молодую 

веточку на одну треть. И ничего не пропустить, иначе наша новогодняя радость окривеет. 
Если, например, только верхушку обрезать, то из одной из верхних веток начнет 
формироваться новая, но уже косая и кривая верхушка. Нам это надо?
«Куйккины вести» будут следить за развитием событий и информировать читателей о 
ходе эксперимента. 

Замученные тяжким трудом участники мероприятия делятся тем не менее с редакцией 
своим солнечным настроением и удовольствием от вкусного обеда. Сегодня в Куйккином 
ресторане «Капризный окунь» подавали суп из белых грибов и жареную щуку. Местный 
повар держит в тайне рецепт, но под бутылочку Шабли 2014 года язычок развязывается. 
Секрет в нарезке! Все знают, какая щука костлявая, но в руках мастера все кости тают. 
Вечером нас ждут лисички в сметане, а вам редакция желает приятного аппетита!


