
        Куйккины вести

«Ах этот весенний ветер! 
И он нам совсем не страшен.
А он нам несет приветы 
от горестей зимних наших...»

    Тепло, несмотря на прогноз погоды, активно топит снег в Куйкке. Птицы галдят по утрам 
как сумасшедшие —кто ведет бои за полюбившуюся даму, кто за лучшую веточку для 
гнезда. «Синички торопятся»— сообщает нашему корреспонденту птицолог- любитель 
Юлия Х, — «они выводят два потомства по 12 яиц за одно лето. Попробуй, такую ораву 
прокорми!» Научная группа внимательно изучила вопрос кормовой базы синиц и 
ответственно подтверждает наличие выползков, бабочек и муравьев 
на вверенной территории.
Научная лаборатория Куйккиной Заводи планирует увеличение 
птичьего поголовья в отчетный период. Сотрудниками лаборатории 
в рамках выполнения НИОКР «Одно яйцо хорошо, а два лучше» 
разработаны и внедрены следующие средства привлечения 
пернатых:

1. Свисток-имитатор крика совы
2. Трещалка сорочья механическая 
3. Часы настенные на 12 птичьих голосов

Итоги эксперимента будут подсчитаны по осени. Приемная комиссия 
НИОКР будет сформирована с привлечением сторонних наблюдателей. 

Но есть еще в нашем лесу несознательные жители, которые 
бесцеремонно цепляются за мягкие части нашего белого тела без всякого 
на то разрешения. Редакция заявляет решительный протест и оставляет 
за собой право на адекватный ответ. Спреи, салфетки, электронные 
гаджеты, специальные пинцеты и лассо-клещехваты готовы дать отпор 
непрошеным пришельцам. Научный консультант Куйккиной Заводи дает 
нашему корреспонденту бесплатный, но ценный совет - 
«Предохраняйтесь!» Редакция благодарит ученого и напоминает, что 

клеща надо выкручивать против часовой стрелки, иначе он не поймет и запутается.

От непроверенных источников редакции стало известно, что топонимическая комиссия 
Куйккиной Заводи получила предложения по переименованию утратившего актуальность 
названия “New road”. Из числа рассмотренных в итоговый протокол внесены:

1. Размытый путь ( и вдаль кривые тополя)
2. Анизотропное шоссе ( Трудно быть богом)
3. Улица небритых фонарей
4. Baker street 



Председатель топонимической комиссии на условиях 
неразглашения сообщил нашему корреспонденту, что решение о 
переименовании принималось с утра пораньше за чашечкой кофе с 
фирменной свежеиспеченной булочкой, что и решило исход дела. 
Похоже, что протянутые за очередной булочкой руки Председатель 
принял за голосование по номеру 4—то есть Baker Street. Редакция 
заглянула в словарь и сообщает читателям, что «Baker” - это пекарь 
по-иностранному. Да здравствуют булочки и те, кто их готовит!
 Топонимическая комиссия продолжит свою работу за обедом и ужином. Планируется 
отдать должное рыбакам и грибникам. 

«Какая связь между носорогом и биотуалетом?»— спрашивают нас читатели. Им отвечает 
носороговед и по совместительству главный технолог  Куйккиной Заводи Татьяна А.
«Известно, что каждый порядочный носорог заботится об урожайности на 
подведомственной территории. Для этого он использует свой хвост как пропеллер, 
эффективно разбрасывая вырабатываемые им лично удобрения ровным слоем. Нам 
удалось добиться такого же эффекта в последней модели биотуалета, установленной в 
Вески-хаус.  Механический «хвост» скрывается в глубине бачка, где вместо воды 
используется мелкодисперсный биолан. Два-три поворота ручки обеспечивают чистоту и 
порядок в заведении.» Редакция благодарит эксперта за объяснения и обещает провести 
натурные испытания устройства. 

   Ботанический совет Куйккиной Заводи озабочен состоянием рододендронов, 
высаженных в прошлом году у беседки. Ученые пока не могут придти к единому мнению по 
поводу растения со скрученными листьями. Засохло оно? Пострадало от мороза? Или 
подверглось атаке неведомой болезни? Ботаники просят помощи читателей. 

Зато урожай брусники обещает быть рекордным. Сборщики могут готовить корзинки.


