
Интервью с руководителем конно-спортивного 
клуба «Виктория»

Юрий Куприянов: От души и для 
души

Было очень контрастно, съехав с шоссе на 
небольшую сельскую дорогу, совсем немного 
проехав, мы попали как будто в какую-то другую географическую точку.
Только что мы были в обычной рязанской деревушке, расположившейся на краю широких 
полей и лесков на горизонте, а оказались в каком-то небольшом европейском  городке.

Дополнил картину звон «Биг-Бена» - башни с часами, отбивающими точное время 
каждый час, с какой-то знакомой мелодией.
Юрий Анатольевич встретил нас, идя навстречу от входа в ресторан. Поинтересовался 
делами, дал время, чтобы немного осмотреться кругом. Через несколько минут, 
отстроив аппаратуру (одновременно производилась аудио, фото и видеосъемка 
интервью), начали.

От автора: 
Еще году в 2005 для рязанского телевидения снимал телесюжет с моточемпионата, 
проходившего под Наро-Фоминском. В соревнованиях участвовал мотоклуб «Рязань», 
которым руководил Юрий Куприянов.

В дальнейшем мотоклуб добивался мировых успехов, спортсмены рязанского клуба 
вышли на международный уровень, и… вдруг узнаю, что Юрий Анатольевич теперь 
начал развивать на Рязанщине конный спорт. 

По сути – там и там всадники. Но лошади это другое. Это живое, умное, доброе 
существо. Мотоциклу все равно кто им управляет. Лошадь же должна доверять и 
уважать своего всадника. И не каждому дано добиться взаимоуважения и взаимодоверия 
с лошадью. Это все уже на каком-то тонком душевном уровне. 

И человек меняется. Один из самых древнейших помощников человека – лошадь, 
требует доброты. Казалось, попав на территорию клуба, это ощущалось в окружающей 
атмосфере. Спокойная и добрая атмосфера. 

Итак, интервью. Собственно, вопросов было много, однако, во время ответов Юрий 
Куприянов ответил сам на ряд из них. 
 



Корр. (корреспондент сайта КСК «Виктория»):
- Юрий Анатольевич,  несколько лет назад вы были 
известны в Рязани, как человек, который развивал 
мотоспорт. Не только в Рязани, но и в России.
Сейчас вы занялись развитием конного спорта. С 
чем связан такой переход? 

ЮК: (Юрий Куприянов):
– Во-первых, я в спорте достаточно долгое время 
нахожусь. И не только мотоклуб был, был футбольный клуб «Спартак», как помнят многие 
болельщики и любители футбола.
Когда то я являлся президентом футбольного клуба «Спартак». Потом уехал в Ярославль и 
занимал должность генерального директора футбольного клуба «Шинник», где-то на 
протяжении 3 лет. 
Ну а сейчас, наверное, уже пришло время вкладывать деньги в своих детей. У меня младшая 
дочка Виктория занимается, и уже начала заниматься профессионально конным спортом.

Поэтому я мягко, из футбола и мотто, перешел в конный спорт. Сегодня являюсь 
президентом федерации конного спорта Рязанской области. И являюсь одним из 
руководителей конно-спортивного клуба «Виктория», вместе со своей дочерью.
И вот так потихоньку я перешел в конный спорт.

Корр: 
- С одной стороны это же бизнес проект? Есть ли спрос на такого рода услуги в Рязани? 

ЮК: 
- Скажем так, что сегодня бизнес-
проектом это действие назвать 
нельзя, скорей всего сегодня это 
именно спорт. Как вы знаете, за 
спортом стоит следующее – это 
бизнес. 
Но к сожалению, а может быть к 
счастью, этот комплект не дает 
сегодня каких-то больших денег.   
И сегодня на этом комплексе 
именно развит спорт, а не какие-то 

там пляски, танцы и так далее. То есть за счет этого конного комплекса, я все-таки думаю 
повысить популярность этого спорта, поднять на достойный уровень, по крайней мере, все 
рязанцы по разику должны проехаться, прокатиться на лошадях.



На этом комплексе именно развит спорт, а не какие-то там пляски, танцы и 
так далее. То есть за счет этого конного комплекса, я все-таки думаю 
повысить популярность этого спорта, поднять на достойный уровень, по 
крайней мере, все рязанцы по разику должны проехаться, прокатиться на 
лошадях. Это на сегодня не является бизнес-проектом, скорее просто: 
«сделано от души и для души».

Кто-то захочет остаться в спорте. Кто-
то захочет здоровьем своим заниматься 
с помощью лошади, кто-то захочет 
просто общаться с лошадью, через этот 
комплекс я все же добьюсь той 
популизации, которая должна быть в 
этом виде спорта. Именно на 
территории Рязанской области.
Ну а как бизнес – это на сегодня не 
является бизнес-проектом, скорее это 
просто: «сделаноот души и для души».

Корр:
- Сейчас, несмотря на то, что прошло время, много говорится о кризисе. Мировой 
финансовый кризис как-то сказался на том, что мы сейчас здесь наблюдали, на клубе?

ЮК: 
- На мне, в общем-то, конечно, отразился кризис. Потому что я не торгую ни пивом, ни 
колбасой, а занимаюсь строительством. А строительство, вы знаете, сегодня находится в 
ужасном состоянии. Конечно – кризис отразился и на мне. Но те скопленные средства, 
которые были собраны мной за эти годы, в общем-то, позволяют, не стоять на месте, хотя и 
идти не такими темпами как я шел раньше, но все же достаточно нормальными темпами, 
идти к завершению строительства этого комплекса.

Корр:
 - И о спорте. Сейчас, после Олимпиады в Ванкувере, очень много обсуждается, что 
наши спортсмены, оказались, в принципе, не готовы к каким-то достижениям, очень 
мало золотых медалей. И недавно было широкое обсуждение по вопросу, откуда они 
должны приходить эти будущие российские олимпийские чемпионы? Есть школы 
олимпийского резерва, а в эти школы, они откуда придут эти люди? То есть если 
подготавливать нормальных спортсменов – надо начинать с детства. Должна быть 
подготовка. В этом плане – что-то делается в вашем клубе?

ЮК: 
- У нас, к сожалению, пока что не работает то, что я задумал. А задумал я здесь 
действительно настоящую детско-спортивную школу. 
Этот комплект полностью частный. Он на 100 % принадлежит мне. Я бы хотел или 
государство «прислонить» к этому комплексу, или этим комплексом «прислониться» к 
государству. 



А именно – что нужно сделать? Нужно сделать инфраструктуру вокруг комплекса. Это – 
подвести асфальтированные дороги, достаточно хорошего уровня, это раз, стояночные места 
и так далее.

Конно-спортивная арена будет продолжать строиться дальше, будет 
возведена трибуна на тысячу посадочных мест.

Сегодня у нас есть шикарная стоянка. Но исходя из того, что конно-спортивная арена будет 
продолжать строиться дальше, на этой стоянке будет возведена трибуна на тысячу 
посадочных мест.

То есть это стояночное место превратится в трибуну. Далее все эти стояночные места должны 
будут перенестись в другое место. Исходя из этого, 
сегодня я веду переговоры с министром спорта 
Рязанской области, с вице-губернатором Шевелевым 
Андреем Владимировичем, о том, чтобы подвести 
сюда подъездные пути. Переместить стоянку и тогда, 
в совокупности с государством, то есть – вы мне 
сделали подъездные пути, а я вам даю бесплатные 
часы занятий, принимайте на работу к себе в 
министерство тренеров по конному спорту, чтобы на 
этом комплексе вообще развивалось 90% спорта.

И сегодня я в любом случае больше 
времени здесь уделяю спорту, нежели 
бизнесу и так далее. Потому что у меня 
нет сегодня совмещений спортивной 
лошади от прокатной. Они у меня не 
пересекаются ни на манеже, ни на 
тренировочных полях и так далее.

Если произойдет то, что должно произойти – создастся государственная 
детская спортивная школа, то здесь все будут заниматься бесплатно.

Если завтра произойдет то, что как я вижу, должно произойти – создастся здесь детская 
спортивная школа, государственная, то здесь все будут заниматься бесплатно. 
Это будет приятно и мне, как руководителю комплекса, так и людям – заниматься здесь. 
Чтобы им было достаточно комфортно, нежели когда они сегодня приходят и платят деньги, 
и я понимаю, что порой для них это большие деньги.



Но сегодня те коммуникации, которые строятся – электричество, газ, за это надо платить, и 
прибыль с проката позволяет еле-еле свести концы с концами, оплатив затраты на 
инфраструктуру.

Но я еще раз говорю – все-таки я думаю, что государство положительно отреагирует на такие 
сооружения – неважно, конный комплекс, ледовый дворец. Именно на частника, потому что 
мне, к примеру, много от них и не надо – чуть-чуть помочь.

Мне надо, например, в инфраструктуре чуть-чуть помочь. Я сам все построю, сам буду 
содержать лошадей, лишь бы были достойные дороги, подъезды и так далее.
Я думаю, в любом случае мы здесь добьемся того, чтобы здесь процветал именно спорт.

Корр:
- Сейчас много говорят о взаимоотношениях частного бизнеса и государства. Есть 
национальные проекты по здоровью, спорту, руководство страны говорит о том, что 
надо следить за здоровьем граждан России, развивать молодежь. Есть проекты, 
согласно которым – пусть частный бизнес вкладывает в спорт, а государство будет 
делать им некоторые послабления – налоговые, и так далее. Какие-то есть уже 
конкретные договоренности подобного плана? Может быть проекты договоренностей? 
С государственными учреждениями, чтобы это, может быть, уже был какой-то 
социальный проект – государство помогает клубу, клуб выполняет социальный заказ по 
занятости молодежи, к примеру.

ЮК:
- К сожалению, пока этого нет. Но мы идем в этом направлении. Помню, когда я был 
президентом футбольного клуба «Спартак»,  и был одним из руководителей ликероводочного 
завода, мы добились того, что те акцизы, которые шли в областной бюджет, нас от них 
освободили. И этот налог полностью шел на развитие 
футбола.
Именно на содержание команды мастеров футбольного 
клуба «Спартак- Рязань». И все эти деньги 
контролировались.

Здесь, допустим, я не могу сказать, что какие-либо 
налоги можно снять с нашего комплекса,  потому что, 
скажем, здесь не много налогов, но здесь есть основные 
затратные части. Допустим, по той же электроэнергии и 
расходу газа. Это все очень дорогостоящее. 

Если не платить за эти коммуникации, но опять же – кто-то должен за них платить, если 
будет за них платить государство, или, к примеру, министерство спорта, это будет неплохо, 
это и будет являться вкладом государства в этот комплекс.

И пускай контролируют, пускай отслеживают финансовое состояние – я тоже не против. 



Я думаю,  только исходя из этого: 
государство, с бизнесом – это всегда 
интересно. Это всегда будет какой-то 
плюс. А тем более плюс для развития 
детей. Потому что лошади – это 
особенное.

Они пока не понимают, что такое 
спорт, но четко понимают, что 
лошадь делает что-то 
положительное. Действительно 
лошадь делает положительное в 
развитии человека.

Я много общаюсь с родителями, детишками, мол, хотите ли вы спортом заниматься? Они не 
понимают пока, что такое спорт. Но они четко понимают, что лошадь делает что-то 
положительное. Действительно лошадь делает положительное в развитии человека. 
Но заняться именно спортом люди пока не готовы, чтобы так – серьезно. Исходя из того, что 
сюда ходит порядка 70-80 человек, спортом готовы заняться, максимум, 10 человек. А 
хотелось бы, чтобы именно спортом занималось 90 человек, а ходило – пусть 100 человек.

Я думаю, тяжело это будет сделать, но именно через популизацию этого вида спорта, люди 
должны прийти сюда. У нас не было таких комплексов, не было таких условий, чтобы можно 
было и покушать, и помыться здесь после тренировки. Раньше таких комплексов на 
территории Рязанской области не было.
Сейчас он появился. И я думаю, в любом случае, дело сдвинется с мертвой точки. 

Корр:
- По вашему мнению – взаимоотношении людей и лошадей, помимо спорта, это все-
таки не техника, не прикладные виды, не стрельба, это другое, это живое существо, 
что происходит с человеком? Люди как-то меняются? Может они как-то добрей 
становятся, лучше, ответственней, какие есть отзывы?

ЮК:
- Я могу привести пример собственной 
дочери. Все что касается ее здоровья, я 
думаю, все это идет ей во благо. Если она 
раньше на уроках там где-то сидела, 
сикось-накось, и как говорится, ходила 
одно плечо чуть выше, другое чуть ниже, 
то сегодня лошадь сбалансировала так ее, 
основу тела, что Виктория сегодня 
физически стройная и так далее. 



Иначе ты не сможешь ни скакать, ни ехать, ты 
в любом случае выпрямляешься, в любом 
случае помогаешь, руками, ногами, ушами и 
головой. То есть лошадь тебя «высаживает». 
Поэтому, все, что касается направления 
здоровья, лошадь и человек это -  супер. 

Что касается личного – в силу определенных 
обстоятельств ей заниматься профессиональным 
спортом очень сложно. Потому что если ты 
занимаешься профессиональным спортом, тем более 
высших достижений, а конный спорт очень тяжелый 
вид спорта, все группы мышц, представьте, работают, 
ни в плавании, ни в футболе, нигде столько мышц не 
работает, именно, когда ты садишься на коня – от 
пальцев мизинцев ноги до макушки – все это работает, 
все суставы буквально, все тело работает. Потому что 
иначе ты не сможешь ни скакать, ни ехать, ты в любом 
случае выпрямляешься, в любом случае помогаешь, руками, ногами, ушами и головой. То 
есть лошадь тебя «высаживает». Поэтому, все, что касается направления здоровья, лошадь и 
человек это -  супер. 

Но что касается профессионального спорта - это тяжкий труд. Очень тяжелый. Иногда 
бывает, что Виктория, хоть и проводит на 
конюшне большое количество времени, с 7 утра 
до 9 вечера, но к обеду она уже «выжатый 
лимон». Но отдохнет 2-3 часа и «снова в бой».
Пока все это идет ей на пользу. 

Корр: 
-Если говорить о Виктории, какие то за время 
ее занятия этим спортом, вообще увлечением 
лошадьми, произошли может быть какие-то 
духовные, нравственные изменения? 

ЮК: 
- Ну она конечно стала для меня, как для отца, как человек – добрее, веселее, 
положительные, конечно, есть изменения.

Потому что все-таки лошадь это доброе животное. Оно не агрессивное. И 
взамен она просит такого же к себе отношения – доброты.



 

Потому что все-таки лошадь это доброе животное. Оно не агрессивное. И взамен она просит 
такого же к себе отношения – доброты. 
Хотя много говорят, что лошади добиваются результата с помощью хлыста, каких-то 
определенных манипуляций, каких-то болезненных для лошади ощущений, но сколько я 
нахожусь на этом комплексе, сколько я смотрю за тренировочным процессом, я все больше и 
больше понимаю, что только временем можно приручить коня скакать влево-вправо, прыгать 
выше или ниже.  

Корр:
- Один из предпоследних вопросов. Как бы он ни был банален, я должен его задать – 
планы развития на близлежайшую перспективу и на более отдаленное будущее?

ЮК: 
- Близлежайшая перспектива какая – сегодня я уже четко понял, что здесь, как можно 
быстрее, надо проводить соревнования. И я хочу проводить их здесь не то чтобы там какие-
то, а достаточно серьезного уровня. И начать хочу, допустим, с «Кубка губернатора». По 
выездке и по конкуру.
Для этого я сегодня оперативно привожу в порядок арену. Сейчас уже завершается 
строительство гостиницы, VIP-трибуны, простой трибуны для болельщиков, на 1000 
посадочных мест, и, конечно же – постой.

Постой тех лошадей, карантинная зона, так 
называемая, куда лошади будут 
приезжать к нам на соревнования и не 
передвигаться по всему комплексу, а 
стоять в определенном месте, но там 
соответственно, должна быть создана 
инфраструктура достаточно 
приличного уровня.
Ну  и подъездные дороги, как я 
говорил. Через деревню, коновозы, 
коневозки, они просто не пройдут. 
Нужны подъездные пути. 

Если посмотреть в будущее – все достаточно серьезные старты в ЦФО, я постараюсь 
«забрать» именно на этот комплекс, на эту территорию.
За счет чего? За счет привлечения спонсоров, призовых кубков и так далее.

Спортсмены, занимающиеся достаточно серьезным видом спорта, должны 
достойно получать свои призовые.
 

Спортсмены, занимающиеся достаточно серьезным видом спорта, должны достойно 
получать свои призовые. 



За счет призовых, за счет всей инфраструктуры, за счет удобств для спортсменов, чтоб он 
приехал на соревнования, пришел, заплатил за обед небольшое количество денег, хорошо 
пообедал и чтобы все это было рядом.

Определенного уровня гостевые «денники» я буду строить так, чтобы рядом с ними 
располагались и коноводы этих лошадей. То есть не надо будет никуда ходить – лошадь 
постоянно будет под присмотром.
Все эти лошади будут под видеонаблюдением, каждая лошадь. То есть, что-то случилось с 
конем – мы всегда сможем отмотать кассету назад и посмотреть, что произошло на самом 
деле.

Поэтому, я так думаю, что соревнования будущего у нас – это 
кубки мира, кубки, чемпионаты Европы, ну и, конечно же – кубки 
президента нашей страны.

Поэтому, я так думаю, что соревнования будущего у нас – это кубки мира, 
кубки, чемпионаты Европы, ну и, конечно же – кубки президента нашей 
страны.

Корр:
- Какие есть уже на данный момент достижения? Может быть, уже какие-то люди 
заслуженные тренируются?

ЮК:
- У нас сегодня выступает Евгения Высоцкая за наш клуб. Это одна из ведущих спортсменок 
нашей страны. Член сборной страны по троеборью.
Сегодня мы выступаем в чемпионатах России с ней. В эти выходные в Москве будет 
проходить чемпионат России в Москве, на Планерной. 

А на Олимпиаду в Лондон мы будем готовиться, в этом или в следующем году. 
Наша Евгения, я думаю, достойно будет представлять наш клуб, нашу 
Рязанскую область, нашу страну, в Лондоне на Олимпиаде. 

А на Олимпиаду в Лондон мы будем готовиться, в этом или в следующем году. Сейчас 
ведутся переговоры. Я общаюсь с достаточно влиятельными людьми в Германии, которые, 
помимо того, что они принимали участие в строительстве этого комплекса, они мне 
помогают и в приобретении лошадей.

Я выбрал свой путь, и я четко знаю, и уверен, что по этому пути я пройду - по пути 
наименьшего сопротивления, чем через каких-то российских специалистов, хотя они здесь 
тоже достаточно высокого уровня, чтобы решать вопросы приобретения коней.



И я так думаю, что 2 коня для Евгении 
Высоцкой мы будем приобретать, и 
уже есть наметки, каких коней.

Кони достаточно дорогие, поэтому, я 
думаю, что наши спонсоры сейчас 
помогут нам в их приобретении. Кони 
будут частные, личные наши.
Для Евгении, чтобы достичь хороших 
результатов в Лондоне, надо сначала 
лицензироваться, а потом скакать. 
Чтобы, как сказал Владимир 
Владимирович Путин, не «пропотеть», 
а достойно выступить, я так думаю, что нужны достойные кони.

И, конечно же – эта пара: «лошадь-всадник», должны себя найти. Женя опытная 
спортсменка, год у нее будет на подготовку, и на этих двух лошадях она подготовится. Я 
думаю, достойно будет представлять наш клуб, нашу Рязанскую область, нашу страну, в 
Лондоне на Олимпиаде. 

Корр:
- Бытовой вопрос – если простой рязанец приедет к вам, что может клуб ему 
предоставить?
Вот есть у меня свободные выходные, приехал я сюда – что я могу здесь получить?

ЮК: 
- Во-первых, это такое 
местечко на территории 
Рязанской области, где 
нет ни одного комара, 
ни одной мошки, ни 
одного овода. Не надо 
здесь ходить и какими-
то ветками отгонять 
этих насекомых 
(смеется – прим. корр.) 

Второе – вы можете 
пообщаться с 
лошадьми. Пообщаться 
в хорошем смысле – 
подойти, посмотреть, 

погладить, потрогать, прокатиться.
А если вы достаточно опытный человек в плане общения с лошадьми – можете уехать в поле, 
в луга – там пообщаться с животным. Потом покушать в ресторане. И вот-вот заработает 
гостиница. Человек сможет остановиться в гостинице, отдохнуть, провести свободное время.



Еще хотелось бы сделать на территории комплекса как бы такой мини-зоопарк, но  не в плане 
хищных животных, а элементарно завести каких-нибудь там курочек, кроликов, овечек, 
осликов, таких – доброжелательных животных. Без всяких тигров, пантер и так далее. 

Элементарно – для 
вообще маленьких-
маленьких детишек. 

Корр:
- То есть семья, 
может приехать 
сюда…

ЮК:
Да – в любое время 
приехать и 
походить, 
посмотреть.

Корр:
- И последнее – 

может быть что-то, о чем вы сами хотели бы сказать. О чем-то, что вы считаете 
важным.

ЮК: 
- Важным – это развитие спорта. 

А из личного - самое важное сейчас – понять четко, определиться, когда моя дочь уже должна 
выйти на серьезные выступления. 
В этом плане я консультируюсь с немцами. В любом случае – сегодня куда-то глянуть, много 
специалистов хороших. Сегодня приходит много тренеров и очень много подсказчиков возле 
меня. И советуют абсолютно вещи какие-то, кто-то разумные, кто-то вообще какие-то 
неразумные. Кто-то куда-то тащит меня, я не пойму куда. 
Я всегда говорю так – за любым человеком, который чем-то занимается, всегда должен стоять 
результат – первое.

Если это тренер по  конному спорту – скажите, пожалуйста, какие достижения у вас есть?
Если это на уровне мировом каком-то, это одно, европейском – другое, российском – третье, 
областном – четвертое.
Сегодня, к сожалению, я общаюсь с людьми, у которых есть результат на уровне области и 
чуть-чуть страны. 

Но я смотрю исходя из того, что у нас есть – какой клуб. И здесь должны быть всадники 
достаточно приличного уровня. Я к этому иду.

Еще я хочу, чтобы моя дочь Виктория, если она куда-то пошла, она пошла вовремя.



Мы сегодня купили для нее коня, хорошего, который выиграл многие международные 
соревнования, мне говорят – давай-давай, вперед!
Ну и вперед – что получилось? Начались одни падения. А падение с лошади – это серьезное 
падение. А тем более с тех высот, с которых она начала падать.

Я на все это посмотрел и понял для себя, я же слежу еще за мировыми чемпионатами, и 
вижу, в каком возрасте добиваются там результатов всадники. Это 30, 50 лет и даже 60 лет. 
Там молодых-то всадников нет, которые добились высоких результатов. 

Поэтому я остановил всю эту процедуру и сказал, что мне сегодня не нужны ни высоты, 
ничего. Ведь чтобы сегодня создать, обучить и вывезти спортсмена–конника, это дело 
времени. 

И сегодня тащить ту же Викторию на высоту 120, те, с кем я общаюсь, категорично 
запретили. Запретили выходить ребенку в таком возрасте на такие высоты. 
Я сегодня полностью исключил это. Виктория  меня поняла. Летать и падать с лошади можно 
бесконечно. И сегодня договоренность такая, что Вика сегодня занимается только выездкой.

Как только я буду чувствовать, что она готова на какие-то определенные высоты, то она сразу  
перейдет – хочет она конкуром заниматься, ну пусть занимается. Но она должна быть готова. 
Я понял, что лошадь можно купить какую угодно. А если сам спортсмен – человек не готов? 
Поэтому я так думаю – всему свое время.
Вики сегодня на каких-то серьезных соревнованиях нет – ничего страшного. Пока здесь 
занимается, ухаживает за лошадьми. Я думаю, от этого будет больше пользы, чем если, куда-
то там торопиться.  
Время учит.

КСК «Виктория», 25 марта 2010.
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