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Старейшина саровских альпинистов
Альберт Трофимович Сухоруков (1929–2020),
старейшина саровских альпинистов, человек-легенда в спортивной жизни Сарова. В горах Кавказа – с 1952 г. (значок «Альпинист СССР» I ступени), инструктор альпинизма (1963), член спасательного отряда (жетон ¹ 62 – 1964), мастер
спорта СССР по альпинизму (1965), награжден
медалями «За трудовое отличие» (1977) и «Ветеран труда» (1985), знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности»
(2000), «Ветеран спорта» (г. Саров, знак ¹ 11 –
2002). А в 2013 г. – старший тренер юбилейной
саровской альпиниады на Кавказе! Более 60-ти
лет в горах!
Альберт Трофимович Сухоруков родился
4 ноября 1929 г. в Белоруссии. Детство его
пришлось на нелегкую
военную пору, которую
он провел в Москве.
С 1945 г. Альберт начал заниматься в секции бокса «Спартака»
и к моменту переезда
родителей в 1946 г. из
Москвы в КБ-11 (Саров) уже имел третий
спортивный
разряд.
Альберт Троôимович
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вез две пары боксерских перчаток. Но заняться боксом в секретном
Сарове ему так и не пришлось. Хотя небезосновательно считается, что история саровского
бокса началась с легендарного боя школьника
А. Т. Сухорукова со школьником В. А. Белугиным – будущим директором РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В деталях этот поединок описывается в книге
С. П. Егоршина «Выкованные в спорте». Белугин был на два года моложе Альберта Сухорукова. Но он был крепким широкоплечим парнем,
лидером в школе и не хотел терять свой статус,
особенно в глазах девчонок. Бой стал неизбежен,
учитель физического воспитания школы взялся
за его организацию и выполнял функцию судьи
на ринге. Бой Белугин проиграл, а много позже,
уже будучи директором, В. А. Белугин, вручая
Альберту Трофимовичу правительственную на-

граду, вспомнил этот случай. «Я тогда понял,
что для победы мало одной силы, нужно еще и
умение», – сказал он и добавил, что ему гораздо
приятнее вручать Сухорукову медаль, нежели
боксировать с ним на ринге…
В 1950 г. Альберт Трофимович закончил
среднюю школу (он один из первых выпускников секретного Сарова) и поступил учиться в
Московский инженерно-экономический институт на авиационный факультет. В студенческие
годы любовь к спорту у Альберта Сухорукова не
пропала. Занимался Альберт в лыжной секции
под руководством тренера Витольда Раделя, который к тому же был мастером спорта по альпинизму. Он и увлек Альберта альпинизмом.
В летние каникулы 1952 г. Сухоруков впервые
попал в горы – в знаменитый район Домбайской
долины на Кавказе и выполнил нормы на значок «Альпинист СССР» I ступени.
Горы поразили его своей «вздыбленностью»,
где властвуют вертикальные измерения, где расстояния измеряются не километрами, а часами,
где вершины сияют ослепительной белизной
вечных снегов на фоне черных скал, где резкие
климатические контрасты сочетаются с необычной яркостью цветов и красок. Но главное – это
люди, которых он повстречал в горах. Среди
них он нашел настоящих друзей.
В 1956 г. Альберт Сухоруков окончил институт и прибыл по направлению в КБ-11. Работал
сначала инженером-экономистом, затем старшим инженером (с 1966 г.) в управлении института и, наконец, начальником группы (с 1970 г.)
в НКБС. Трудовой путь в РФЯЦ-ВНИИЭФ Аль-

А. Т. Сухоруков (в центре) с друзьями-альпинистами
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берт Трофимович завершил в должности ведущего инженера 28 декабря 2001 г., проработав на
благо Родины 45 лет. За многолетний добросовестный труд Альберт Трофимович награжден рядом
правительственных и ведомственных наград.
В секретном Сарове в 1956 г. Сухоруков окунулся в атмосферу любви к альпинизму, сложившуюся к тому времени на предприятии благодаря инициативе и энтузиазму заслуженного
мастера спорта Любови Яковлевны Пахарьковой. Первый же свой отпуск Альберт провел в
горах. С тех пор он практически каждое лето
выезжал в горы. Совершил сотни восхождений в
различных горных районах страны: на Кавказе,
Памире, Тянь-Шане, Алтае, в том числе более
двух десятков – по маршрутам высшей категории трудности, а также на высочайшие вершины
страны – пик Ленина (7134 м), пик Коммунизма
(7495 м), пик Корженевской (7105 м). А. Т. Сухоруков – абсолютный рекордсмен в Сарове по
числу спортивных восхождений, совершенных в
горах за 61 год!
Альберт Трофимович стал в Сарове третьим
мастером спорта СССР по альпинизму после
В. И. Шутова (1961) и А. П. Давыдова (1963).
Именно А. Т. Сухоруков в 1981 г. возглавлял
экспедицию по снятию с пика Москва (6785 м)
тел погибших альпинистов, где погиб в 1980 г.
лидер саровских альпинистов А. П. Давыдов.
В 2003 г. в честь 50-летия саровской федерации альпинизма А. Т. Сухоруков поднимался с
товарищами на Эльбрус (5642 м) и оставил на его
западной вершине памятный вымпел. Для Сухорукова это было третье восхождение на Эльбрус.
Альберт Трофимович регулярно занимался
лыжами, участвовал во всех ежегодных лыжных мемориалах Б. Г. Музрукова. Вряд ли в городе найдется спортсмен, который столько раз
становился чемпионом, призером города и мемориала им. Б. Г. Музрукова на дистанциях 10 и
15 км ПОСЛЕ 70 лет!
«Спорт – это прекрасно во всех отношениях:
и для здоровья, и для работы, и для страны, –
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На юбилейной саровской альпиниаде (Кавказ, Адыр-Су)

говорил Альберт Трофимович. – Спорт – это здоровье нации. И если руководители всех уровней
в государстве понимают эту простую истину, то
они обязаны всемерно содействовать его развитию».
За большой вклад в развитие спорта в институте и городе Альберту Трофимовичу Сухорукову в 2002 г. – одному из первых – присвоено
почетное звание «Ветеран спорта г. Сарова» с
вручением удостоверения, знака и алой ленты.
Альберт Трофимович Сухоруков прожил
длинную яркую жизнь – работал, покорял вершины, любил и был любим. Его внучки души в
своем дедушке не чаяли и частенько наведывались в уютный уголок из столицы.
Жаль, что Альберт Трофимович ушел из жизни во время пандемии – в момент, когда друзьям толком ни собраться, ни помянуть друга
в кругу единомышленников... Впрочем, это еще
впереди, и друзья, такие как Андрей и Алексей Демидовы, Николай Орлов, Леонид Егоров, Владимир Аблесимов, Евгений Желонкин,
не последние в городе альпинисты, еще не раз
вспомнят его за задумчивой гитарой, любимицей Альберта Трофимовича, и споют любимое из
Булата Шалвовича: «...А иначе зачем на земле
этой вечной живу?...».
È. Êðåêíèíà è âåòåðàíû ñïîðòà ã. Ñàðîâà
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