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«(02.12.1948 г.) – Таганрог, 
Ростовской обл. МС СССР – 1977 г. 
Инструктор 2 категории. 

Лучшее восхождение – 
п. Коммунизма по Южной стене,
п/п, 6Б к. тр., 1 место в Чемпионате 
СССР 1977 г.

С 1977 года работает директором 
спортивной базы «Таймази» 
ТРТИ в Северной Осетии.»

«Победители горных вершин»
Ю. В. Левковский



Байгачев Максим

О себе  
В альпинизме всего 2 восхождения, основные направления: туризм и экстремальные виды 
спорта (фрирайд, сплавы, серфинг, страйкбол). Живу в Краснодарском крае, отец  двух 
мальчиков и двух девочек.

2

Дата рождения 
02.05.1977

Первый приезд в «Таймази» 
февраль 1996 г.

Время начала занятий альпинизмом 
июль 1996 г.

Что для тебя «Таймази»?
Для меня «Таймази» – это лучшие моменты студенческой жизни: стройотряд, походы, песни 
под гитару, горные лыжи, катание на лошадях, дружба и взаимовыручка. А еще  это возможность 
окунуться в беззаботную молодость, попасть в другой мир, где человеческие качества важнее 
финансовых возможностей, где каждый проявляет свою истинную суть.

maxbay@mail.ru
+7 928 401-47-47



Бирюк (Голованова) Ирина

О себе  
Имею значок «Альпинист СССР». Живу в городе Новороссийск. Люблю путешествовать, 
моё хобби – садовые цветы.

Что для тебя «Таймази»?
«Таймази» вспоминаю с особой теплотой. Это было безумно веселое и беззаботное время. Днём 
мы работали, кто на стройке, кто на кухне, вечером пели песни под гитару.

Дата рождения 
05.02.1961

Время начала занятий альпинизмом 
ноябрь 1979 г.
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Горбиков Владимир

О себе  
В альпинизме дошёл до 1-го разряда, инструктор III категории, побывал в разных районах 
Кавказа, на Тянь-Шане, Памире, Алтае, Фанских горах. Живу в Таганроге, имею двоих детей 
и внука, зимой катаюсь на горных лыжах, летом езжу в «Таймази».

Что для тебя «Таймази»?
Впервые в «Таймази» приехал в июне 1973 г. в составе первой группы строителей-добровольцев. 
Это были сотрудники разных кафедр ТРТИ и отделов ОКБ «Миус». Тогда это был ещё не лагерь, 
а лишь «точка на карте», где он будет строиться.
Раньше в горах никогда не был, хотя и слышал много рассказов о них от своей сестры 
и её друзей-альпинистов.
Всё было ново, всё завораживало и удивляло. Никакие рассказы и фотографии и близко 
не смогли передать то ощущения простора и красоты гор, которые я испытал в этот свой первый 
приезд. Эти ощущения живут во мне и сейчас.
Потом была большая стройка, были альпинистские сборы и восхождения на те самые горы, 
которые увидел тогда. На мой взгляд, лучшее, что приходит вместе с поездками в «Таймази», 
это отношения товарищества и дружбы, возникающие между людьми, с которыми здесь 
встречаешься, и с которыми хочется встречаться снова и снова через много лет после тех 
давних событий.
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Дата рождения 
18.02.1950

Первый приезд в «Таймази» 
июнь 1973 г.

Время начала занятий альпинизмом 
август 1973 г.

 VLGOR50@MAIL.ru
+7 938 112-10-53



Гуськов Владимир
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Что для тебя «Таймази»?
В 1981 году я был летом с ССО Таймази. Так как до этого в 1980 году я был бетонщиком 
в стройотряде на Саянах, то и в Таймази занимался бетонированием, в частности,  
«танцплощадку» слева от корпуса столовой, перед домиком с надписью «Посторонним в...».
 Не помню почему, так как ни до этого, ни после, у меня не было художественных порывов, 
я рисовал стройотрядовский транспарант «CCO Таймази 81». К нему, помнится, приписал слегка 
ёрнический лозунг чисто таганских стройотрядов «Скорей бы утро, быстрей бы на работу». 
Думаю, что этот баннер не сохранился, так как он делался на ламинированном картоне и всё 
рисовалось, за отсутствием масляных красок, гуашью маканием кусочка поролона. Всё потом 
пришлось покрыть слоем олифы, чтобы не смыло дождём.
Так же, в единственном в своей жизни художественном порыве, соучаствовал в создании  
красоты Таверна три коня. Не помню с кем-то в паре мы отчеканили пробойником и зубилом 
из листа меди (не знаю, где Бизон толстый лист меди нашёл в горах) нетленную надпись 
Таверна ТРИКОНЯ. Приходилось паяльной лампой отжигать медь, чтоб упростить обработку 
и сделать объёмной вывеску. Думаю сейчас не все знают, что такое триконя. 

 Помнится так же, что в тот год в Таймази проводился научный симпозиум по микропроцессорам 
и нас попросили несколько дней не мешать творческим дискуссиям ктн-ов. Вот тогда мы все 
и сходили на Райскую поляну в Краугом.  
Райская, уютная, после долгого перехода,  поляна в лесу. Утром, немного отойдя в сторону, 
неожиданно видишь мощный ледопад, который местами подрезает мачтовые сосны и они 
зелёные, живые валятся на лёд.  Я ходил по ледникам в Безенги, Алибеке, в Цее. Все они 
неживые, у них основной на 90% цвет – грязно-серый, это цвет камней, втаявшихся 
в поверхность ледника, и лишь изредка в расщелинах отсвечивает бирюзой лёд. Караугомский 
ледник – это единственный на Кавказе ледопад в лесу.  Кипельно белый чистенький тогда фирн 
с большими изумрудными разломами льда сокрушительно замер в падении среди зелёного 
леса. Тогда мне показалось, что всё остановилось только на минутку и эта статичная  дикая 
красота оживёт и попрёт ухая вниз по ущелью, сметая и  быстро унося валуны, поляны, 
сосны-спички. 
В 1982 я приезжал на только на недельку в Таймази, так как с нуля делал 3 разряд в Уллу-Тау, 
а в 83 м участвовал в Таймазинской майской альпиниаде, открыв альпинистский  сезон 
вершиной 2А, что позволило потом в Безенги легко и логично сделать 2 разряд. В 84м горы 
закончились, так как, получив образование ТРТИ, я уехал работать в Ташкент на авиазавод 
ТАПОиЧ.
Конечно Таймази это не только природа, но и люди. Мне запомнилось восхождение в майскую 
альпиниаду-83 на Гебе 2А в группе под руководством Колышкина. Спокойный, надежный. 
Оценивая прошлое, прихожу к выводу, что, хотя общение было коротким, но именно такие люди 
незаметно делали наш характер.
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 Думик Юрий

О себе  
Кандидат в мастера спорта по альпинизму, 1-й разряд по скалолазанию, 2-й разряд по горным 
лыжам. Инструктор по альпинизму, член «Спасательного отряда». Горжусь тем, что покорил 
3 семитысячника за один сезон: п. Коммунизма, п. Ленина, п. Корженевской. Совершил 
более 100 восхождений во многих горных районах Кавказа, на Памире и на Тянь-Шане.
У нас спортивная и дружная семья: двое детей и двое внуков, живем в Таганроге. 
Много путешествуем вместе, каждый год обязательно ездим в горы.
Люблю путешествия, горные лыжи и рыбалку. 

Дата рождения 
05.10.1957

Первый приезд в «Таймази» 
сентябрь 1976 г.

Время начала занятий альпинизмом 
октябрь 1975 г.

Что для тебя «Таймази»?
Когда впервые попал в «Таймази», то понял, что горы – это навсегда. Впечатлений было много: 
хорошие люди, красивые и незнакомые горы, романтика походов и восхождений, возможность 
узнать и проверить себя.
«Таймази» всегда был моим вторым домом, моей «школой жизни». Здесь родилась моя семья, 
состоялась наша свадьба. Здесь прошли лучшие дни студенческой жизни. Здесь нашел 
много друзей. 
Огромное спасибо многим прекрасным людям, которых я встретил в горах, и прежде всего, 
нашему замечательному Александру Дмитриевичу Цымбалу.
Всегда вспоминаю «Таймази» с большой теплотой и очень рад приезжать сюда.

y.dumik@ya.ru
+7 918 500-44-88
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Думик (Лыскова) Татьяна

О себе  
Приехала учиться в ТРТИ в Таганрог из далекого Заполярья. Спортивные успехи – 3 разряд. 
До сих пор горжусь значком «Альпинист СССР». Люблю кататься на горных лыжах, хожу в походы 
в горы, много путешествую, занимаюсь садом, читаю.
Имею 2 детей, 2 внуков. Люблю семью, работу, друзей и жизнь!

Что для тебя «Таймази»?
«Таймази» и альпсекция – это главное, что сделало мою жизнь. Здесь я встретила любимого 
человека, здесь родилась наша семья. 
В «Таймази» я впервые увидела горы и полюбила их на всю жизнь. И эту любовь мы передали 
нашим детям и внукам. «Таймази» для меня – это счастливая юность, стройотряды, радость 
работы и безудержного веселья после, походы, песни, потрясающая атмосфера 
и замечательные люди.
И еще «Таймази» – это моя настоящая школа жизни. Именно здесь я научилась самому 
важному – работать, преодолевать себя, дружить и ценить дружбу. Счастлива, что те, с кем 
подружилась в юности, остаются рядом и  продолжают быть близкими по духу людьми уже 
более 40 лет.
Огромная благодарность и низкий поклон за все это «сердцу» Таймази 
Александру Дмитриевичу!

Дата рождения 
26.05.1960

Первый приезд в «Таймази» 
май 1979 г.

Время начала занятий альпинизмом 
октябрь 1978 г.

t@dumik.ru
+7 918 556-15-00
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 Дмитриев Сергей

О себе  
В альпинизме достиг 1-го разряда, живу в Ставрополе, двое детей. Люблю читать книги, 
увлекаюсь нумизматикой, ценю в людях ум и юмор.    

Дата рождения 
27.01.1959

Первый приезд в «Таймази» 
декабрь 1982 г.

Время начала занятий альпинизмом 
октябрь 1982 г.

Что для тебя «Таймази»?
«Таймази» – это совершенно иной мир, кардинально отличающийся от привычного 
и обыденного. Здесь свой уклад жизни, совершенно не похожий на жизнь в городе. С первого 
дня понимаешь, что для того, чтобы здесь жить, придется все делать самим: от постройки жилых 
и хозяйственных домиков до приготовления пищи или помывки в бане. В «Таймази» своя 
специфическая атмосфера взаимоотношений между людьми. Здесь не задерживаются люди, 
которые думают только о себе. Зато много таких, кто вложил душу в строительство 
или обустройство лагеря, причем совершенно бескорыстно. Такие люди быстро становятся 
здесь своими, независимо от возраста или рода занятий в обычной жизни. Ну и, конечно, 
начальник лагеря – легендарный человек и непререкаемый авторитет для всех поколений 
«таймазинцев» за все эти годы. «Таймази» – это и воспоминания юности, и песни под гитару, 
и совершенно особенные праздники Нового Года в горах, и встречи со старыми друзьями, 
которых жизнь разбросала по разным местам нашей родины.

dmitriev.s59@mail.ru
+7 962 406-03-14
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Дмитриева (Нуриманова) Тамара

О себе  
В альпинизме имею значок «АЛЬПИНИСТ СССР». Живу в г. Ставрополь. Имею двоих детей. 
Люблю путешествовать, интересны новые знакомства. Люблю море. Ценю Дружбу, 
Порядочность и Честность. Занимаюсь коммуникационными технологиями 
и Благотворительностью.   

Что для тебя «Таймази»?
Моя первая поездка в «Таймази», в Северную Осетию – это моё первое знакомство с горами.  
Меня удивляло и восхищало всё, что я видела вокруг.  Меня очаровали эти красоты! Это то место, 
где,  если люди влюбляются в горы, то на всю жизнь. Так случилось и со мной. Здесь люди 
открывают свои сердца, получают вдохновение и энергию. В каждый свой приезд 
в это уникальное место, я наполняюсь радостью и ощущением счастья. Ещё больше радости 
получаю, когда вижу в «Таймази» светящиеся и восторженные глаза всех, кто меня окружает. 
В жизни нашей семьи «Таймази» занимает особое место. Мы научились ценить дружбу, беречь 
любовь, уважать достижения, сохранять отношения, передавать традиции нашим детям.

Дата рождения 
16.05.1962

Первый приезд в «Таймази» 
май 1982 г.

Время начала занятий альпинизмом 
март 1982 г.

tamara-astra@mail.ru
+7 905 461-60-00, +7 918 752-18-25
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 Каляев Игорь

О себе  
В скалолазании достиг 1-го разряда, участвовал в экспедициях на пик Ленина 
и пик Корженевской в 1982 и 1984 гг., потихоньку продолжаю заниматься пенсионерским 
альпинизмом: в 2007 г. покорил вулканы Толбачек, Мутновский и Горелый (Камчатка), в 2008 - 
пик Пичинча (Эквадор), в 2009 г. –  Килиманджаро, в 2012 – Арарат, в 2013 – вулкан Тятя (Курилы), 
в 2014 – Тубкаль (Атласские горы, Марокко), в 2015 – Мунку-Сардык (Саяны, Монголия), в 2016  –
Пико (Азорские острова, Португалия). Катаюсь на горных лыжах с 1972 года. В 1980 г. закончил 
первую советскую школу инструкторов по горным лыжам, имею удостоверение №13 Управления 
альпинизма СССР. Около 10 лет работал инструктором по горным лыжам в различных 
альплагерях (Алибек, Джан-Туган). Люблю путешествовать. Побывал более чем в 60 странах 
мира. В настоящее время увлекаюсь экстремальными путешествиями по нашей стране. Живу 
в Таганроге, женат, имею двух детей и двух внуков.  

Дата рождения 
08.11.1958

Первый приезд в «Таймази» 
июль 1974 г.

Время начала занятий альпинизмом 
лето 1973 г.

Что для тебя «Таймази»?
Первый раз приехал в «Таймази» в 1974 году с родителями. С 1975 года участвовал в строительстве 
лагеря, в 1979 и 1981 гг. в качестве комиссара стройотряда. «Таймази» для меня – это самые 
светлые воспоминания, моя беззаботная юность, мои друзья, песни у костра, походы в горы 
и в тоже время – это большая школа жизни, которая научила меня не бояться трудностей, 
принимать самостоятельные решения, работать в коллективе и руководить людьми.

kaliaev@niimvus.ru
+7 918 556-10-73
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 Карпова (Гурина) Наталья 

О себе  
Живу в Таганроге, имею дочь и внучку, навыки альпинизма использую только в путешествиях 
по горам на тропах))), люблю и с удовольствием катаюсь на горных лыжах.

Дата рождения 
10.05.1962

Первый приезд в «Таймази» 
май 1980 г.

Время начала занятий альпинизмом 
июнь 1978 г.

Что для тебя «Таймази»?
«Таймази» – это истина, там отпадает шелуха и притворство, а главные человеческие качества 
проявляются. Поэтому «Таймази» – это познание себя и идущих рядом с тобой людей. 
«Таймази» – это время свершений и обретение друзей. И, конечно же, «Таймази» – это красота 
и свобода!

nataka62@gmail.com
+7 928 773-95-62
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Кожушко Сергей

О себе  
В альпинизме выполнил спортивные нормы на звание «КМС», инструктор II категории. 
Живу в г. Железноводск, Ставропольского края, у меня есть дочка Маша. В свободное время 
люблю ходить в походы, катаюсь на горных лыжах, люблю собирать грибы. 

Дата рождения 
12.10.1953

Первый приезд в «Таймази» 
июль 1973 г.

Время начала занятий альпинизмом 
август  1972 г.

Что для тебя «Таймази»?
Для меня «Таймази» значит очень много, это встреча с друзьями , походы в горы и песни 
под гитару.
«Таймази» дает зарядку жизненной энергией. Хорошо, что такое место у нас есть. 

sk6991z@mail.ru 
+7 928 340-25-68
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Ковалёв Александр

О себе  
В альпинизме: КМС, инструктор, живу в Таганроге, имею 2 детей. Катаюсь на горных лыжах,
катаюсь на велике, плаваю, и еще поднимаюсь в горы.

Дата рождения 
11.03.1955

Первый приезд в «Таймази» 
июль 1983 г.

Время начала занятий альпинизмом 
июль  1979 г.

Что для тебя «Таймази»?
В «Таймази» я более-менее серьезно продолжил заниматься альпинизмом. Прошел довольно 
много маршрутов (больше, чем в других регионах). И все это было на самом подъеме моей
спортивной формы. Познакомился с многими товарищами. Сначала младшими-старшими
(младшими по возрасту, старшими по уровню в альпинизме). Затем с младшими-сверстниками 
и младшими-младшими )).
В 80-х в «Таймази» я получил мощнейшие впечатления своей жизни.
В 2000-х привозил своих детей, друзей. Дети полюбили эти волшебные места не меньше меня.

kovalev55@mail.ru 
+7 918 501-76-93
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 Козомаслова (Киреева) Ольга

О себе  
После окончания института вернулась в Башкирию, двое детей (М+Д), четверо внуков( 3Д+1М). 
Более 20 лет отдано автоматизиции банковских процессов.  На пенсии занимаюсь садом,  
внуками, путешествиями и держу себя в тонусе. 

Дата рождения 
01.11.1961

Первый приезд в «Таймази» 
май 1981 г.

Время начала занятий альпинизмом 
осень 1981 г.

Что для тебя «Таймази»?
Первая встреча с горами, со способностью без страха браться за любое дело (кормить, стирать,  
строить), общение с людьми,  близкими тебе по духу. 

o.kozemaslova@gmail.com 
+7 927 318-43-77
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Кравцов Владимир

О себе  
В альпинизме дошел до 2 разряда. Живу в Казани. Зарабатываю промальпом. Увлекаюсь 
фотографией. Люблю путешествовать.

Дата рождения 
17.06.1963

Первый приезд в «Таймази» 
февраль 1981 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1980 г.

Что для тебя «Таймази»?
Было инопланетно! В незнакомой стране – в Северной Осетии, в Дигории. В многоликом, 
тесном коллективе активных людей, где у каждого своя картина мира, опыт, навыки.... Занятия 
совершенно мне поначалу далекими вещами – строительство, горовосхождение. А слова? Даже 
знакомые из них открывались порой с самой неожиданной стороны: шланг, перекус, шхельда, 
колдырь, тупочки, чувал... А странный местный обычай продавать жемчужины мировой 
литературы в поселковых магазинчиках?) Собор Парижской Богоматери, Мадам Бовари, 
Бегущая по волнам... Кто-то помнит? 
В общем, были потом и другие планеты, но «Таймази» – одна из самых ярких.

 vvkravtsov63@gmail.com
+7 917 258-27-27
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 Кучевасова (Сухорукова) Ирина 

О себе  
В альпинизме достигла 2-го разряда, живу в Таганроге, имею 3 детей и 4 внуков, заядлая 
«дачница» и виноградарь, всё так же люблю всё фотографировать.   

Дата рождения 
21.03.1960

Первый приезд в «Таймази» 
1978 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1978 г.

Что для тебя «Таймази»?
Для меня «Таймази» – большая часть моей жизни.
Приехала сюда в 1978 году по путёвке отдыхающей – с чемоданом, в сарафанчике и на каблучках. 
А тут работал стройотряд альпинистов. И так мне они понравились! Днём они работали, 
а вечером я с интересом слушала их рассказы о горах и восхождениях, подпевала песни 
под гитару, веселились, играли и в «Зелёного крокодила», и в «Эх, мать». Попросилась 
я у Цымбала А. Д. после окончания путёвки поработать в стройотряде, и, конечно, семь лет 
подряд секция альпинизма и «Таймази» стали самым главным в моей жизни… А потом уже 
началась семейная жизнь, дети... И это стало самым главным в моей жизни. А с 2004 года 
в стройотряд «Таймази» начали ездить наши трое детей с радостью и удовольствием! 
Да и я с мужем стали в сентябре на недельку приезжать в «Таймази». Опять побыть с родными 
и дорогими друзьями, сходить в походы, посидеть вечерком с гитарой и разговорами. 
Посмотреть старые фото и слайды.  И фотографировать, чтобы потом пересматривать всё дома.  
Мы и наши друзья, и наши дети, и наши внуки сюда с удовольствием приезжают! 
Чего и всем желаем!

 kiv210360@mail.ru
+7 918 550-20-81
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Лагунов Сергей (Джуз)

О себе  
Высокий голубоглазый блондин. Без вредных привычек. В меру испорчен. В меру упитанный 
мужчина, в полном рассвете сил. Не курю. Пью. Большой тенис, фитнес, бассейн, баня 
по четвергам. Тихая провинциальная жизнь в г. Лермонтове Ставропольского края. Жалею 
ли что женился на Виктории? Ну что ж я не человек, жалко её конечно. Вместе почти 40 лет. 
Мучается бедная.

Дата рождения 
22.01.1962

Первый приезд в «Таймази» 
сентябрь 1980 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1980 г.

Что для тебя «Таймази»?
Юность, шланг, корова, Бизон, столбы, бетон, бэмс, Баб.…ры, Кубус, перекус, котлеты. 
Ещё - друзья, песни, ледяной бассейн, баня, Посторонним В.... Альпинизм – 2 р.

serg.lagunov@me.com 
+7 928 370-70-88
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 Лагунова (Лазарева) Виктория

О себе  
Результаты в альпинизме – море позитива, живу в Лермонтове (Ставропольский край), 1 дочь 
и 1 внук, путешествую, катаюсь на горных лыжах, люблю читать, плавать, последнее время 
становится сложнее ходить пешком.  

Дата рождения 
21.03.1962

Первый приезд в «Таймази» 
сентябрь 1981 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1981 г.

Что для тебя «Таймази»?
Для меня «Таймази» – это слово, которое изменило всю мою жизнь. Это друзья, с которыми мы 
до сих пор можем встретиться, как будто расстались только вчера. Это любовь, счастье, семья.  
Это мой первый борщ, первая цементная стяжка, первая романтичная песня у костра 
под звездной россыпью. Это место, куда я могу всегда вернуться, где меня всегда примут и будут 
рады. Это больше, чем слово...

 vika.tkl@mail.ru
+7 928 347-03-45
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 Лебеденко Сергей

О себе  
В альпинизме достиг второго разряда, в каратэ – желтый пояс. Живу в г. Ростов-на-Дону, имею
одного сына, внучку и внука. Не путешествую, хватает командировок по всей России 
от Калининграда до Анадыря, от Махачкалы до Мурманска и др. Строил за деньги элитные
лестницы, камины, делаю на заказ авторские ножи. В кругу ножеделов известен. Работаю 
в Ростовском НИИ Радиосвязи вот уже 38 лет. Построил своими руками дачу, вырастил сад,
достраиваю баню.
   

Дата рождения 
14.03.1961

Первый приезд в «Таймази» 
сентябрь 1980 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1980 г.

Что для тебя «Таймази»?
Для меня в первую очередь это ДРУЖБА и еще раз ДРУЖБА. Именно ее я и пронес через всю 
жизнь. Умение находить настоящих друзей и дорожить ими я научился именно в «Таймази».
Сын тоже был в «Таймази», внучка и внук еще не были, но надеюсь, что будут. 
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Луговенко Татьяна

О себе  
Живу в городе Ставрополь.

Что для тебя «Таймази»?
В «Таймази» шили комбинезоны, работали на стройке. Поляна Тана в переводе с осетинского 
означает – космическая – чувствуется невесомость. Встречают, помнят – благодарность!

Дата рождения 
29.08.1958

Первый приезд в «Таймази» 
1980 г.

Время начала занятий альпинизмом 
тренировалась с альпинистами в ТРТИ

+7 909 768-71-32
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Михайлов Виталий

О себе  
В альпинизме дошел до 2-го разряда (до 1-го не хватило одной горы!), живу в Подмосковье 
(г. Голицыно), работаю в АО «ГЛОНАСС». Имею 4-х детей и одну внучку. Путешествую, много – 
езжу по стране (в основном по командировкам), фотографирую и снимаю видео, недавно 
получил сертификат PADI – стал дайвером официально.

Дата рождения 
26.02.1962

Первый приезд в «Таймази» 
май 1982 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1980 г.

Что для тебя «Таймази»?
Для меня сейчас «Таймази» – это машина времени в которой переносишься в нашу 
студенческую и альпинистскую молодость. Ну и конечно, живое олицетворение «Таймази» – 
главный механик сей чудной машины Александр Митрич Цымбал.

vitaminus@mail.ru
+7 925 078-64-23



 Мотиенко Николай (Ильич)

1976 г.  2020 г.

О себе  
В альпинизме, достижения: квалификация КМС, инструктор по альпинизму I категории. 
Инструктор по горным лыжам и скитуру. Количество совершенных восхождений на сегодня 
составляет примерно 430. В 1998 году организовал на КМВ альпинистский клуб «ФРИЛАЙН».
В период 2016-2017 годах клуб признан ФАР клубом с лучшей программой подготовки 
начинающих альпинистов в круглогодичных мероприятиях. Заниматься и работать 
инструктором продолжаю.
К достижениям отношу и работу в течении трех лет по приглашению министерства обороны, 
когда с группой инструкторов, организовали Центр горной подготовки и выживания 
министерства обороны РФ по подготовке групп специального назначения и инструкторов 
горной подготовки, для нужд МО РФ. Работал в нем в качестве инструктора, командира отряда 
и ответственного за безопасность (начспаса Центра). Центр был преобразован в полноценную 
воинскую часть и продолжил самостоятельную работу. 
В профессиональной деятельности освоил несколько специальностей (электроника) на уровне 
ведущего инженера. Являюсь кадровым сотрудником ИЯИ, участвовал в научной программе 
«НЕЙТРИНО».
Самым большим достижением считаю двоих детей, которыми и их достижениями очень горжусь. 

Дата рождения 
26.05.1958

Первый приезд в «Таймази»
июль 1976 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1975 г.

Что для тебя «Таймази»?
«ТАЙМАЗИ» .. для меня это полный аналог машины времени.. побывать для меня в ТАЙМАЗИ.. 
это вернутся на 40 лет назад.. в юность, молодость.. увидеть друзей, близких по духу.. гитара.. 
дружба…общение. Начало романтики гор, замечательной, активной жизни в горах на годы.. 
Из необычного... вознесение и установка лавочки на КРУГОЗОР.. такое трехдневное 
мероприятие, натуральная метка на годы.. для памяти.. «ЛАВОЧКА ИЛЬИЧА» )))_

nik-motienko@mail.ru
+7 928 361-90-66
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Нагорянский Александр (Франц)

О себе  
Увлеченность радиотехникой привела в 1975 году с Украины в ТРТИ. Окунулся в дружную 
студенческую жизнь с другими людьми. А февраль 1976 радикально поменял ощущение жизни. 
АЛЬПИНИЗМ! Люди, горы, романтика, труд на тренировках, досрочные сессии на хорошо 
и отлично, чтобы уехать в горы. Это всё не отпустило из Таганрога. Бог (или секция альпинизма) 
подарил жену, троих детей и двух внучек. Люблю работу и всегда тянет в горы и путешествовать. 

Дата рождения 
12.08.1958

Первый приезд в «Таймази» 
август 1976 г.

Время начала занятий альпинизмом 
февраль 1976 г.

Что для тебя «Таймази»?
«Таймази»… Начало осознанной юности, взросление, радость совместного труда и отдыха 
в лагере и на горе. «Таймази»… прекрасная часть жизни, родина друзей и дружбы.

ALEXFRANS1958@GMAIL.COM
+7 928 144-40-02, +7 988 569-34-46
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Нагорянская (Иванова) Лариса

О себе  
Сейчас живу в городе Таганроге. Приехала сюда из г. Череповца Вологодской области 
в 1977 году и поступила в ТРТИ, где и пришла в секцию альпинизма. Дошла всего до 3-го разряда, 
но за это время успела полюбить горы на всю жизнь. Люблю горные лыжи и пешие походы, 
люблю заниматься садоводством. Люблю, когда в гости приезжают дети и внуки – выросли трое 
детей, подрастают двое внуков. Работаю конструктором РЭА, от работы получаю удовольствие.  

Дата рождения 
04.07.1960

Первый приезд в «Таймази» 
май 1979 г.

Время начала занятий альпинизмом 
осень 1978 г.

Что для тебя «Таймази»?
Прежде всего это молодость и друзья, которые остались на всю жизнь! Первый приезд 
в «Таймази» был открытием, что бывают такие необыкновенно красивые места! Потом захватила 
радость общения с чудесными людьми, которые отличались от тех, кого я встречала раньше. 
Всё было интересно и внове – стройотряд, походы в горы, песни под гитару… Здесь зарождалась 
дружба, здесь же родилась любовь, семья. Таймази – это моя школа жизни. 

larisanagor@rambler.ru
+7 918 566-39-99



Острикова (Трубина) Ирина

О себе  
В альпинизме получила значок альпиниста. Живу в Ставрополе, имею 2 детей и 2 внуков. Хожу 
в горы, катаюсь на лыжах, плаваю, путешествую, занимаюсь музыкой.

Что для тебя «Таймази»?
     «Таймази» для меня – это знакомство и погружение в удивительный мир, мир ГОР!!!! Да, я там 
впервые пошла в поход, делала восхождения, получила значок альпиниста. И с тех пор горы 
стали для меня местом «подзарядки и перезагрузки», наполнения силой, очищения, релаксации.
     В «Таймази» я впервые стала на лыжи. Я никогда не забуду «Посвящение в команду лыжников»!!! 
Мы спускались на лыжах в каких-то умопомрачительных костюмах, которые «сварганили» 
из подручных материалов. Это было незабываемо и весело! Нас купали в снегу, мы совершали 
ритуал посвящения, читали клятву. В тот год было очень много снега, почти по пояс. Светила 
неприлично яркая луна, звезды сверкали прямо над головой, от нашего смеха снег падал 
с деревьев!!! Это была СКАЗКА, которая останется в памяти на всю жизнь! А потом мы 
праздновали Новый год у камина, с гитарой и пирогами!!!
     «Таймази» для меня – это и школа жизни. Я научилась преодолевать трудности, что в жизни 
потом очень помогло. Это и проверка «на прочность» себя и своих товарищей. Часто вспоминаю 
случай, который рассказываю своим детям, студентам и буду рассказывать внукам, когда 
подрастут. Когда, в очередной раз, мы пошли на восхождение, в нашей подгруппе было два 
парня. Один из них был очень красиво одет, хорошо оснащён: пуховик, пуховый спальник 
(по тем временам это было неслыханное богатство!). А другой был в старенькой неприглядной 
курточке и сам худенький какой-то, не броский. Так мы с девчонками каждый раз после привала 
соревновались, чтобы встать за ним перед очередным подъёмом. Потому что он всегда думал 
о том, кто за ним: предупреждал о трудном участке, подавал руку, смешил нас, брал нести 
тяжёлый груз у того, кому было трудно. Но для нас он был самым красивым!!! А первый, чтобы 
воспользоваться своим пуховым спальником и курткой, ушёл спать в палатку раньше всех!!! 
А мы мёрзли в своих «допотопных куртяшках» и слушали его сладкий храп.

Дата рождения 
16.02.1962

Первый приезд в «Таймази» 
июль 1984 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1982 г.
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Пуравин Сергей

О себе  
В альпинизме дорос до КМСа, подтверждал не раз. «Таймази» – второй дом. Первый – 
родительский на Ставрополье в станице Григорополисской. Люблю свой круг друзей, 
путешествия… и немного полениться. 

Дата рождения 
05.12.1958

Первый приезд в «Таймази» 
1979? 1980? г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1976 г.

Что для тебя «Таймази»?
Место молодости, трудового задора, душевного общения, пройденных вершин. Место, куда 
приезжаешь, убежав от суеты. В минуты грусти и тревог фотографии и видео из «Таймази» 
помогают обрести душевный покой.

puravins@list.ru
+7 928 955-13-64
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Рубан (Нагорянская) Наталия 

О себе  
Я люблю Горы, очень люблю лес, море также меня делает счастливой. Живу в Таганроге, 
но мечтаю попасть в Родной город. У меня есть сын, это мое счастье.

Что для тебя «Таймази»?
В Таймази приехала в 1979 году. Меня удивили и очаровали веселые, жизнерадостные, 
интересные студенты. Там был другой мир! Живу воспоминаниями того Таймази!  

Дата рождения 
08.07.1961

Первый приезд в «Таймази» 
сентябрь 1979 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1979 г.

ruban-nataliya@mail.ru
+7 988 990-71-81
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О себе  
Живу в г. Ростове-на-Дону, работаю на том же предприятии, куда пришла по распределению 
после окончания института, у меня 2 детей и 4 внуков, люблю путешествовать, с удовольствием 
хожу пешком, вышиваю крестиком, умею вязать крючком и спицами. 

Дата рождения 
03.01.1958

Первый приезд в «Таймази» 
июнь 1977 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1976 г.

Что для тебя «Таймази»?
С первого приезда в «Таймази» в составе студенческого отряда лагерь стал для меня нашим 
общим домом, который мы вместе строили. Студентами работали, ходили в походы, пели песни, 
дружили. Со временем создавались семьи, мы стали приезжать сюда вместе со своими детьми, 
потом дети уже самостоятельно ездили в лагерь. 
 Время быстротечно и вот уже много лет мы с внуками приезжаем в «Таймази» в детскую смену, 
знакомим их с этим замечательным местом, ходим с ними по тем маршрутам, по которым ходили 
когда-то сами, открывая и для себя что-то новое. И вместе со знакомством с величественными 
горами, ледниками, водопадами, реками и ручейками, они впитывают атмосферу «Таймази», 
сформированную на протяжении полувека их дедушками и бабушками, родителями на основе 
дружбы и взаимопомощи.

+7 918 555-54-77

Савченко (Галкина) Мария
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Скачек (Рикман) Анна

О себе  
Живу в Таганроге, очень люблю путешествовать, свой сад и всех животных. Катаюсь на горных 
и беговых лыжах, занимаюсь декупажем и бижутерией. Обожаю свою семью и, конечно, горы.

Что для тебя «Таймази»?
Очень, очень много. Сюда я приехала на альпинистские сборы и влюбилась в горы. Здесь 
встретила будущего мужа, работала. Сюда привезла девятимесячную дочку, которая бегала 
в ходунках по столовой, путаясь у всех под ногами и гордо восседала у папы на плечах во всех 
походах. Она, как и мы, всей душой полюбила это волшебное место: великолепную природу, 
потрясающих людей и неповторимую атмосферу дружбы, верности и преданности. Пока есть 
«Таймази» – есть МЫ.

Дата рождения 
25.02.1966

Первый приезд в «Таймази» 
май 1985 г.

Время начала занятий альпинизмом 
октябрь 1984 г.

rikis-zebra@mail.ru
+7 918 556-66-99



30

 Скачек Сергей

О себе  
В альпинизме достиг  1-го разряда (не хватило до КМС одной горы),  инструктор альпинизма, 
живу в Таганроге, женат,  имею дочь Полину, путешествую, катался на горных лыжах с 1976 г. 
(надеюсь после замены коленки опять встану на лыжи), крестиком не вышиваю, вяжу носки, 
не люблю ходить пешком – предпочитаю ездить на машине,  умею плавать,  умею готовить борщ 
и жаренную картошку и вообще люблю жизнь, когда она не бьет гаечным ключом по голове.

Что для тебя «Таймази»?
Все – школа жизни: встреча новых друзей, горечь от потери старых друзей, приобретение новой 
профессии и конечно вечно неугомонный Цымбал.

Дата рождения 
14.10.1957

Первый приезд в «Таймази» 
август 1976 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1975 г.

donprom888@mail.ru
+7 918 55-65-955
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Степанян Александр

О себе  
В альпинизме достиг 2 разряда, живу в Таганроге. Имею 2 детей, 2 внуков. Путешествую, 
катаюсь на горных лыжах.

Дата рождения 
11.11.1957

Первый приезд в «Таймази» 
1979 г.

Время начала занятий альпинизмом 
ноябрь  1978 г.

Что для тебя «Таймази»?
Бесшабашная, чудесная молодость.

Alexst57@mail.ru 
+7 999 482-69-46
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Степанян (Синельникова) Лидия

О себе  
В альпинизме достигла 3 разряда. Живу в Таганроге, имею 2 детей, 2 внуков. Путешествую, 
катаюсь на горных лыжах. Люблю читать книги и плавать.

Что для тебя «Таймази»?
Замечательная теплая компания друзей, дикая манящая природа. Место, куда всегда 
хочется вернуться.

Дата рождения 
04.10.1960

Первый приезд в «Таймази» 
август 1980 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1979 г.

Stepanian_Lidia@rambler.ru
+7 918 895-63-35
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 Тащиан (Фисенко) Лариса

О себе  
В альпинизме – дважды «Значок СССР», живу в Москве, имею 2 детей.    

Дата рождения 
28.04.1960

Первый приезд в «Таймази» 
1978 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1978 г.

Что для тебя «Таймази»?
«Таймази» – это место притяжения! Место силы и место встречи – встречи с верными друзьями, 
которые на всю жизнь.
«Таймази» – это ослепительная красота! Кристально-чистый воздух, глубокое ультрамариновое 
небо, сверкающие снега и ледники, бурлящие реки и водопады, буйство цветущего разнотравья.
«Таймази» – это вечная любовь!

  larisata60@list.ru
+7 926 463-45-33
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Темирязова Анна

Что для тебя «Таймази»?
Это ностальгия по студенческим временам.

...О Таймази – моя отрада!
Здесь много солнца, снега, гор!
И каждый раз я видеть рада
Твой дивный, сказочный простор!

...Я здесь была в начале века.
И знаю, не в последний раз!
Ведь нет такого человека,
Что б не вернулся на Кавказ!

lab-alex71@yandex.ru
+7 918 495-02-16
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Фарафонов Евгений

О себе  
Родился и живу в Таганроге, вся семья и большинство друзей здесь. Увлекался разными видами 
спорта. КМС по альпинизму, катаюсь на горных лыжах, виндсерфинге. Люблю горы и море. 
Сторонник ЗОЖ. С удовольствием передаю свой опыт и знания детям и внукам. Просто 
счастливый человек!

Дата рождения 
19.03.1965

Первый приезд в «Таймази» 
февраль 1983 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1982 г.

Что для тебя «Таймази»?
Наша молодость, самый важный период познания себя и мира, начало! Свобода 
и ответственность, стройотряд и активный отдых, первые успехи в альпинизме и первые потери, 
лучшие друзья и правильный вектор на всю жизнь…
В настоящий момент – островок простых ценностей и непреложных истин, красоты и величия 
природы, место силы и гармонии в одном. Возвращаясь в «Таймази», невольно соизмеряешь 
накопленный опыт с юношескими устремлениями, очищаешься от неизбежно приобретенного 
балласта и каждый раз осознаешь верность однажды сделанного выбора. А это важно и дорого!

E.Farafonov@intech.ru
e .farafonov.65@gmail.com
+7 918 556-59-46



Фарафонова (Гурина) Елена

О себе  
В альпинизме достигла 2-го разряда, живу в Таганроге, имею 2 детей и 4 внуков, путешествую, 
катаюсь на горных лыжах, вышиваю крестиком, люблю ходить пешком, не умею плавать.   

Что для тебя «Таймази»?
Интересный вопрос… В разном возрасте это было очень важно. В студенческие годы – 
стройотряд, друзья, походы, наука жизни, песни, перекусы, дурачились, весело… Потом дружба 
перерастает в любовь, появляются дети, и вот уже наш дом «Таймази» принимает нас семьями 
и становится домом и для наших детей и детей наших друзей. А жизнь продолжается, 
развивается, вот теперь и внуков познакомили с тем самым местом, где неизменна 
и выше всего ДРУЖБА.

Дата рождения 
01.02.1961

Первый приезд в «Таймази» 
сентябрь 1979 г.

Время начала занятий альпинизмом 
сентябрь 1978 г.
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ELENAF0102@GMAIL.COM
+7 918 556-31-89



37

 Шиянь (Макаренко) Елена

О себе  
В Таганрог приехала из маленького города Приморско-Ахтарска Краснодарского края 
в 1979 году. В 1985 году вернулась в свой родной город. Работаю в районном отделе статистики. 
Замужем, двое детей (сын Алексей и дочь Ирина) и внученька Александра. Занимаюсь огородом. 
Люблю поездки на природу с детьми, друзьями. А еще люблю смотреть оперетту и балет. 
Даже не ожидала, что мне понравится.

Дата рождения 
18.07.1962

Первый приезд в «Таймази» 
май 1981 г.

Время начала занятий альпинизмом 
1980 г.

Что для тебя «Таймази»?
«Таймази» я полюбила раз и навсегда. В «Таймази» мы строили, работали на кухне, приобретали 
навыки, которые потом пригодились в жизни. Запомнились посиделки вечерами в столовой 
у камина. Пели песни бардов, передавая гитару из рук в руки. А еще мы научились в «Таймази»
дружить. «Наша дружба – наше братство, это главное богатство». Несмотря на то, что прошло 
много лет, воспоминания о нашей жизни в «Таймази» помогают мне и сейчас пережить трудные 
моменты в жизни. 

Я ♥ тебя «Таймази»!!!

Shiyan-E@yandex.ru
+7 953 104-39-64
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Шухлина (Ганюшкина) Людмила

О себе  
В альпинизме достигла 2-го разряда, ОДНА 4 «А» на в. Голдор Главный. Люблю море и горы, 
поездки далекие и близкие. Главное – не сидеть на месте. Хобби – шитьё.   

Дата рождения 
24.11.1964

Первый приезд в «Таймази» 
январь 1984 г.

Время начала занятий альпинизмом 
ноябрь 1983 г.

Что для тебя «Таймази»?
Здесь я впервые встала на горные лыжи, здесь была моя первая вершина 50 лет Ростсельмаша. 
Люди, которые в горах – самые лучшие.  Дружба, забота, свобода. Работа в стройотряде, 
дискотеки, безумно красивая природа вокруг.  «Таймази» – это большая часть моей жизни.

+7 918 560-19-88
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