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КАВАЛЕР ОРДЕНА
«ЭДЕЛЬВЕЙСА»
Арефьева Руфина Григорьевна.
Родилась 23 марта 1937 года в Волгограде. Большую часть трудовой жизни
проработала в Московском государственном университете на химическом
факультете.
Кандидат
химических
наук. В студенческие годы увлекалась
легкой атлетикой, но в 1960 году была
втянута друзьями в альпинизм, где активно пребывает до сих пор. Мастер
спорта по альпинизму, инструктор I категории, судья Всесоюзной категории по альпинизму. Много лет работала
инструктором в альплагерях, организовывала сборы и научно-спортивные
экспедиции на Памир, Памиро-Алай, Тянь-Шань, Саяны, Шпицберген для
студентов и научных сотрудников – членов альпклуба имени Р.В.Хохлова,
который был основан по ее инициативе. Арефьева Р.Г. была секретарем
Всесоюзной коллегии судей по альпинизму, принимала активное участие в
судействе Чемпионатов страны, а затем и до сего времени, – Чемпионата
СНГ, один из классов которого проводится в Фанских горах. С 1997 года
вся энергия общественной деятельности Руфины Григорьевны, взявшей
на себя руководство Международным Альпинистско-Туристским Центром
«Вертикаль-Алаудин», отдавалась возрождению и развитию альпинизма в
Фанских горах. Как результат: летом 2005 года 16 команд приняли
участие в скальном классе Чемпионата СНГ по альпинизму в Фанах.
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Орден вручен Р.Г.Арефьевой "В ВОЗДАЯНИЕ РЕВНОСТНЫМ И
ОТЛИЧНЫМ ТРУДАМ ВАШИМ НА ПОЛЬЗУ АЛЬПИНИЗМА..."

Горы

Руфина АРЕФЬЕВА Фанские горы. Понемногу обо всём

Я никогда не думала, что альпинизм, которым мое поколение в молодости занималось в
свободное от основной работы время, станет
для меня через 45 лет основным пенсионным
занятием, конечно, уже не связанным с личными восхождениями, но очень разнообразным по содержанию: организация спортивных
мероприятий, судейство Чемпионатов, руководство спортивным центром «Вертикаль –
Алаудин» на территории Таджикистана, изучение законов этой страны, знакомство с политическими деятелями и чиновниками разных уровней, отстаивание прав альпинистов и
спортивных туристов, забота о гуманитарной и
медицинской помощи населению в горах, восстановление мостов, строительство минигидроэлектростанции и много-много другого. И
все это совершенно фантастически будет
объединено двумя словами – Фанские горы.
В научно-спортивных экспедициях МГУ, в
альплагерях, на Чемпионатах СССР я побывала во всех горных районах бывшего Союза,
но главной пристанью и любовью стали Фанские горы Таджикистана, расположенные между Гиссарским и Зеравшанским хребтами.
Тридцать четыре года назад, летом 1971
года, я впервые смотрела на вершины Фанских гор, – ожерелье пятитысячников, на фантастические озёра, поражающие то малахитовой, то бирюзовой расцветкой, на причудливые изгибы стволов многовековой арчи, вдыхая чистейший воздух, напоенный ее ароматом. И в какие бы экспедиции я потом не ездила – Фанские горы звали вернуться, и возвращения были радостными, такими же, как

возвращения домой после долгой
разлуки. Тебя приветствуют сказочные вершины: Чапдара, распахнувшая крылья над долиной,
классически строгая Бодхона, фантастический Замок, Чимтарга, Мирали, да весь венец вершин, глядя
на которые, конечно, вспоминаешь
покорителей. Подумать только,
сколько Великих альпинистов подарили свои маршруты следующим
восходителям, посмотрите, какие
имена: В.Грищенко, Б.Кораблин,
Ю.Попенко,
В.Седельников,
А.Колчин, Ф.Житинев, В.Сенчина,
В.Архипов, О.Шумилов, Ю.Емельяненко, А.Винокуров, В.Солонников, В.Моногаров, А.Кустовский, А.Пархоменко, В.Черевко, О.Капитанов, Б.Ефимов, А.Самодед,
А.Мошников, всех не перечесть. Маршруты,
пройденные ими, остаются маршрутами высшей категории трудности, некоторые из них
пройдены всего один раз, – никто не решается
их повторить.
В Фанских горах собирались сотни альпинистов от супермастеров до новичков со всех
республик, приезжали команды чехов, немцев,
австрийцев, выходили альбомы великолепных
фотографий Фанских гор. Здесь кипела альпинистская жизнь высшего сорта вплоть до
1991 года, а потом – провал, горы стоят, а
людей нет. Когда в 1997 году я по безлюдным,
пугающими тишиной, ущельям пошла здороваться с вершинами, то не встретила ни единого альпиниста. Тогда я сказала себе и пообещала горам, что сделаю все для того,
чтобы вернуть в этот большой стадион спортсменов, занимающихся горными видами
спорта.
Строившийся в Алаудинском ущелье спортивный центр, который теперь называется
«Вертикаль – Алаудин», вселял в меня уверенность, что все получится, как бы трудно не
было, потому что строится Дом, куда мы и
начнем приглашать альпинистов. Этот Дом
стал моим вторым домом.
Необходимо сказать о предыстории начала
строительства. Летом 1990 года Фанские горы
были переполнены альпинистскими мероприятиями от учебно-тренировочных сборов
до чемпионата Союза. По ущельям гуляли

итальянцы, американские школьники и другие
«капиталисты». В этом горном районе функционировал всего один стационарный альпинистский лагерь «Артуч», расположенный в
долине реки Артуч. Поэтому просто кричала и
выпирала необходимость строительства альплагеря в Алаудинском ущелье.
Альпинисты МГУ, неоднократно проводившие здесь научно-спортивные и спортивные
экспедиции, захотели построить такой альплагерь.
Наши активные и умные альпинисты Иван
Введенский и Миша Штарков были связаны
общим делом с московской строительной организацией «Вертикаль», которой руководил и
руководит замечательный человек Анатолий
Алексеевич Евглевский. Его надо было влюбить в горы, прежде чем просить что-либо
строить в горах. Он побывал в горах. И – начал строить! Вот что говорит Иван Введенский, вспоминая начало: «Это был период,
когда была дана свобода предпринимательской деятельности (принят Закон о кооперации в 1988 году) и 1990 год оказался одним из
самых эйфорических в новейшей российской
истории. Мало кто тогда мог себе представить
развал Союза. Зимой 1990/91 года на заводе
под Москвой были закуплены три сборных
финских домика, и теперь мы обеими руками
и ногами влезли в этот, как казалось, авантюрный проект. Основное строительство велось в 1991 году, монтаж домиков осуществляла сборная бригада под руководством талантливого прораба от «Вертикали» А.Селиверстова. Он умудрился собрать вручную домики, которые по технологии монтируются
краном. От МГУ главным был Миша Штарков,
позже к нам присоединился Андрей Заболотных». (Миша трагически погиб на п.Ленина.)
Сейчас на поляне недалеко от Алаудинского озера стоят: 3 домика, отдельное здание
столовой, недостроенные хозяйственные постройки на 5 гектарах. В 1998 г. Евроазиатская
ассоциация альпинизма и скалолазания
(ЕААС) решила провести один из классов
Чемпионата СНГ по альпинизму в Фанских
горах Республики Таджикистан. Разослали
приглашения, дополнительно писали письма,
звонили, одним словом, тревожили души альпинистов, раньше бывавших в Фанских горах
неоднократно. Я удивилась и обрадовалась:
восемь классных команд приняли тогда участие в Чемпионате. И колесо закрутилось.
Последующие годы были не столь впечатляющими по количеству команд, но ими дела-
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лись классные маршруты! В нашей маленькой
«библиотеке» всегда было многолюдно. Благодаря проведенным Чемпионатам мы пополнили новыми отчетами библиотеку, а бывший
начальник КСП Фанских гор Т.М.Мумджи перед отъездом из Самарканда сделал нам драгоценный подарок – ящик с описаниями
маршрутов.
Если в 1998–2000 годах приезжали именно
команды, участвующие в Чемпионатах, то в
2001–2005 годах мы встречали большие коллективы Федераций и альпклубов, проводившие спортивные сборы, учебно-тренировочные сборы и, конечно, имевшие в своем составе непосредственно участников Чемпионата. Над поляной ветер развевал флаги республик и клубов, разноцветные палатки украшали территорию МАТЦ. До этого года включительно за постановку палаток плата не взималась, библиотека и консультации были бесплатными, по возможности, выполнялись все
просьбы участников спортмероприятий, живущих под одним небом в одном Фанском
доме.
Но бескорыстный труд фанатов Фанских
гор, к которым я себя с удовольствием причисляю, кое-кого из чиновников раздражал.
Раздражало и все увеличивающееся количество людей с рюкзаками, направлявшихся в
Алаудинское ущелье. Количество людей пересчитывалось на количество денег, которые
эти чиновники требовали с каждого человека.
Мне говорили: «…ваших альпинистов и вас
надо выдворить, вы не приносите дохода нашему государству, вы нарушаете закон». По
ущельям ходили так называемые уполномоченные с квитанциями и совсем недружелюбно требовали деньги, иногда угрожая. Да, об
обязательных платежах говорится в Постановлении 388 от 1 октября 2002 года, и касаются они организаций, занимающихся лицензируемой коммерческой туристской деятельностью. Изучив «Закон о туризме» Республики
Таджикистан, определяющий правила лицензируемой туристской деятельности на территории РТ, постановления к нему, я доказыва-

ла, что платежи государству вносят фирмы,
организующие туры, треккинги и даже восхождения на коммерческой основе, и платят они
за каждого принимаемого туриста (вероятно,
включая эти платежи в стоимость путёвок), мы
же культивируем спорт. Доказывая это, я проделала путь до высшего законодательного органа – Меджелиса Оли, то есть до Государственной Думы. Уже два года разного рода
«уполномоченные» не показываются на горизонте и никто не вымогает денег со спортсменов.
Сколько лет пришлось доказывать, что для
проведения спортивных мероприятий не требуется лицензии. Я собрала документацию,
касающуюся этого вопроса, тексты договоров
и соглашений между нашими правительствами, соглашение о сотрудничестве в области
спорта и туризма между странами – участницами СНГ, «Закон о спорте РТ», даже международную хартию физического воспитания и
спорта, снова прошла снизу доверху, получила разъяснение от спорткомитета, что спорт –
не лицензируется, но некоторые упорные
люди продолжали требовать лицензию. Успокоились, поскольку вышел, наконец, «Закон о
лицензировании отдельных видов деятельности», спорт в этих видах не значится.
Я уверена, что наша деятельность по возрождению и развитию горных видов спорта в
Республике Таджикистан очень важна, т.к. говорит о политической стабильности в Республике Таджикистан, способствует реализации
соглашений в области спорта между нашими
странами. Я полагаю, что выросшие в спортивном отношении в Фанах альпинисты в будущем будут необходимы и в туристской лицензируемой деятельности турфирм в качестве гидов, спасателей, грамотных организаторов.
Вот еще пример: приходит налоговая инспекция. Сто раз объясняла, что все спортивные мероприятия в Фанских горах проводятся
на общественных началах, за личные средства участников и по соглашению с комитетом
по делам физкультуры и спорта Республики
Таджикистан, что мы – руководство центра,
одновременно руководство Чемпионата, – тоже общественники, что мы платим налоги на
землю, за недвижимость, остальные – недострой. А он мне: «Где ваши спортсмены взяли
продукты?» Я ему: «Купили на базарах Таджикистана». Он мне: «За купленные на база-

рах продукты надо платить налоги». Я рассмеялась. Безграмотность некоторых чиновников мешает делу и истощает нервную систему.
Чтобы потом разрядиться, беру рацию и
ухожу наверх. На морене между Бодхоной и
Парандасом обычно стоит моя палатка, там я
и спасаюсь, но часто по рации слышу: «К Вам
приехал участковый, ему нужна объяснительная, почему спортсмен N упал на тропе, может
его кто толкнул?». В другой раз: «Вас хочет
видеть представитель комитета госбезопасности», в третий раз: «Сдайте списки всех
спортсменов в милицию, в ГАИ, в комитет и
куда-то еще, спуститесь в Айни».
Почти все чиновники поняли, что мы соблюдаем законы Республики Таджикистан,
проводим законные мероприятия на законной
земле. Но быть законопослушным мало, надо
добавить еще один портфель с разрешительной документацией, которая получается после
долгой переписки с соответствующими организациями.
Спортивные мероприятия, проводимые в
Фанских горах, в частности Чемпионат,
должны поддержать: министерство спорта,
т.е. Спорткомитет РТ, МЧС, Федерация альпинизма РТ, исполком Айнинского района, посольства РФ в РТ. Какое счастье, что весной
этого года Евгений Герасимов сотворил сайт
www.fany.ru и мы имеем возможность общаться и с командами и с организациями на современном уровне. Жить стало легче! Вот если построить минигидроэлетростанцию в Фанах, – с Интернетом станет легче жить и в горах. Начнем поиски желающих помочь это
сделать.
В июле–августе 2005 года на зеленой поляне МАТЦ «Вертикаль – Алаудин» расположились команды России, их большинство, Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, около
трехсот человек за лето побывало в нашем
доме. Мы старались заботиться и помогать
спортсменам, приятно, что они оценили это,
прислав нам слова благодарности.
Лето не за горами. Мы решили, что летний
сезон 2006 года в Фанских горах будет посвящён Юрию Визбору. Его песне «Я сердце оставил в Фанских горах» исполняется 30 лет.
Итак: «СЕЗОН ЮРИЯ ВИЗБОРА В ФАНСКИХ
ГОРАХ-2006». Привозите гитары, будем петь!..
«Устроим праздники из буден»!.
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