
Ушел из жизни основатель российского 

гольфа, великий человек спорта Анатолий 

Николаевич Ковалев! 

 

18 августа 2016 года в возрасте 79 лет 

скончался Ковалев Анатолий Николаевич – 

человек, благодаря которому в нашу страну 

пришел гольф. В 1987 году Анатолий 

Николаевич при поддержке знаменитого 

шведского спортсмена Свена Тумбы основали 

первый гольф-клуб в СССР (ул. Довженко, г. 

Москва). В клубе сразу заработала первая 

спортивная секция по гольфу, где сотни детей 

смогли заниматься гольфом. Анатолий 

Николаевич уделял огромное внимание росту спортивного мастерства юных 

гольфистов, направляя их на тренировочные и соревновательные 

мероприятия в страны Европы. Сегодня многие из них стали 

высококвалифицированными специалистами в разных областях гольфа.  

Анатолий Николаевич стоял у истоков создания Ассоциации гольфа 

СССР (с 1992 года - Ассоциация гольфа России) и долгие годы возглавлял ее. 

Анатолий Николаевич любил гольф и сам играл в него. Все гольфисты 

России скорбят и приносят свои соболезнования жене Анатолия Николаевича 

– Алле Александровне Ковалевой, близким и родным. 

Анатолий Николаевич оставил в сердцах тысяч людей светлую память 

о себе, как о человеке, который сильно любил спорт, всегда помогал людям, 

обладал огромным сердцем и щедрой душой. Он был мудрым, талантливым, 

принципиальным и ответственным руководителем, преданным другом, 

любящим мужем, отцом и дедом!  

Дело, начатое Анатолием Николаевичем, продолжает развиваться! 

Память о нем не умрет никогда! 

 

Справка 

В период 1977-1993 гг. Ковалев Анатолий Николаевич был Председателем Комитета по 

физической культуре и спорту при Мосгорисполкоме. После успешного проведения в 

Москве в 1980 году XXII Летних Олимпийских Игр был награжден Орденом «Дружбы 

Народов» (1980), за организацию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов – 

орденом «Знак Почета» (1986). За подготовку спортсменов высокого класса ему было 

присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». Параллельно с работой в Москомспорта 

А.Н. Ковалев являлся членом президиума НОК СССР (с 1982 года). Под руководством 

Анатолия Николаевича была разработана Программа «Спорт для всех», целью которой 

стало оздоровление населения Москвы путем привлечения к занятиям физической 

культурой и спортом.  

Прах Анатолия Николаевича будет захоронен на Востряковском кладбище в семейном 

захоронении. 

 


