
Куйккины 
вести 

Otium post negotium.

Торжества по случаю спуска на воду доски SAP завершились заплывом. Спортсмены-
разрядники  Михаил Х. и Геннадий А. на глазах у трусливых зрителей вышли в открытую 
воду. Публика задорными криками и лаем приветствовала смельчаков.  

    

«Доска хорошо управляется, но навык 
балансировки необходимо 
нарабатывать»- поделился с нашим 
корреспондентом Геннадий А.

       «Впереди напряженные тренировки. 
Чемпионат Куйккиной Заводи по водным 
видам спорта назначен на 3 августа. 
       Перед администрацией ребром 
поставлен вопрос об обеспечении 
команды инвентарем. Как говорится 
«Мне очень жаль, Билл, но Боливар не 
выдержит двоих», — на одной доске нам 
с Михаилом не устоять.»
«Плохо тренируются спортсмены из 
общества «Трудовые резервы» - сетует 
тренер Татьяна А. Завалены планы подготовки футболистов-

настольников и теннисистов-застольников. Без дела простаивает заботливо укрытый 
новой попоной теннисный стол. Швея—мотористка Татьяна А. презентует чехол для 
теннисного стола. Три километра ниток, творческий подход и бесценная помощь семьи 
помогла Татьяне справиться с заданием. Рыдакция рыдает от счастья и благодарит.

    
Неудовлетворительным признала состояние газона в Заводи эксперт-траволюб Мария Н. 



Вместо травы на поверхности обнаружены мох, проплешины, засохшие побеги сорняков.  
Администрация  бросает в бой со мхом и сухой погодой силы главного резерва. Мох так и 
летит из-под грабель Светланы К. 

    «Встает трава, поднимает голову» радуется Светлана, любовно 
поглаживая редкие травинки на облезлом газоне. «Администрация 
винит во всем Небесную канцелярию, а не свои промахи в 
организации работ. Раньше надо было заняться мокрыми делами и 
полить газон или как-то с дождем договариваться, шамана 
вызывать».
Полным ходом идут испытания рыболота на Сайме. Стажер-
исследователь Михаил Х. Сообщает нашему корреспонденту : 
-«Прибор неотечественной разработки хорошо определяет глубину 
водоёма в заданной точке и количество рыбного поголовья в секторе 
обзора. Вот посмотрите, сейчас на малой глубине рядом с прибором 
проплывает крупный водоплавающий субъект. «Ой, извините, 
ошибочка вышла, это Ольга И. моржует на испытательном полигоне.» 
Есть еще у прибора отдельные недоработки, плохо он пока различает 
отечественные и импортные субъекты, особенно в холодной воде. 
Боюсь, разработчик испытывал устройство где-то в районе экватора.

Зато испытания восстановленного из тлена забвения шезлонга прошли 
успешно. «Последняя экспертиза убедительно доказала, что материал 
шезлонга не красное дерево, а белый дуб»- сообщает в редакцию мастер-
краснодеревщик Владимир К. «Шкурные и лакировочные работы 
завершены, результат испытаний на собственной попе  — ни одной 
занозы.»

В Куйккином зоопарке пополнение - попугай Гендос. Верный друг капитана 
Флинта не ругается матом, а мирно сидит на жердочке в беседке. Ему 
поручено отпугивать ос, которые так и норовят построить гнездо под 
прикрытием фонаря. 

Сова и собака ждут, когда к ним отнесутся по-человечески и дадут, наконец, имя. Это 
недоработки Комиссии по наименованиям. Собаку вплоть до решения Комиссии будем 
звать просто Койра (собака по-фински), а с совой проблема - Пёлё как-то не звучит. 
Может к чемпионату мира по футболу привязать? Назвать её Аут, например, или 0:0 — у 
неё глаза, как счет на табло.
Администрация радуется пополнению в зоопарке и убедительно просит посетителей не 
кормить питомцев!

Перекорм и ожирение грозят птичьему 
поголовью Куйккиной Заводи — кормушки 
стремительно пустеют, а драки за застолье 
заставляют группу орнитологов принимать 
меры. Дятел отгоняет соек, сойки не 
пускают синичек, а пришлые дрозды 
хулиганствуют на нижних этажах. 
Сотрудник службы безопасности Куйкки 

отставной сержант Шон А. должен, наконец, остановить 
бесчинства.

Кипит работа на Бейкер стрит. Рушатся соседние сосны и 
укладываются вдоль трассы, перемежаясь с камнями. 



Ландшафтный дизайнер Мария Н. и прораб объекта 
Владимир К. довольны помощью случайно забредшего 
на стройку стилиста-манекенщика Геннадия А. 

Нашему фотокору удалось сделать несколько удачных 
снимков для газеты, а «Дружная работа позволила 
досрочно сдать объект»- вторит нашему корреспонденту прораб Владимир. «Не узнать 
Бейкер-стрит в новом обличье. Теперь и пешком и на тачке можно быстро добраться до 
Вески-хауз. Закончен труд. Пора праздновать!»


