Признание в любви
Это творение от всей души написали Карпова Аня, Нагорянская Оксана, Степанян Женя.
26.11.2007, творили ночью, потому чта: для такого человека..ничего не жалка

Как Цымбал создал из обезьяны человека.
Как-то рано поутру
Цымбал пригласил к столу.
Тех, кто вовремя не шел,
Он настойчиво позвал )))

Говорит, что в эту зиму
Выросли у нас в округе
Неожиданных размеров
ВООТ ТАКИЕ ВОТ ЦВЕТКИ!

После трудотерапии
Тело все приятно ноет…
И охота сразу в душик
На минутку постоять…

Так как принято в горах…
В ледяных горах Кавказа:
Вместо слов - ведро воды,
Только что из водопада.

Чтобы об них, не дай, о Боже,
Ночью кто-нить не споткнулся…
Нужно их всенепременно
Кипяточечком обдать!

Думал ты, что будешь первым,
Но…ха-ха… не тут-то было!
Как известно, мысли схожи,
Ты сам знаешь у кого!

Те, кто знали вмиг примолкли.
Ведь они прекрасно помнят,
ЧТО за лишнюю болтливость
Ожидает опоздавших.

Получив пилу и веник,
И напутствие с порога,
С кипятком в ведре в дорогу
Собирается отряд…

Но об этом скажем позже…
Потому что так негоже Раскрывать все тайны сразу…

Здесь подробности опустим…
Есть такое слово - "тайна"
Если все же любопытно…
Опоздайте раз на завтрак
Но потом не начинайте,
Мол… никто не говорил))

И вот в этой самой схватке
Побеждает… ни сильнейший, ни
умнейший, ни добрейший
А как водится… быстрейший,
Он же после - и чистейший!
Что, поверьте, очевидно
(По сравнению с толпой)

Появляются на сцене 10 наших
опоздавших
Очень бодреньких для утра
И изрядно помокревших,
Вследствие приятной встречи.
А в столовой вкусно пахнет
Травным чаем и носками
Что, как водится в Таймази,
Друг без друга никуда )
И на их счастливых лицах,
В предвкушеньи хлеба с маслом,
Появляются улыбки…
Правда, очень ненадолго…
Потому, как к сим несчастным
Вдруг подходит дядя Цымбал,
Как обычно, в красной шапке,
Той что носят лишь сенсеи,
Просветленные донельзя
Иль крутые альпинисты у себя в
больших горах.
И не дав доесть им бутер,
Возвещает всем в столовой,
Что сегодня СПЕЦЗАДАНЬЕ
Есть для «соней» у него.

“ТаймаZинская взаПравда”
www.taymazi.mountain.ru
e-mail: taymazi@au.ru

Что сказать - обычно ночью
Чудеса везде творятся,
В Таймази же все напротив что-то тут нечисто днем…
Потому как после чая
(с хлебом с маслом и с травою)
Всем дается четверть часа,
Чтоб исчезнуть с глаз долой.
До обеда все гуляют, наслаждаясь
Солнцем, снегом,
Санками… и прочим бредом…
Чтоб в обед поднагулявшись
Кушать оооччень хорошо!!!
Если снег случайно выпал,
Все - на лыжи, все - кататься!
…Пообедав - так же дружно Снег в мешках таскать на склон!
Ну а тем, кто остается…
Вы, наверно, догадались?
Кипяток, ведро и веник!
И опять пилить цветочки,
чтобы больше не хотелось…
Вдруг на завтрак опоздать!
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Ну, а после - смачно скушав плов и
булочки в столовой,
Прихватив остатки чая,
отправляешься в кровать…
И вот, лежа в теплой «Детской»
С разговором и гитарой,
Понимаешь, что не зря ведь
Дядя Цымбал нас таскал!
Говорят, какой-то Дарвин
Эволюцию придумал,
Мол, мартышка человеком
Становилась тыщи лет.
Может Цымбал и не Дарвин Он совсем не теоретик,
Но зато он СУПЕР-ПРОФИ Десять дней - и человек!
В общем, заявляю смело,
Чтобы убедиться делом,
Лучше раз приехать, в целом!
Чтобы создать ТО настроенье
Цымбал точно знает зелье
Из работы и веселья,
Радости и вдохновенья,
Шуток, лыж и слез мгновенья
И за это дорог нам!

Тираж: всем хватит экз.
Отпечатано в суперячей типографии
г.Таганрога

ВЗАПРАВДА
Выпуск №2 от 2 декабря 2007г.

Издание периодическое

ВЫБОРЫ
СТРАСТИ-МОРДАСТИ

Сегодня россияне стоят на
пороге глобального
ВЫБОРА...
Мало того, что им надо выбрать депутатов какого-то собрания (собрались тут....) 5-го
созыва, поднять самое главное
с кресла и в свой единственный
выходной переться в какойнибудь садик или школу, где
находяться урны (жуть!); мало
того, что надо еще напрячься и
выбрать среди аж трех (!)
кандидатов главу городского
самоуправления (вдумайтесь!)
- мэра города Таганрога.
Так еще и отпраздновать
очередной неЮбилей вождя.
Что-же выбрать?!!
Центризбирком (ЦИК) призывает пойти и проголосовать... А сердце зовет на день
рождения Александра Дмитриевича!...
Мы решили провести социологическое исследование
данной проблемы.
Результаты опроса читайте в
этом выпуске!..

CОБЫТИЯ МИНУВШЕГО, НАСТОЯЩЕГО и БУДУЩЕГО

Cоциологический опрос
*Надежда - собирается идти на День
рожденья АД.
Когда вспоминаю "Таймази", сложно
что-либо выразить словами. Это
удивительное место. И едут туда по
большей части необычные люди.
Цымбал - это человек прежде всего с
отличным чувством юмора! Чего стоят
многочисленные истории, с наслаждением пересказываемые каждой сменой
друг другу! Про обливания холодной
водой при входе в столовую, к примеру.
Лично мне больше всего нравятся
зимние горы. Эти теплые вечера у
затопленной печки, песни под гитару
при свечах. Баня и бухание в снег прямо
из парилки в чем мать родила. Вечера
перед камином с чашкой горячего вина.
Походы и сказочное зрелище замерзшего водопада. Такие близкие и ясные
звезды! Таймази - душевное место. С
туалетом на улице, с неработающими
сотовыми телефонами, но с огромной,
доброй и гостеприимной душой, как и
сам Цымбал, впрочем.
*Данилыч - пэнсионэр. Идет на
выборы депутатов
“А шо это за партия такая ТаймазинЪская??? Я такую не знаю!
Пойдука лучше к избирательной урне да проголосую за неСправедливую
Росиию! Она хоть и неСправедливая зато родимая. От-так от!”
*Марина - выступает ТОЛЬКО за
ТаймазинЪскую партию
Вот такое стихотворение я написала
для Дорогого Александра Дмитриевича:
Цымбал РУЛИТ лучше всех,
Пусть ждет его во всем успех!
Пусть покоряются вершины,
И не ломаются машины!
И Таймази наш пусть цветет
Под его чутким руководством,
И пусть доход всегда растет,
И счастье в руки лишь несется!
С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ!!!!!
Все-таки он человек необычный, но
хороший!!
*Яна - просто без ума от дяди
Цымбала
Дорогой Александр Дмитриевич!

Поздравляю с днем рождения! Желаю
оставаться таким же необузданно
энергичным, безудержно оптимистичным, дико обаятельным и главное
здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
Ну и маленьких кричащих внуков,
ползающих под столом! J
*Макс - свободный альпинист
Однажды в автобусе, по пути из
Таймази в Таганрог, Дмитрич сказал, что
человек в первую очередь должен быть
свободен... Тогда я был свободен, но слова засели глубоко и со временем стали
предметом жестокой борьбы...
Дмитрич, я снова свободен, Спасибо!!!
*Наташа - представительница “наших” в Москве
Цымбал А.Д. человек с четкой
жизненной позицией. Его своеобразный
вид не отталкивает а притягивает.
Думаешь, как бы ухватить маленькую
часть этого интузиазизма!! Как зарядиться, чтобы жить, потом словно в
полете с постоянным ощущением
прикосновения ветра на лице, не теряя
его в этом огромном мегаполисе.

*Настя - предвыборный агитатор в
г.Зеленокумск, Ставропольский край
Александр Дмитриевич! Большое Вам
спасибо! За то, что Вы есть! За то, что ВЫ
именно такой, какой есть! За то, что ВЫ
есть именно Здесь и Сейчас! За то, что мы
получаем истинное наслаждение от
Вашего непосредственного общения! (Кто
еще так непосредственно, назовет тебя
клюшкой, не имея ввиду ничего предрассудительного;)) Спасибо, тем удачным
обстоятельствам, благодаря которым я
попала в Таймази!!!
*Аноним - похоже тоже не пойдет
голосовать за депутатов...
А чего тут говорить - кто не был в Таймази, тот многое потерял. На Кавказе не
так много относительно диких и малодоступных мест осталось, природа просто
сказачная и зимой и летом.
Александр Дмитрич своеобразный чел,
что точно могу сказать, так это то что он не
любит леньтяев и отморозков. Остальное
всё что он делает просто прикол )
Вообщем таймазя рулят! J J J

почти
все

Есть очень упорные люди. И есть
для них специальные места. Места
проверки на прочность.
После того, как некто из ЛЕМАКСа
травмировал ногу на маленькой переправе через малюсенький ручеек и
после того, как его родная жена ваще
сломала ногу на том же месте, он таки
опять записался в лагерь на Новый год.
Чего-же он этим хочет добиться?!
Как говорится, муж и жена - одна
сатана.

триевич Цымбал был удостоен
звания Заслуженного работника
физической культуры и спорта
Республики Северная Осетия Алания.
С чем его и поздравляем!!!

I

Ровно 35 лет назад было
принято решение о строительстве
альплагеря “Таймази”.
По этому поводу был проведен традиционный осенний сбор всех строителей и уСтроителей лагеря.
Был дан праздничный ужин, плавно
перетекающий в посиделки у камина
с гитарой.

IНемного о грустном: в лагере
прекратили свое ссссуществование “Иваныч” и “Петрович”. Которые не выдержали натиска желающих попасть в них.
Напоминаем, что “Иваныч” и “Петрович” оказались долгожителями. И
очень даже комфортными комнатами личной (а иногда и общественной) гигиены в лагере.

венная обСЕРватория!!!
Теперь вы можете спокойненько
изучать новые звезды, планеты и галактики. ОбСЕРватория гораздо
комфортнее и современнее своих
предшественников - “Иваныча” и
“Петровича”.

IЗимой была произведена замена троса на бугельном подъемнике
№1.
Теперь стало очень легко идентифицировать людей, пользующихся бугельным подъемником - они ходят по
лагерю в засаленных куртках (на левом боку) и перчатках.
А часть населения в чистых одеяниях принадлежит к разряду праздношатающихся туристов.

I

Совсем недавно был создан
профсоюз сотрудников.
Вот несколько отличительных черт
членов профсоюза:
1. они из Москвы;
2. очень много говорят;
3.ведут себя агрессивно и навязчиво;
4.под их воздействием сотрудники

Народные приметы
Встретил Дмитрича ночью, бродящего по лагерю сверяй часы - уже полночь.
***
Если Вы радостно катаетесь на лыжах вот уже 3 дня и за это время ни разу не
выпал свежий снег - готовьтесь стать снегогенератором ;-)))
***
Наличие хотя-бы одной Светланы в смене гарантия наличия электроэнергии
***
Приезд/отъезд отдыхающих - к смене погодных условий
***
Количество спетых песен про снег прямо пропорционально количеству
выпавшего снега на следующий день

много
людей

мало
людей
пойду
проголосую
за депутатов

пойду
поздравлю
Цымбала

СПОРТ

Люди, которые удивили
Загадочный костолом

I10 лет назад Александр Дми- IВ лагере появилась ссссобст-

Этот просто загадочный Рома
Приехав в студеную предзимнюю пору,
наш доблесный Рома решил сходить на
Кубус. Взяв с собой рюкзачок он скрылся в
тумане...
Рома наш частый посетитель. Причем
он любит уходить далеко и надолго - когда
сам, а когда и с компанией друзей. Наутро
ударил мороз... и все распереживались думали, что его придется идти и откапывать из снега и льда...
О чудо, из тумана появился наш Рома.
Ура! Лопаты можно оставить на месте и
никуда не идти... а продолжить пить
водку...
Эта загадочная русская душа...

Загадка века!
Некто из того-же ЛЕМАКСа стали
свидетелями необычного явления.
После того, как они несколько часов
кряду бродили по Кубусу и окрестностям
и изрядно промочили ноги, переодеваясь
у себя в номере, с изумлением заметили,
что носки не пахнут...
Понюхал один, другой, третий - не
пахнут! Более того, даже не воняют!
Долго нюхали... Не могли поверить... По
сему поводу выпили...
Мойте чаще ноги, мужики!

В сентябре состоялись соревнования по шашкам среди
обитателей “Таймази”.
По договоренности со спорткомитетом и участниками
соревнований, проигравший проходит стажировку на
стройках лагеря.
В финал вышли лидеры двух оппозиций: представитель
ЛДПР Александр Дмитриевич Цымбал и представитель
партии Справедливая Россия - Юра Доктор.
Кто победил попробуйте догадаться сами. Следует
напомнить, что Доктор по сей день отрабатывает свой
должок...

лагеря впадают в депрессию,
плавно переходящую в истерику.
Женщины начинают плакать.

IВстреча Нового 2008 года.
Новый год не обходится без сюрпризов. Поэтому всем желающим
попасть в Таймази на Новый год
следует быть готовыми:
-к отключению электроэнергии, воды и газа;
-к отсутствию сотовой связи (как
следствие отсутствия электроэнергии);
-а также присутствию большого количества снега и, как следствие, невозможность вовремя попасть на
свою любимую работу.

IПро водку!
Всем тем, кто неравнодушен к этому легкоусвояемому, высококаллрийному и согревательному напитку, сообщаем: ПОДОРОЖАЛА
РОДИМАЯ...
Теперь за 0,5 С2Н5ОН в Чиколе дерут аж целых 25 рубликов!!!
Обдиралово!...

ФЕН-ЖУЙ ПРОГНОЗ
2 декабря, воскресенье.
Последний день цикла созидания, когда Небо (Янь) и
Земля (Инь) открываются и закрываются, приводят в беспокойство всю живую Хрень.
Некоторые особо обеспокоенные
Янь и трепещущие Инь (уже давно
пьЯнь), ползут к Главному ЦЫнь на
сегодняшний День, дабы выпить за
здоровье Главного ЦЫнь священную
дрЯнь с примененем дзЫнь.

