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Мой папа – Сергей Викторович Ковалев
родился 13 августа 1966 г. в городе ЛенинскКузнецкий Кемеровской области в семье рабочих.
Его отец Виктор Михайлович и мама Нелли
Степановна трудились на угольных предприятиях
Кузбасса. Вскоре, суровый климат Западной
Сибири вынудил семью перебраться в более
благоприятные условия донецкого Приазовья,
поскольку

у

Нелли

Степановны

начались

проблемы со здоровьем. Здесь, в Донбассе, в
маленьком шахтерском городке Кировское и вырос будущий чемпион. Когда
Сергею было шесть лет, семью Ковалевых постигло горе – умер отец, и все
тяготы, связанные с содержанием семьи и воспитанием сына легли на плечи
мамы, которая работала на шахте машинистом подъёма.
В Кировском к отцу пришло увлечение, которому было суждено стать
делом всей его жизни – альпинизм и скалолазание. Так, еще с самого детства
он занимался разными видами спорта – и шахматами, и единоборствами, и
легкой атлетикой. Даже будучи совсем юным, Сергей во многом хотел себя
испытать, и во всем он стремился быть первым.
Вспоминая тот период своей жизни, папа рассказывал, что в далеком
1982 году, как-то между двумя тренировками в спортивной школе, чтобы не
сидеть без дела, он решил заглянуть к альпинистам. Тогда никто еще даже не
предполагал, что это случайное мгновение предопределит всю дальнейшую
судьбу юноши. Альпинизм стал для него окном в другой мир. В то время,
возможность для 15-летнего подростка посидеть у костра с ученымиакадемиками была уникальной возможностью понять, что мир не ограничен

административными границами. Как только появился альпинизм, Сергею
стало понятно: вот это место для него, и он в нем будет жить. Главной
притягательной силой в новом увлечении были люди. Они жили той жизнью,
которой жили герои книг Джека Лондона. Возможно, если бы маленький
шахтерский городок был на берегу океана, все могло сложится по-другому.
Но горы стали первым окном в огромный мир.
Первым тренером Сергея Ковалева стал Николай Вячеславович
Шестаков, воспитавший не одно поколение прекрасных спортсменов. И
конечно, огромное влияние на его судьбу и мировоззрение оказал
выдающийся альпинист с мировым именем – Михаил Михайлович Туркевич.
Так, первый открыл дверь в удивительный мир гор, второй своим примером
доказал, что в этом мире нет ничего невозможного.
Большое впечатление на юношу произвела первая поездка в горы,
состоявшаяся, когда ему было пятнадцать лет. «Надо мной совсем рядом
синее небо, романтика… Первое восхождение, как первая любовь, ты
никогда не будешь прежним», - рассказывал отец (Приложение А, Б).
В 1983 г. Сергей закончил Кировскую школу № 12 и поступил на
горный

факультет

Донецкого

Политехнического

института.

Когда

выяснилось, что учеба на горном факультете политеха никак не связана с
горными восхождениями, он потерял интерес к учебе, и, проучившись три
курса, оставил институт и стал заниматься промышленным альпинизмом.
В 1988 году отец женился на моей маме – Ирине Геннадиевне, в этом
же году у них родился сын Дмитрий, а в 2001 году – дочь Александра. Оба
ребенка были вовлечены в альпинизм, скалолазание и горнолыжный спорт.
Позже папа стал работать инструктором в Северо-Донецком альпклубе.
По его признанию, не только романтика зовет в горы. «Там борьба
происходит не с горами, а со своими недостатками и ограничениями,
вершину победить невозможно, но можно победить себя. Это попытка
заглянуть за грань невозможного, расширить рамки. Альпинизм дает такую
возможность в естественных и красивых условиях. Альпинист идет в горы не

ради пропитания, я расцениваю эту деятельность как средство динамической
медитации. Что такое медитация? Занятие бессмысленным делом с
предельной концентрацией. Альпинизм – абсолютно бессмысленное дело, в
котором концентрация жизненно необходима. Для меня это духовное
занятие, в горах чувствую себя комфортно, в большей безопасности, чем в
городе».
Пришли 90-е годы – не самое легкое время как для всей страны, так и
для нашего региона. В поисках средств к существованию, Сергей вместе с
товарищами

стал

вести

торговлю

самодельными

ледобурами

в

туристическом городке Шамони во Франции. Так можно было окупить
поездки в Альпы, и кое-что заработать. Местные жители и гости Шамони
охотно раскупали титановые изделия, радуясь выгодным приобретениям. У
Сергея всегда была мечта иметь собственный магазин со снаряжением для
активного отдыха от ведущих производителей. Там, во французских Альпах,
и зародилась идея создания экипировочного центра.
Спустя несколько лет, 10 февраля 2000 г. в полуподвальном
помещении дворца спорта «Дружба» в Донецке, начал функционировать
небольшой магазин «Вертикаль». Над названием долго не думали, оно было
заимствовано у Владимира Высоцкого, который смог уникально передать
нравственные ценности альпинизма в своих стихах и одноименном фильме
(Приложение В, Г).
С первых дней в компании работали Сергей Ковалев (основатель
компании), Вячеслав Четвертаков и Евгений Юхта, люди известные в среде
альпинистов. Благодаря им новость об открытии магазина быстро
распространилась, и пошли первые продажи. В начале их деятельности
ассортимент магазина был невелик. Он состоял в основном из снаряжения
для альпинизма и одежды. Однако рынок Донецка не стоял на месте,
появлялось все больше любителей активного отдыха и путешествий. Вместе
с рынком рос и магазин. В 2004 году центр переехал на бульвар им.

Пушкина, а в 2010 г. - в большое помещение на двух уровнях на улице
Щорса, 39.
Об этом этапе своей деятельности Сергей Ковалев и его супруга Елена
вспоминают: «Сначала были горы, потом были большие горы. Затем мы
стали чемпионами и получили ордена и другие многочисленные награды. Но
при этом ощущения от «просто» гор стали притупляться. И мы стали
смотреть по сторонам. Так мы открыли для себя рафтинг, благо, тёплые реки
Непала

располагают,

да

и

после

леденящих

восхождений

на

восьмитысячники ну очень приятно окунуться в незамерзающую воду.
Потом

география

поездок

стала

расширяться

и

появились

другие

континенты. И там, вдруг, неожиданно, оказалось, что альпинизм, это не
только «сочетание бесполезного с неприятным», но может быть и очень даже
приятным. Особенно, если через несколько часов после восхождения на
шеститысячник, можно купаться в тёплом океане. А если надо, то и
погружаться под воду с аквалангом. Жизнь становилась всё лучше, всё
веселее, стали появляться друзья друзей и просто новые интересные люди.
Так,

шаг

за

шагом

мы

встали

перед

необходимостью

перевести

организационную работу в цивилизованное русло. И этот день настал: 12
июня 2008 года мы получили лицензию на туроператорскую деятельность.
Но на всём этом пути главным во всех наших поездках оставался дух
приключения. Куда бы не забрасывала нас дорога, какие бы вызовы не
возникали перед нами, самым важным оставалась победа над собой, над
своей слабостью, ленью и страхами. И высшее достижение в путешествии –
обретение себя самого». Так, с лета 2008 года на основе экипировочного
центра «Вертикаль» стало функционировать турагентство «Вертикаль-тур».
Помимо

коммерческой

деятельности,

Сергей

Ковалев

активно

участвует и организовывает различные спортивные мероприятия, им
проведены десятки сборов, чемпионатов, показательных выступлений.
Одним из наивысших достижений его спортивной команды является
восхождение на Эверест в 2008 году.

Гора Эверест – заветная мечта многих поколений альпинистов. До 1999
года одну из высочайших вершин планеты покоряли только три наши
соотечественника – это наш земляк Михаил Туркевич, Сергей Бершов и
Мстислав Горбенко. В 1999 г. Сергей Ковалев уже участвовал в экспедиции
на Эверест, но когда до вершины оставалось 200 метров, Сергей поступился
спортивным достижением ради спасения жизни товарища. В 2008 г. он все
же достиг вершины Эвереста в качестве руководителя команды альпинистов
Донецкой области, которая совершила восхождение на Эверест по
классическому пути со стороны Непала. На вершину поднялись Сергей
Ковалёв, Игорь Стороженко и Олег Палий 27 мая в 13.30 по непальскому
времени. Вся экспедиция заняла 60 дней. Команда использовала кислород с
8000 м. Было проведено 3 ночёвки без кислорода на южном седле 8000 м., 5
ночёвок на 7300 м., 5 на 6500 м., 1 на 6000 м.; высотных носильщиков не
использовали.
Наиболее

точно

передает

картину

событий,

происходивших

непосредственно при восхождении отчет, который записывал Сергей
Ковалев:
«27.05.08. 4.00. 8100 м. Перила через бергшрунд. Спутанные верёвки
всех времён и народов... Стараюсь не грузить, лезу на передних зубьях
кошек. Сверху сыпятся камни… Напротив, в кулуаре ведущим к вершине
Лхотзе, тоже видны люди. Чувство затерянности в огромных горах переходит
в привычное состояние предельной концентрации на каждом шаге. Скалы не
очень крутые, но очень не хочется повторить судьбу пары ребят, судя по
снаряжению, уже лет двадцать лежащих на этой высоте…
27.05.08. 8.30. 8450. Уффф. Вылезли на гребень. Солнышко пригревает,
ветер стих. С одной стороны Тибет, с другой Непал. Вся Канчунгская стена
Эвереста как на ладони. Предвершинный гребень с Севера смотрится
устрашающе.

Карнизы

огромными

снежными

языками

свисают

на

Восточную стену. Где-то здесь в 1999 году сорвался Вася Копытко. Сейчас
понимаю, что шансов уцелеть у него не было.

27.05.08. 11.30. 8650. Где же конец этого гребня. Похоже, нас обманули
и у этой горы нет вершины… Или просто все договорились, что маршрут
заканчивается где-то на отметке 8848 метров, а на самом деле это лестница
на небеса…Может это дорога в космос …
27.05.08. 13.00. 8800. Какой необычный ракурс. Гребень внизу и кто-то
в чёрной пуховке. Кажется это я. Или не я. Может это моя тень на облаке?
Тогда почему разноцветная… Цепляюсь кошкой за ботинок, падаю. На какое
то время мир стал похож на хрустальный шарик, и я двигался внутри него, а
смотрел на него снаружи… Ну где же эта вершина?!!!
27.05.08. 13.30. 8848. Мы сделали это, мы на крыше мира, это
победа…» (Приложение И).
Одним из своих важнейших достижений отец считает реализацию
проекта «Уголь Донбасса на вершинах мира». В его основе лежит идея
бывшего начальника управления угольной промышленности Донецкой
облгосадминистрации Анатолия Вовченко и президента Донецкой областной
федерации альпинизма Сергея Ковалева о покорении горных вершин
командой шахтеров-альпинистов. За время его реализации был совершен ряд
знаковых восхождений на горные вершины мира: Монблан, Эльбрус,
восьмитысячник Шиша-Пангма, наивысшую точку планеты – Эверест (8848
м). В 2009 году команда шахтеров-альпинистов покорила безымянный пик
Тянь-Шаня с отметкой 5132 метров и, на правах первовосходителей,
присвоила ему имя – пик Шахтеров Украины.
И каждый раз в знак уважения к шахтерскому труду возглавляемые
Ковалевым альпинисты вносили и оставляли на всех покоренных вершинах
символ Донбасса – уголь, добытый из донецких шахт.
Как говорит сам Сергей, рано или поздно человек, изменив свою
жизнь, хочет изменить окружающий мир. По его мнению, «в современном
мире, точка опоры – это общественные организации, поскольку люди,
объединенные общими идеями – это сила, на которой держится мир, и
которая способна изменять мир. А альпинисты есть везде, они пронизывают

всю социальную пирамиду общества. От депутатов до горнорабочих
очистного забоя. Идея проекта заключалась в том, что люди, создавшие в
хуторской степи огромный промышленный комплекс, могут добиться всего.
Донецкие не знают краев. Они способны мечтать, и что главное, делать
мечты реальностью. Проект был безумен с самого начала – люди из самых
глубоких шахт поднимут уголь на высшую точку планеты и высшие точки
континентов. И сделают это не рафинированные, специально нанятые
спортсмены,

а

люди,

которые

являются

шахтерами

в

нескольких

поколениях».
Перед восхождением в горы спортсмены побывали в шахтах, где им
вручали черное золото. Сергей и его товарищи опускались и в шахту «Шахта
Глубокая» (Приложение З). Оттуда, с самого глубокого в Украине горизонта
добычи угля, альпинисты подняли угольную глыбу. От нее откалывают
куски, которые Ковалев и его партнеры несут в рюкзаках, поднимаясь к
разным

вершинам.

В

шутку

спортсменов

называют

альпинистами-

шахтерами. Во всяком случае, восхождение на восьмитысячник Гималаев
Сергей и члены его команды начали с подземного горизонта 1386 метров
ниже уровня земной поверхности, преодолев, таким образом, не 8848 метров
капризной горы, а более, чем на тысячу метров большее расстояние.
На вершину Эвереста альпинисты подняли флаги Донецкой области,
своих городов и кусочки угля из донбасских шахт (в том числе из
харцызской шахты им. С.П. Ткачука) (Приложение З). Уникальная
особенность этой экспедиции состояла еще в том, что все ее участники в свое
время работали в шахтах, имеют горняцкий стаж и опыт пребывания под
землей.
Одним из своих крупнейших спортивных достижений Сергей Ковалев
считает также осуществление в 2011 году Первой Донецкой Антарктической
экспедиции.

Под

его

руководством

наши

альпинисты

совершили

первопроход на антарктическую вершину и дали ей имя «пик Донбасс».
Кроме того, команда взошла на высшую точку Антарктиды – пик Винсон,

которая стала для Сергея завершающим этапом программы «7 вершин» (клуб
«7

вершин»

-

неформальное

сообщество

альпинистов

всего

мира,

побывавших на высших точках 7 континентов).
В том же, 2011 году команда Сергея Ковалева участвовала в первой
международной Украинско-Российской экспедиции «2 страны, 2 горы –
единая команда». В 2012 году состоялась уже вторая Донбасская экспедиция
на Эверест.
На пик Донбасс в Антарктиде в 2010 г. и на Эверест в 2012 г. уголь
поднимал бригадир проходчиков Виталий Кутний. Никто из наших
соотечественников в обозримом будущем не сделает ничего подобного
(Приложение К, Л).
Сергей Ковалев был участником многих экспедиций различного
масштаба. В настоящее время он уделяет много времени организации
экспедиций в труднодоступные места нашей планеты. Сейчас в его активе
успешные восхождения на пять восьмитысячников. Первый из них,
находящийся в непальских Гималаях – гору Аннапурна (8091 м) – альпинист
из Харцызска одолел осенью 1996 года. Тогда в ходе экспедиции сборной
Украины он вместе с опытными партнерами поднялся на вершину по
трудному маршруту, ведущему по крутой южной стене этой горы. За это
восхождение Сергей Ковалев получил высшее спортивное звание – Мастер
спорта международного класса (Приложение Д).
Год спустя Ковалев вошел в состав команды гималайской экспедиции,
организованной альпклубом «Одесса», и совершил успешное восхождение на
Чо-Ойю (8201 м), поднявшись на нее с западной стороны. Следующим 8тысячником для него стала еще одна гора в Гималаях – Манаслу (8163 м), на
которую он взошел в 2001 году с двумя партнерами по сборной. В 2007 году
Сергей покорил очередной восьмитысячник в Гималаях – Шиша-Пангма
(8027 м). Как опытный альпинист, Сергей считает, что горы – это
энергетически особое место, разломы между тремя мирами: космосом,
землей и тем, что внутри земли. В местах разломов, на его взгляд, образуется

всякая

мистика,

начиная

от

снежного

человека

и

заканчивая

паранормальными явлениями.
Про восхождение на восьмитысячники Сергей Ковалев рассказывает,
что оно длится от трех до пяти дней, если не считать периода
акклиматизации, на которую уходит около месяца. Ближе к вершине
пропадает аппетит, начинается кислородное голодание. В это время
альпинист может вообще по нескольку дней не есть. Но на самом верху
действительно испытывает сильные чувства. Кто-то обнимается, кто-то
молится, кто-то мысленно передает привет родным и близким. Советские
альпинисты ввели традицию оставлять капсулы с записками, донецкие тоже
оставляют свой след. Времени на вершине особенно нет, находятся там
обычно около часа, ночевать не рекомендуется. Это ведь стратосфера, любая
болезнь проходит ураганными темпами. От простуды до пневмонии полторадва часа, столько же от головной боли до отека мозга. Поэтому при любом
недомогании сразу спуск вниз.
Сегодня мой отец Сергей Ковалев, возможно, один из самых
титулованных альпинистов нашей страны. Награждён орденами «За заслуги
3 степени», «За мужество 3 степени», «За мужество 2 степени», Почетными
знаками: «Шахтерская слава» 3 степени и «Шахтерская слава» 2 степени
(Приложение Е, Ё, Ж). У него за спиной почти четыре десятка лет активного
занятия альпинизмом.
Сергей все больше времени и усилий отдает разработке и выполнению
собственных проектов (особенно в последние годы, когда донецкие
альпинисты избрали его председателем областной федерации).
За время работы в рамках федерации было организовано множество
различных турниров и соревнований по скалолазанию, ледолазанию,
альпинизму. Ежегодно проводится турнир памяти М.М. Туркевича,
республиканские соревнования им. Г.М. Филенко, открываются молодежные
клубы и секции, в которых тренируют спортсменов в разных направлениях.
В 2011-2013 гг. Сергей Ковалев спонсировал тренировки и подготовку к

соревнованиям олимпийского чемпиона Даниила Болдырева, который стал
самым быстрым скалолазом в мире, установив рекорд 5.6 секунд.
Вспоминая об экспедициях, в которых участвовал Сергей Ковалев,
нельзя не вспомнить о долгосрочном проекте Донецкой областной федерации
альпинизма
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–
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первый

подготовительный этап которого прошел летом 2013 года (Приложение М).
Донецкая команда покорила пик Корженевской (7.105 м) на Памире, а вот
пик Сомони (Коммунизма) не поддался. Сначала помешали погодные
условия, потом пришлось эвакуировать члена Донецкой команды Ольгу Гуз,
которой понадобилась срочная операция, а потом случилась трагедия: на
высоте 5800 метров в трещину упал спортсмен из Киева Андрей Ищенко.
Наши альпинисты вынуждены были приостановить восхождение для
проведения спасательных работ. Спортсмены должны были спуститься вниз.
Основной задачей первого этапа проекта была подготовка качественно
новой команды: молодой, с новым мышлением. В 2014 году нашим
альпинистам предстояла задача совершить восхождение на пик Победы. Этот
этап должен был стать показательным, именно он определял команду,
которая собиралась в 2015-м взойти на Эверест по новому маршруту,
который собирались назвать «Донбасским».
Каждой стране нужны герои. Во время войны герои сражаются на
передовой. В мирное время лучший полигон для воспитания подрастающего
поколения – это мир горных восхождений. Здесь воспитываются настоящие
мужские качества: готовность к самопожертвованию и готовность идти к
цели через опасность для жизни. И конечно, не показной, а настоящий
патриотизм. Для Республики очень важно международное признание. И здесь
альпинисты могут встать в один ряд с бойцами на передовой. Флаг ДНР
поднятый на высших точках континентов, на Монблане, Эвересте,
Килиманджаро и других знаковых вершинах послужит утверждению нашего
права на международное признание. А дети, которые сегодня делает первые

шаги по вертикали в Зуевке и в Крыму, завтра будут стоять на высших
ступенях спортивных пьедесталов.
В своей деятельности Сергей выделяет различные аспекты, но прежде
всего – это спортивный, организационный и эмоциональный. Если говорить о
спортивной стороне, то самыми интересными для него были восхождения на
технически сложные 8-тысячники по сложным маршрутам. Например,
первопроход на Манаслу. Несомненно, значимым был Эверест. Это
восхождение потребовало от альпиниста всего: и спортивной квалификации,
и организационной. Проект нужно было сделать от начала до конца: от
нахождения спонсоров, проведения экспедиции до отчета о ней. А по
яркости впечатлений самым значимым стала Антарктида, просто потому, что
она как другая планета.
Сегодня Сергей Ковалев занимается популяризацией альпинизма на
постсоветском пространстве по программе «Альпинизм для всех» совместно
с московскими и донецкими альпклубами, суть которой состоит в том, что
ходить в горы может любой человек, независимо от физической формы,
возраста, социального статуса и положения. Это не только расширяет
горизонты людей, но и помогает им понять свои собственные возможности.
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