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ГЛАВА 10.1.13.
«КУПЕЦ Александр Андреевич»
(1948 – 2012 = 64 года)
Организатор и руководитель спортклуба «Атлант» (1988 – 2002 гг.)
Десять лет «Атланту» стало.
Его создал Человек –
«Рыцарь Силы и Металла»
Под фамилией - Купец.
…………………………………..
…………………………………..
Будь здоров Лександр Андреич,
Юность чаще вспоминай,
Как «качал» тебя Лексеич,
Не грусти, не унывай.
(В.Фёдоров, 1998 г.)

1993 г.

«Александр Андреевич Купец пронёс свою мечту через всю жизнь.
Он хотел быть спортсменом-тяжелоатлетом и не только самому поднимать
штанги весом, превышающим свой собственный, но и учить этому мальчишек, растить
их здоровыми и крепкими. А главное – открыть двери секции для каждого, независимо от
возраста, начальной подготовки, пола» [«ЗТ», 05.06.1998].

Сборная города по тяжёлой атлетике
…, А.Купец, В.Евсяков, Б.Агапов, Р.Чернышов
(тренер), А.Власов В.Фёдоров (Владимир,
06.1977) (фото из архива В.Фёдорова)

(1978 г.)
[«80 лет Ковровской тяжёлой атлетике», 2000]

1994 г. «Живёт в Коврове замечательный русский мужик Александр Андреевич Купец. В «перестроечном» 1988 г. взялся Купец с товарищами превратили пустующий загаженный подвал в прекрасно
оборудованное помещение для занятий
тяжёлой атлетикой и гиревым спортом.
Большинство снарядов и тренажёров изготавливают сами занимающиеся. В этом
им охотно помогают администрация и рабочие экскаваторного завода. Число желающих заниматься в клубе неизменно
растёт, и главная «головная боль» Купца
сегодня – теснота. «Атланту» требуется
ныне более просторное помещение. И его

[«Тяжёлая атлетика. г.Ковров», 1998]
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Александр Андреевич присмотрел – огромный подвал в здании КЭЗ-овского общежития
на Пролетарской, 38. Подвал этот пустует, частенько шныряют туда бедовые дети –
«с огнём поиграться» и выпивохи – «бутылочку раздавить». А как бы хорошо было облагородить этот подвальчик, смонтировать все необходимые санитарные принадлежности. Нет пока такой возможности у прекрасного русского мужика Купца Александра
Андреевича. Даст Бог, откликнутся на наш зов руководители экскаваторного завода, администраторы общежития. С.Громов» [«ЗТ», 23.12.1994].
1995 г. «В 1995 г. пришёл в зал клуба «Атлант», руководимого А.А.Купцом, и стал
активно работать с «железом». По окончании открытого первенства города летом
1997 г. я стал перворазрядником. В ту пору меня тренировал В.М.Балакирев. Р.Якубов»
[«ЗТ», 16.05.2000].
1998 г. «Сейчас Александр Андреевич руководит спортклубом «Атлант» (ул. Лопатина, 78). Здесь чисто, уютно, светло. В трёх комнатах полуподвального помещения,
кроме современных блочных тренажёров, помоста, есть теннисный стол, душ. Заниматься приходят «атланты» в возрасте от 12 до 60 – школьники, студенты, рабочие.
А начиналось всё почти 10 лет назад, когда ЖКО экскаваторного завода выделил
помещение (если так можно назвать грязный, заваленный мусором подвал). 17 октября
1988 г. - день рождения «Атланта». В то утро первая десятка тяжелоатлетов начала
тренировку. Тогда вместо «блинов» на грифе штанги были «башмаки» с железной дороги... Сегодня в клубе постоянно тренируются 60 ребят. Многие из них уже имеют разряды, выступают на городских и областных соревнованиях. Тренеру В.М.Балакиреву есть
кем гордиться: Ренат Якубов и Николай Пчёлкин недавно пришли в «Атлант», но уже
имеют 1-й и 2-й разряд соответственно. Кстати, некоторые ребята приезжают на
ежедневные тренировки из Мелехова, Осипова.
Когда в СКиДе проходят крупные соревнования, на показательные выступления
приезжают олимпийский чемпион, неоднократный чемпион Европы и Мира Павел Кузнецов и чемпионка России, мастер спорта международной категории Светлана Титова.
Двери спортклуба «Атлант» открыты для всех желающих ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 12 и с 16 до20 часов» [«ЗТ», 05.06.1998].
Октябрь 1998 г. «17 октября 1998 г. исполнилось 10 лет со дня образования спортивного клуба «Атлант», бессменным руководителем которого является большой любитель и энтузиаст тяжёлой атлетики A.Купец.
Свою историю клуб начал ещё при ВНИИ «Сигнал», где тогда работал А.А.Купец. С
1990 г. «Атлант» перешёл под крыло экскаваторного завода.
Становление «Атланта» проходило непросто. Сколько усилий приложил А.А.Купец и его питомцы к тому, чтобы клуб обрёл
своё помещение. Ходил к руководству завода, ЖКО, обращался в
профком. Сколько времени и трудов стоило отремонтировать переданный «Атланту» подвал в д.79 по ул.Лопатина.
К 10-летию клуба А.А.Купец на свои средства выпустил фотоальбом «Тяжёлая атлетика. г.Ковров» в 2-х частях, где собраны фотографии лучших спортсменов, выступавших в 1949-1998
гг. Ветераны тяжёлой атлетики получили бесценный подарок,
память о былых победах и достижениях. Поступил фотоальбом в
городской музей. Т.Александрова» [«Экскаваторщик», 22.10.1998].
2002 г. «Кому мешает «Атлант»? Клуб «Атлант» успешно работает 14 лет, собирает более сотни любителей тяжёлой
атлетики, плата за занятия – одна из самых низких в городе (40
руб в месяц за любое число посещений). Руководителем клуба и его
«идейным вдохновителем» стал энтузиаст-одиночка, сам бывший
тяжелоатлет А.Купец. 14 лет назад он выпросил у руководства КЭЗа запущенный подвал в доме №78 на ул.Лопатина, вместе с первыми «подопечными» (некоторые ходят в
зал до сих пор) привёл его в божеский вид. Вынесли горы мусора и земли, сделали ремонт,
оборудовали зал тренажёрами, большинство которых Александр Андреевич сделал сам.
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В перестроечные времена большинство спортклубов и секций тихо «умерли», не
вынеся особенностей национального капитализма. А «Атлант» выжил, спокойно работал и отвлекал мальчишек от уличных подвигов. До поры-до времени.
Полтора года назад КЭЗ передал здание вместе с подвалом в муниципальную собственность. К А.Купцу пришли налоговики и посоветовали привести статус клуба в соответствие с законом, то есть получить свидетельство частного предпринимателя и платить налоги в городскую казну. Так превратился Александр Андреевич в ЧП и исправно
перечислял налоги и плату за коммунальные услуги. Но тем дело не ограничилось – выяснилось, что отныне тренер обязан вносить за клуб арендную плату. Подвал-то хоть вычищен и отремонтирован на общественных началах, но принадлежит муниципалитету,
который вправе заставить за бывший «гадюшник» платить.
Полтора года ситуацию как-то удавалось«разруливать» – А.Купец нашёл понимание у главы администрации В.Арсентьева, который заключал с ним договоры на безвозмездное пользование то на 6, то на 3 месяца. Но нормально работал «Атлант» недолго –
Александр Андреевич в бюрократических тонкостях не искушен, и с 2002 г. договор оказался не продлённым. На «предпринимателя»-тренера навесили долг за аренду подвала 20 тыс. рублей. Тогда за решение проблемы взялись депутаты.
На последнем заседании горсовета обсуждение вопроса об «Атланте» стало, пожалуй, самым шумным. Депутат Ю.Горлов заявил: A.Kyneц – не тренер, а предприниматель, потому и относиться к нему надо соответственно. Или штангист-депутат
намеренно вводил коллег в заблуждение, или сам не разобрался в том, что хозяин «качалки» стал частным предпринимателем, повинуясь обстоятельствам, и в его свидетельстве чёрным по белому написано: «тренерская деятельность». Никаким иным «предпринимательством» А.Купец никогда не занимался.
Депутаты решили «простить» «Атланту» долги с 1 января по 31 июля и впоследствии привести статус клуба в соответствие с законом. Но всем известно, как «скоро»
решают подобные вопросы, а потому А.Купец пока не знает, откроется ли его клуб после летних каникул. Недавно он побывал на комиссии по управлению муниципальной собственностью, где разбирали «атлантовский» вопрос. Что интересно: когда кто-то из
депутатов на горсовете предложил назначить А.Купцу символическую арендную плату –
скажем, в 10 рублей, юристы воспротивились: на аренду мунсобственности ставки одинаковы для всех, исключений не предусмотрено. Однако на комиссии, по словам тренера,
Ю.Горлов, узнав площадь подвала, моментально насчитал плату за месяц 1,5 тыс. руб. в
месяц. Несомненно одно – таких денег «Атланту» не собрать. Спортсмену-«предпринимателю» предложили сразу несколько вариантов: первый – платить за аренду (а значит
– резко повысить цены и многим пацанам закрыть дорогу в клуб, против чего Александр
Андреевич выступает категорически). Второй – перевести «Атлант» в муниципальную
собственность (процесс долгий и нудный, и непонятно, почему человек, вложивший в клуб
силы и здоровье, должен вот так, за здорово живешь отказываться от всяких прав на
него). Третий – подождать выхода из отпуска В.Арсентьева и попросить у него в виде
исключения договор о безвозмездной аренде на 3-6 месяцев.
Четвертый вариант, подкупающий оригинальностью, предложил Ю.Горлов – выправить... лицензию на право заниматься тренерской деятельностью и пригласить в
«Атлант» профессионального тренера. То есть превратить клуб в подобие частной
спортшколы. Вариант, на первый взгляд, неплох, но нет у «Атланта» и его хозяина денег, чтобы нанять тренера. А с лицензией А.Купцу не смогли помочь ни в управлении образования, ни в налоговой инспекции: не лицензируется такая деятельность. Ведь «Атлант» – простая «качалка», где занимаются не на «чемпионский» результат, а для души.
Это вам не курсы машинописи, после которых «корочки» выдают.
Однако у ряда депутатов логика иная – лучше мы всех желающих на платную основу переведём, центр олимпийских единоборств откроем – яму бездонную для бюджетных
денег. А энтузиаст-одиночка, не дающий пропасть «проблемным» мальчишкам, освободит обустроенный своими руками подвал для готового платить за аренду торгаша...
Ольга Абрамова» [«ЗТ», 16.07.2002].
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