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 ТЕКСТ ИГОРЬ ЯКОВЛЕВ  ФОТО ТОНИ МИХАЙЛОВ

ЛЮДИ ДЕЛА  ⌂  MR. ЛЮДИ И MAZDA MX5 CUP

Когда спорт 
становится бизнесом
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 Об автоспорте, профессиональных любительских гонках по 
льду и чём-то большем с Сергеем Ременником  

и Павлом Тороповым.  
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Сергей Ременник и Павел Торопов 
в отдельном представлении вряд ли 
нуждаются. Первый – автогонщик, 
наш человек в чемпионате Европы по 
ралли FIA ERC, и, по совместитель-
ству, бизнесмен и ресторатор. Второй 
– известный организатор многочи-
сленных автоспортивных меропри-
ятий. То, чем заняты эти достопоч-
тенные джентльмены сейчас, иначе, 
как проектом года и не назовешь: они 
всего-навсего дали екатеринбург-
скую прописку монокубку Russian 
MX5Cup – ледовым гонкам на специ-
ально подготовленных Mazda MX-5 
Cup. Итак, каковы, на твой взгляд, 
главные темы прошедшего года?

Гоночная серия Russian MX5Cup – детище мос-
квичей Сергея Борисова, Александра Андреади и 
академии «Sport&Safety». Правила просты: одна 

машина в единственной спецификации, один 
бензин, унифицированная резина. Суть – фактор 

техники сведен к минимуму, во главе всего – 
мастерство пилота. Изначально мыслили 

широко, однако в итоге вместо Ferrari 458 Italia 
остановились на родстерах Mazda MX-5 тре-
тьего поколения (NC) – по принципу «дешево 

и сердито». Всего подготовили пять Мазд: все 
машины практически стандартные, со штат-

ной подвеской и тормозами. Из доработок: чуть 
злее программа управления двигателем - двух-

литровая «четверка» серии MZR развивает 175 
л.с. на бензине АИ-98 – гоночные сиденья, каркас 

безопасности и система пожаротушения. 
Шины – Michelin R16 с «тренировочным» 1,5-мил-

лиметровым шипом, в народе «кнопка» Все.  
Прошлой зимой все три зимних этапа прошли 

в Екатеринбурге, на берегу Верх-Исетского пруда 
на ледовой трассе Cuba Beach Club. Под занавес 
этого года все пять машин стараниями Сергея 

Ременника и Павла Торопова окончательно пере-
ехали на Урал и будут жить и обслуживаться 

здесь же, в Екатеринбурге.

Первый вопрос, сразу и в лоб: зачем?

СЕРГЕЙ РЕМЕННИК, УЧРЕДИТЕЛЬ ПРОЕКТА::   Нам нужны 
деньги (смеется). А если серьезно, на 
самом деле история такова: прош-
лой зимой я начал активно трени-
роваться на заднем приводе. И меня 
проняло: задний привод – это вооб-
ще основа основ, это так же круто, 
как полный, только еще круче. И я 
начал строить BMW (Е36 328 - прим. 
автора)… и вовремя ее перевернул 
(снова смеется). И так получилось, 
что Саша Андреади – а у них к тому 
времени сложилось свое видение 
будущего проекта - предложил мне 
купить у него машину, одну из этих 
Мазд. А я вдруг решил – мы решили 
– что готовы взять все пять, вместе 
с правами на серию, сайтом и про-
чими ресурсами. В какой-то точке 
наши интересы пересеклись…

ПАВЕЛ ТОРОПОВ, ДИРЕКТОР ПРОЕКТА На самом деле 
мы не скрываем – это нормальный 
коммерческий проект. Альтруизм 
альтруизмом, но история долж-
на окупать себя, иначе ею проще 
не заниматься. Почему именно эта 
серия? Так или иначе, последние 
две зимы этапы MX5Cup проводи-
ли именно у нас, в Екатеринбурге: 
здесь отличная погода, отличный 
лед, самые лучшие условия. Соот-
ветственно, эти машины обслужи-
вали наши механики, мы готовили 
трассы и судили эти гонки. Так, 
черт подери, почему нет?
И мы не рассматриваем ее как что-
то отдельное – для нас это лишь 
часть большого, глобального про-
екта под названием «ледовый ав-
тодром Куба». Сейчас «Куба» - это 
две кольцевые трассы, трасса для 
квадроциклов, трасса для кар-
тинга, и вокруг всего этого будет 

еще раллийный спецучасток – узкий, 
опасный, сложный… И по сосредото-
ченью всего – ты можешь приехать 
сюда на своей машине, можешь взять 
арендную, есть площадка для контра-
варийной подготовки, есть прокатный 
картинг, квадроциклы, два ресторана, 
отдельные теплые туалеты, парковка 
сервис-парка – это будет крупнейший 
ледовый автодром в России.

И все же, исходя из сказанного, вашего 
условного клиента можно четко сегмен-
тировать: люди, которые приезжают к 
вам на своих машинах, люди, которые при-
езжают к вам на своих спортивных машинах, 
отдельная история - картинг… Кого вы видите 
своим клиентом в проекте с Маздами? Иными 
словами, кто будет платить сотню тысяч за 
удовольствие погонять на такой пару дней?

ПАВЕЛ ТОРОПОВПонимаешь, есть люди, ко-
торым нравится участвовать в сорев-
нованиях, гонках. А есть достаточно 
широкий пул людей, которым инте-
реснее тренироваться: их не очень 
интересуют гонки, но интересует 
тренировочный процесс. На – под-
черкну – профессиональной гоноч-
ной технике. Наш проект – для тех 
и других. Ты можешь завести себе 
спортивную машину, команду меха-
ников, содержать все это, покупать 
шины и запчасти… А можешь по-
лучить все это уже готовое, просто 
приехав к нам: машину, команду, 
механиков, резину и запчасти – не 
покупая, а просто взяв в аренду.
И это очень бюджетные тренировки.
К примеру, если вспомнить, еще лет 
пять-десять назад у нас в ралли  
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спокойно ехало 50, 60, 70 человек. Так, 
Андрей Семенов, Владимир Килунин – 
в свое время они по разным причинам 
продали свою технику, и теперь у них 
есть выбор – вновь покупать спортив-
ную машину, готовить и содержать 
ее, вкладывать в механиков и т.п., или 
арендовать нашу Мазду. Второе замет-
но дешевле и куда менее хлопотно.
Плюс, у них есть дети. Дети, понима-
ешь? И можно попробовать посадить 
своего ребенка в гоночную машину, 
платя за это минимальные разумные 
деньги. Сделать первый шаг в профес-
сиональный автоспорт. Получится, не 
получится – другой разговор. Но по-
пробовать на арендованной машине 
– это ведь куда дешевле, чем покупать 
для этого собственную технику…
Ведь, пойми: прежде был большой 
разрыв между любительским и про-
фессиональным автоспортом. Те-
перь, благодаря нашему проекту, этот 
разрыв сведен к минимуму. Человек 
приходит к нам, и мы даем ему все: 
машину, инструктора любого уров-
ня, экипировку вплоть до шлема. Мы 
сделали определенный конструктор, 
и этот конструктор подбирается под 
человека индивидуально. Он пробует  
и решает для себя, надо ему это или 
нет. Пойдет ли он дальше, нет ли – 
дело следующее: главное, он за вменя-
емые деньги, с минимальными вложе-
ниями понимает, его это история или 
нет, готов он и дальше тратиться на 
это, или проще податься в бизнес-тре-
неры…

СЕРГЕЙ РЕМЕННИК  Вот смотри: при нормаль-
ном объеме у нас выходит меньше 10 
евро за боевой километр. Подчерки-
ваю, уже на спортивной резине, с то-
пливом и механиками. Для сравнения: 
машина класса Production, аренда, без 
резины – 40 евро за боевой километр.  

Машина класса R5 – 110 евро за бое-
вой километр. Чувствуешь разницу?
Поверь, люди, готовые платить эти, 
в общем-то, невеликие деньги за 
хобби, в Екатеринбурге есть.

Ок.  Но все же: вы купили эту штуку или 
вам ее продали? В том смысле, что перспек-
тивные проекты ведь не продают.  
Не избавились ли в вашем случае от некоего, 
назовем это, «токсичного актива»?

ПАВЕЛ ТОРОПОВ На самом деле, и я это до-
подлинно знаю, убыточным проект 
никогда не был. Вы видели гонки 
– но вы не представляете, сколько 
было тренировок. В прошлом году, 
к примеру, наши механики едва ли 
не два месяца работали в кругло-
суточном режиме: согласись, это 
о чем-то говорит. А ведь основная 
бизнес-составляющая – это как раз 

тренировки: там меньше сопутствую-
щих расходов, нет трат на громоздкий 
судейский корпус и тому подобное.

Хотя в, назовем это, «москов-
ском» формате он себя и правда из-
жил. Но мы ведь привнесли в него 
массу нового. К примеру, избави-
лись от всего ненужного - от этих, 
назовем их, «московских понтов»: 
живых ди-джеев, бесплатного кей-
теринга… Ну скажите на милость, 
кому на гоночной трассе нужна 
живая музыка и суп в одноразовой 
пластиковой тарелке, когда здесь 
же, в шаге есть приличный ресто-
ран с недорогими обедами? 

Плюс, у москвичей ведь были только 
машины и ничего более, и всю инфра-
структуру они оплачивали отдельно: 
аренда и расчистка трассы, механики – за 
все это они платили. У нас же своя трасса, 
своя снегоуборочная техника, свои судьи, 
свой сервис и механики… По большому 
счету, у нас все свое. Вообще все.

СЕРГЕЙ РЕМЕННИК На самом деле, наши задачи и 
планы на первый год – окупить себя. О 
прибыли мы пока не думаем: это проект 
долгий, как минимум года на три – четы-
ре, и если в первый сезон мы отработаем в 
«ноль» - уже хорошо. Ну, а дальше - будем 
развиваться…


