
15 человек и сундук мертвеца! Йо-хо-хо! И бутылка рома....

Мертвец распластался на столе, частично 
при костях, частично с мускулатурой. 
«Куда пристроить «......аха»? -спрашивает  
Юра. 
Тупые участники впали в ступор. Причем 
не в первый раз. И как при таких 
недоумках найти пиратский клад? 
Невероятным усилием профессорских 
мозгов прикладываем «.....аха» к черепу. 
Задачка для первого класса церковно-
приходской школы решена! Читаем по 
складам -ЧЕРЕП-АХА!!!!

Страшно подумать, какие у нас шансы найти пиратский клад. 
«Что будет, если взять две полбанки?»- интересуется Ведущий. 
Казалось бы, чего проще, - из двух полбанок получается одна 
полноценная банка. Но это не 
каждому понятно! Чего только 
они, эти бестолковые 
участники, не достают из 
холодильника! А всего и 
делов-то достать подсказку.  

Вот Ирина К. например, сразу сообразила, где у 
козла яйца. И бестрепетной рукой вскрыла 
сокровенное. Вот она, главная подсказка! 
«Ищите новую борозду!»

Ужас, ужас, ужас!!! Это даже не черный попугай, 
а его засушенный скелет!!!!

От такой подсказки кровь стынет в жилах. 
Но «ПИАСТРЫ!!!!» так и гонят на улицу 
искать борозду. 

Наперегонки несутся искатели 
сокровищ, звон золотых монет 
звучит в их воспаленных мозгах. 
Руками и ногами прорыты снега 
окрестных канав. 

Куйккины 
вести 



Тонны снежных масс разбросаны по 
окрестностям. Но вот случайный удар 
ногой по сугробу и хриплый крик на всю 
Сайму - «Сундукккккк!»

Команда-победитель празднует победу, 
а организатор игры уносит золотой 
слиток. Спасибо, Юра, за отличную игру! 

А ты, Гена, как победитель, готовишь 
пиратскую игру следующего года! 
Удачи тебе, дружище!

А нам еще подарки 
разбирать! Чур, вот этот конверт мне! Вот 
это да!!!! Лешечка, спасибо!!!! Я иду в 
театр на «Пиковую Даму»!!! А вы, 
девчонки, можете идти в Spa. Пусть 
каждый получит удовольствие!!!

Традиционно открываем письма самим 
себе, спрятанные в Дед Морозовом 
мешке год назад. Дедушка, не обижайся, 
получилось не всё! Но мы старались! 
Пишем новые, тщательно прячем и 
надеемся, что в следующем году всё 
получится!

«Домик на Остоженке покупать будете?»- банкир 
Геннадий А. чуткими пальцами перебирает банкноты. 
«280 всего, советую брать!» Конечно, берем. Я бы еще и 
Казанский вокзал взяла, но ход не мой, его уже другие 
участники игры в Монополию к рукам прибрали. А я вот 
еще на Водоканал нацелилась. С него рента аж 25 
целковых, не баран чихнул. Деньжат, правда не хватает, 
но Таня давно 
просит домик 
на Волхонке 
продать, ей для 
комплекта не 
хватает. Хочет 
за 500 тугриков 
купить! 
Смешно! Две 

тысячи минимум и ни копейкой меньше.

 Страсти разгораются, еще немного и про 
Новый Год забудем. Так что - стоп! 
Продолжение будет завтра, а сейчас 
пора готовить праздничный стол.



Вы селедку под европейской шубой пробовали? Конечно, нет! Да и откуда у них, 
европейских селедок, наши теплые, свекольные шубы! Они слегка корневым 
сельдереем прикрылись, да в сладкие сливки замотались по самые плавники. И 
нечего петрушкиным листиком стыдливо прикрываться! Мы хоть и в европейском 
лесу сидим, а от родного холодца ни за что не откажемся! Можно мне еще порцию 
подложить? 

В центре стола на зеленых 
салатных листьях плавает 
лосось. Мы его еще летом 
прямо здесь, возле дома 
поймали. На 4800 потянул. Не 
верите? Вот он, голубчик!
Полгода своего новогоднего 
бенефиса ждал - и дождался. 
Зря его только перцами 
закидали, а то бы 
покрасовался в своей 
первозданности.

Еще не вечер, а уже темно. Дом наш космическим кораблем 
несется в непроглядной вселенной Сайменской дали. Но мы не одни - сквозь 
замороженные сосны далеко на северо-востоке видны электрические огоньки. Там 
тоже пьют шампанское и фотографируются у наряженной ёлки. 
Продолжение следует....


