Признание в любви
В то время когда некоторые честно отвечали на вопросы
соц.опроса (масло масленное - sorry), нашлись такие, которые
сочиняли стихи, что и привело данные ответы в эту рубрику.

Песнь о Парапланеристе
(по мотивам прозы М.Горького)
Над седою горной цепью ветер тучи собирает
И потоками пускает с горных скал в долину Урух.
Между тучами и солнцем гордо реет Парапланер
Черной молнии подобный.
То крылом цепляя скалы, то стрелой взмывая к тучам,
Он кричит подобно птицам.
Радость в смелом крике этом.
В этом крике - пламя страсти
И уверенность в победе над небесною стихией.
Горы слышат, слышат люди как смеется Парапланер
Черной молнии подобный.
"Эй, товарищ, что ты прячешь
Тело жирное в утесах!
Неужели ты не хочешь с неба землю обозрить!
Нет, товарищ, стон твой чайки и гагары лишь достоин.
Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни,
Страсть открытий и стремлений.
Ты подобен лишь пингвину."
С высоты полета Планер зрит пригорные окресты.
Это все его владенья, покоренные ногами и руками и рабами (рабочая сила, в
основе которой лежит энтузиазм, преимущественно
студентов Таганрогского Радиотехнического Университета).
И теперь в небесной кручи Планер носится как демон Гордый черный демон ветра.
В шуме ветра, гордый демон, он давно покорность слышит.
Он уверен: сильный духом взмоет в небо.
Знает Планер: хоть рожден он Человеком
Но руками он способен крылья на себе взрастить.
Тетушка Света и Шуб-ба-ба Люба (г.Санкт-Петербург)

Александру Дмитриевичу посвящается...
Когда-то и кто-то придумал воздух И люди начали дышать.
Кто-то придумал воду И люди не смогли жить без неё.
Кто-то придумал горы И люди стали заниматься
альпинизмом.
А потом кто-то придумал
экстремальные виды спорта И мы начали тянуться к этому.
А один прекрасный человечище
не думал Он позволил их мечтам
осуществиться!
Добро пожаловать в Таймази!
Поэтому мы Вас узнали Вы были очень к нам добры!

Хронограф
В этот день вместе с нашим
именинником родились:
1837 - Джозеф БЕЛЛ, английский
физик, прототип Шерлока Холмса.
1930 - Гари БЕКЕР, американский
экономист, Нобелевский лауреат.
1946 - Джанни ВЕРСАЧЕ, итальянский
модельер.
1952 - Владимир ПЕРМЯКОВ, актер,
исполнитель роли Лени Голубкова в
серии рекламных роликов “МММ”.
1981 - Бритни СПИРС, американская
поп-певица.

Александр Дмитриевич,
поздравляем
Вас с Днём Рожденья от души!
Пусть годы летят, а душа молодеет Переполнена кучей новых идей!
Пусть Детище Ваше Лагерь “ Таймази”
Процветает и принимает
новых людей!
Пусть в Вашей семье будет радость.
И светлым
Приходит каждый день к Вам в дом.
От всей души прокричим:
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ В МИРЕ
БОЛЬШОМ!!!
Просто Мария (г.Таганрог)

Народные
приметы
***
Если Цымбал полез за свечкой отключат свет, послал за дровами отключат дизель.
***
Ухмыляется, ходит довольный обратите внимание на Ваше
транспортное средство - может чего-то
не хватать.
***
Бритый Цымбал к скорой встрече с
Людмилой Владимировной.
***
Идет с полным ведром - быть тебе
мокрым, с пустым - ты уже мокрый.
***
Митрич полез на духовку - погода
портится.
***
Цымбал танцует - значит наступил
Новый Год.
***
Кошки летают - Цымбал где-то рядом.

ВЗАПРАВДА
Выпуск №1 от 2 декабря 2006г.

Издание периодическое

Тема номера:

неЮбилей вождя
Сегодня Россияне
отмечают великое событие неЮбилей вождя - Александра Дмитриевича Цымбала. Праздник установлен
Указом Президента Российской Федерации от 02 декабря 1948г. (02 января 1949г.
по старому стилю).
В этот день, признанный
выходным днем, состоятся
народные гулянья. В программе праздника:
lсбор друзей с последующим
вывозом их за пределы нашего города;
lпоказательные полеты на
парапланах;
lшведская поляна в степи;
lраспитие ящика осетинской водки.

ГОРОСКОП НА ГОД

СТРЕЛЕЦ
Впереди у вас - на редкость
удачный год. Дела пойдут в
гору, а вслед за ними - и материальные
блага. В полной мере реализуйте свои
честолюбивые амбиции, руководите
сослуживцами и супругой, в общем командуйте парадом. Благоприятное время для важных перемен во всех
сферах жизни наступит осенью
и продлится до конца года.
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(Продолжение см. на стр.2)
В этот день происходило:
1901 - В США запатентована
безопасная бритва “Жилетт”.
1927 - Начало работы 15-го съезда
ВКП(б), объявившего курс на
коллективизацию сельского хозяйства.
1942 - Человек впервые расщепил атом.
1964 - Ринго Старру удалены
миндалины, после чего члены группы
“Битлз” долго не разрешали ему петь.
1969 - Состоялся первый полет
“Боинга-747”.
1974 - Начало ходовых испытаний

крупнейшего в мире атомного
ледокола “Арктика”.
1999 - В Шанхае более 100 человек
заявили, что видели НЛО.
2000 - Бритни Спирс победила
Кристину Агилеру и Дженифер Лопес
в борьбе за почетное звание “Самой
безвкусной поп-звезды года”.
2006 - Вышел в свет
Первый номер газеты
“ТаймаZинская
взаПравда”.

Читайте в сегодняшнем номере:
Jсоцопрос населения с целью
выявить секрет харизмы
неЮбиляра
Jсловарь, который призван
помочь несведующим
Jгороскоп на 2007 год

Jнародные приметы, которые
помогут вам избежать многих
неприятно стей и лучше
сориентироваться в
пространстве лагеря
Jхронограф событий

Здравствуй, Батя,
в Таймази заходи и не бузи...
Народная
мудрость

Досье именинника
Продолжение. Начало см. на стр.1

Александр Дмитриевич Цымбал получил высшее образование в Таганрогском государственном радиотехническом
институте (ТРТИ) по специальности.... а,
впрочем, это и неважно.
После окончания института добился
успехов в самых различных областях
деятельности, как то: спортивной,
педагогической, радиотехнической, психологической, строительной и т.д. Разносторонняя личность, одним словом…
Работал преподавателем кафедры Физвоспитания ТРТИ.
В начале 70-х годов прошлого века
заступил на ответственный пост начальника Студенческого спортивно-оздоровительного, тогда еще альпинистского,
лагеря «Таймази», где показал себя как
ответственный, дисциплинированный,
исполнительный,…. Вот глупость-то!!!
Ну просто СИЛЬНО показал себя.

Cоциологический опрос

Тот факт, что руководитель поддерживает лагерь «на плаву» столь долгое время, говорит о незаурядности его личности. Особенно, если учесть местонахождение лагеря и природные условия.
А уж о том, что слава о Бизоне (подпольная кличка вождя) вышла далеко за пределы города Таганрога, можно и не говорить... об этом пишут...
Нами был проведен опрос малого
населения на предмет “а чё за чел, ваще,
этот Бизон?” Были поставлены конкретные вопросы и получены конкретные
ответы. Вот такие вопросы:
1.Что Вы можете сказать об этом добром,
отзывчивом, милом и душевном человеке
(речь идет об Александре Дмитриевиче ;))
2.О его профессионализме
3.О его детище (речь идет о лагере
"Таймази")
4.Ваши пожелания имениннику....
И вот такие ответы...

*Оксана,

Cоциологический опрос
* Маша, студентка, г.Таганрог
Я очень люблю Цымбала, и объективного мнения у меня не будет.
Я его очень уважаю и его работу, онСУПЕР!
Не смогу описать прозой, на ум
просятся стихи (см. на стр.4)

*Яна, экономист, г.Таганрог
Дядя Цы очень ранимый, человек с
тонкой душевной организацией, отзывчивый, веселый. Просто Дед Мороз
какой-то )))

*Олег,

инженер по спутниковой
навигации, г.Москва
Ну в общем Вы конечно всё уже
сказали - что ж тут можно добавить ещё...
Вот такая есть мысль:
Поселившись в городах и мегаполисах, люди конечно приобрели больше
комфорта в быту... но к сожалению (в
большинстве случаев) потеряли комфорт
душевный.
Думаю что "Таймази" это место,
которое помогает человеку обрести себя
вновь... кстати, почти не теряя ничего в

бытовом плане, благодаря заботам
именинника :-)
Ну а пожеланий конечно много, но
главное, чтобы никогда не угасал этот
могучий источник энергии, который
помогает Александру Дмитриевичу
продолжать это замечательное дело!

*

Мария, жена одного генерала на
Балтийском флоте, г.Калининград
1. Александр Дмитриевич яркая личность! Никогда не знаешь как он в
следующий раз тебя назовет! Клюшки,
шлёндры, обмороки, суслики, карыта...
но мы не обижаемся! Цымбал строгий,
но очень добрый человек.
2. А разве Таймази для А.Д. работа? У
меня всегда складывалось ощущение,
что мы приехали в гости к Александру
Дмитриевичу.
Там вообще отсутствует дух казенности. На 100% домашняя атмосфера.
3. Это одно из лучших мест, в которых
мне довелось побывать. Таймази это не
просто место - это образ жизни....
4. Крепкого здоровья и процветания
лагерю !!!

*

Роже, волонтер из дальнего
зарубежья, Швейцария
1.Как иностранец (которых Цымбал
называет «фашистами») я пережил его
сарказм на себе. Но точно это было
забавно и я оценил (и делаю это до сих
пор) его поведение адекватно.
2.Я не знаю о его профессиональных
навыках. Я только видел его в качестве
всестороннего Супермена, который
справляется со всем.
3.Я по-настоящему наслаждался лагерем. И надеюсь, что лагерь с красивыми
пейзажами в горах, тяжелой работой и
Цымбалом, в будущем примет многих
посетителей.
4. Желаю Цымбалу всего наилучшего в
День рожденья и в будущем.

*

Люба, гл.бухгалтер и Света,
заместитель гл.бухгалтера крупной
корпорации, г.Санкт-Петербург
Немного озадачились - трудно так
просто сказать о такой харизматической личности.
Немного не по анкете, но решили
ответить в стихах (см. на стр.4)

Один наглый немец

Дело было в ноябре. “Мы
тут в рекламе читали - у
вас тут душ горячий есть.
Хотим воспользоваться
удобствами.” А.Д. осведомился в свою очередь хорошо ли читали рекламку - там ведь черным по белому
сказано - с мая по октябрь. А сейчас
ноябрь - ничем помочь не могу.

А.Д. очень деликатно
поинтересовался у иностранного гражданина умеет ли он материться.
После недолгих раздумий
го с т ь н а ш е й с т р а н ы
выдал 3-х минутный монолог, состоящий исключительно из
отборной уличной брани, которая даже
спросившего повергла в шок. Ответ не
заставил себя ждать: “За такое и в морду
можно...”

О чем дама думала, когда такой вопрос
задавала? Она что - из Парижу приехала,
что ли? И внимательнее надо читать,
дамы! Никто в дороге кормить не обещал!

Возникает вопрос - кто научил такому
иностранца, и почему этот кто-то так
удивляется?

*Н а т а ш а ,

душой в с егда
Таймазинка, г.Таганрог
1.Цымбал как ветер, дождь, солнце природка, одним словом. Хочется иногда
обидеться, когда на дворе не то природное явление, которое ожидал, но глупо…
2.Работа - это его жизнь. Между домом и
работой границ нет, поэтому отношение
как к жизни - серьезнее не придумаешь.
3.О Таймази можно говорить бесконечно…. Это вселенский кайф такой, причем не от чего-то конкретного, а КАЙФ
ВООБЩЕ и его хочется ловить, ловить и
очень трудно от него оторваться.
4.Побольше ясных дней в году, чем
сумерек…

его непередаваемый, красочный и очень
образный т.н. фольклор. Загнувши так
пару раз, он распугал всех диких зверей,
что отразилось на душевном состоянии
отдыхающих - они чувствуют себя спокойно! Что звери! Вы заметили как
вкусно готовят в столовой? Это, безусловно, результат профилактической ораторской работы Александра Дмитриевича! Спасибо ему!!!
А пожелать дорогому неюбиляру
могу только здоровья, внуков и совершенствования в своем искусстве (хотя
куда еще лучше?!)

*

Евгений, руководитель одной
крупной строительной организации,
г.Таганрог
Что можно сказать об Александре
Дмитриевиче?!!! Целеустремленный,
очень активный (а особенно во всех
строительных областях, как то: общестроительная, дизайнерская, отделочная
и т.д...) человек. Помимо всего этого еще
и отличный “заводила” всех окружающих его людей (выезды на природу,
полеты на парапланах, лыжи и т.п.). Ну
называет иногда “придурками”, но ведь
это любя, от всего сердца, так сказать...
Результаты нашей совместной деятельности “на лицЕ”: новые коттеджи
для отдыхающих, столовая, евро-душ,
VIP-удобства (”Музыкальная шкатулка”) и многое другое...
Александру Дмитриевичу желаю еще
большей энергии и дальнейшего
плодотворного сотрудничества с нашей
организацией.

*Женя, парапланерист с большим

тонкого психолога и почти всегда демократичен. Иногда вспылит, но отходчив, незлопамятен. С юмором относится к себе и окружающим.
3.Таймази и Цымбал понятия неразделимые и рассматривать их раздельно
невозможно. В Таймази всегда присутствует Цымбализм, а Дмитрич пропитан духом патриотического Таймазинства. Таймази живет по Цымбалу, а он по неписанным законам Таймазинства.
4.Трудно пожелать ему что-либо
определенное, потому что в нем все
есть. Пусть остается таким как есть как
можно дольше, ничего в себе не меняя.

*Эржи (Erzsi), волонтер из дальнего зарубежья, г.Будапешт, Венгрия
Heil Цымбал!!:)))
Проведя две недели в Таймази этим
летом, после полученного первого
шока, вызванного манерой громко разговаривать и обзывать чужестранцев
«фашистами» и особей женского пола
«коровами» (так как мы с Аги в этом
выборе попадаем в обе категории, результат будет «фашистские коровы» )).
Я была впечатлена манерой управлять лагерем, вниманием и заботой по
отношению к людям, и непринужденным весельем, царящим вокруг
Александра Дмитриевича.
В Ваш день рожденья я желаю Вам
всего этого веселья, энергии и счастья.
Я желаю очень счастливого дня рождения и надеюсь встретиться с вами в
Таймази следующим летом!!!!

*Агнес (Agi), волонтер из дальне-

стажем, г.Таганрог
1.Внешне грубоватый, иногда резкий.
Но на самом деле, необычайно добрый и
заботливый. И что очень важно - очень
обязательный человек. Меня больше
всего поражает его отношение к своей
маме: заботливое, нежное и трепетнопочтительное.
2. Профессионализм? Он из него так и
прет! Трудно сказать, в чем он не
разбирается. Необыкновенно работоспособен. Как директор сочетает качества прекрасного руководителя,

го зарубежья, г.Будапешт, Венгрия
Александр Дмитриевич, поздравляю Вас с днем рожденья. Надеюсь Вы
наслаждаетесь красотой Российских
лугов и диких гор. Шлю вам поздравления от Фашистской Коровы, которая
наслаждалась Вашим гостеприимством
и вашей защитой в нужный момент
(например, когда у меня была
Регистрационная карта, а у
Манфреда не было:))
Желаю много
прекрасных лет и
настоящих друзей.

(для тех, кто еще не понял - всё любя)
Бизоновоз - УАЗик - личный
встрече с Цымбалом.
автомобиль А.Д., использующийся
На Георгии - место распития спиртных
только на территории ущелья.
напитков, где сие распитие оправдано
Бугель - чертово колесо.
почитанием святого по имени Георгий.
Был бы повод...
Карлсон - бесплатный сэконд хэнд.
Обмороки - студенты ТРТУ.
Клюшка - молодая особь женского
пола.
Пончары - 1. все выносливые, пьяные
молодые люди, проживающие в
Корова - особь женского пола, но
Пьяном домике. 2. команда молодых
уже постарше Клюшки.
спортсменов по распитию Чемберлена.
Корыто - дама бальзаковского
Придурки - главные помощники.
возраста, или любая другая дама.
Сбитый летчик - О.Н.Лавриненко Лемакс - помещение для отдыха, полетчик-истребитель, пчеловодстроенное из отходов ЗАО “Лемакс”.
любитель.
Летяга - состояние кошки при

Таможня, Музыкальная
шкатулка, Иваныч, Зажигай,
Петрович - комнаты личной гигиены.
Трактор - местная
достопримечательность, друг и
ровесник неЮбиляра, смиренно
сносящий ругань и побои, спасатель,
памятник, олицетворяющий победу
над бездорожьем, местный ратрак.
Фашисты - представители
иностранных держав (обычно
волонтеры).
Шланги - обмороки, приезжающие в
Таймази неоднократно.

*Татьяна, дизайнер и поклонница
Таймази, г.Таганрог
Отвечу сразу на все вопросы, без
пунктов.
Вместе с его добротой, мягкостью и с
валящем с ног обаянием, меня покорил

СЛОВАРЬ

Люди, которые Его удивили
Дама в красном

специалист по предоставлению услуг сотовой связи,
г.Таганрог
1.Ну что еще говорить, когда все эпитеты
уже использованы в вопросе, а?;)
Остается добавить лишь невероятную
энергию (с совершенно непредсказуемым направлением:), постоянное
движение и спасибо:)
2.О его профессионализме... говорит уже
то, что есть Таймази! И есть люди,
которые туда едут. Снова и снова:)
Несмотря на ранние подъемы, чистку
картошки за опоздания на завтрак, мытье
посуды и другие забавные особенности
обитания в этом удивительном месте:)
3.Даже шутить не получится:) Таймази
очень люблю. Скучаю. И каждый год
(вместо того, чтобы куда-то в новое
место поехать!!) приезжаю сюда. Как
получается... Хоть на пару дней.
Посчитала - вот уже 8 лет подряд!
4.Александру Дмитриевичу желаю такой же энергии, оптимизма, заряда
бодрости и крепких нервов. Чтоб
хватало на всех "клюшек", "коров",
"шлангов" и других обитателей и гостей
Таймази:))

Одна такая
москвичка
Приезжие из других (особенно центральных) городов часто удивляют А.Д.
своей наивностью. Те, в
свою очередь, удивлялись
(в недалеком прошлом)
отсутствию связи на территории лагеря.
Вот и в этот раз удивившись-возмутившись отсутствию “палочек” на экране
мобильника, изрекли следующее: “Может у них и туалет на улице?”
Ха-ха-ха!

