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ЗНАЙ
НАШИХ!

РОССИЙСКАЯ КОМАНДА выиграла
гонку «6 часов Шанхая». Она состоялась
9 ноября в Китае. Трасса Shanghai
International Curcuit, на которой проходи-
ла гонка «6 часов Шанхая», была спроек-
тирована немецким архитектором Герма-
ном Тильке в виде иероглифа «Шан». Она
считается одной из самых сложных в мире.

Команда G-Drive Racing, выступающая
при поддержке бренда премиального топ-
лива G-Drive компании «Газпром нефть»,
заняла первое место в классе машин LMP2
на cедьмом этапе Чемпионата мира по
гонкам на выносливость FIA WEC. В гон-
ке «6 часов Шанхая» G-Drive Racing стар-
товала с поул-позиции, выиграв квалифи-
кацию днем ранее, и прошла 177 кругов
протяженностью 5,451 км каждый со сред-
ней скоростью 168,6 км/ч.

Команда выступает в чемпионате WEC
с российской лицензией на автомобиле
«Oreca 03 — Nissan» под номером 26 в ка-
тегории LMP2. Экипаж возглавляет Ро-
ман Русинов — многократный победи-
тель международных гонок, прототипов
и младших «Формул», его партнеры —
австралиец Джон Мартин, четырех-
кратный победитель сезона 2012 года,
и британец Майк Конвей, чемпион
Британской формулы-3 и победитель
гонок в IndyCar.

«Мы выиграли гонку в Шанхае!»
— ВОСХИЩЕН «КАПИТАН» РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ G"DRIVE RACING.

ТЕПЕРЬ ГОНЩИКАМ ПРЕДСТОЯТ «6 ЧАСОВ БАХРЕЙНА», КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 30 НОЯБРЯ

«Гонка в Шанхае стала решающей для
российского экипажа. Благодаря завое-
ванному первому месту G-Drive Racing
имеет все шансы не просто достойно за-
вершить сезон, а победить в Чемпионате
мира по гонкам на выносливость. Я рад,
что топливо G-Drive, которое тестирует-
ся в гоночной серии, раз от раза демонст-
рирует свои улучшенные характеристи-
ки и помогает команде достигать отлич-
ных результатов», — отметил директор
по региональным продажам «Газпром
нефти» руководитель проекта G-Drive
Racing Александр Крылов.

«Гоночный уик-энд в Шанхае был дос-
таточно сложный: на первой практике
возникли проблемы с коробкой передач,
было потеряно много времени, что не по-
зволило нам отработать все настройки
автомобиля. И перед квалификацией у

нас не было понимания, насколько мы
конкурентоспособны относительно на-
ших соперников. Но, выбрав правиль-
ную стратегию, мы в третий раз в этом
сезоне взяли поул-позишн! На гонку мы
также выбрали определенную стратегию,
старались экономить резину и топливо.
По ходу гонки у нас было несколько стол-

кновений, но мы справились с ситуацией
и победили!» — восхищается результа-
том пилот команды G-Drive Racing Роман
Русинов.

Заключительная гонка «6 часов Бахрей-
на» пройдет 30 ноября.

Анна НЕШТАТСКАЯ

Энди Маррей едва не опоздал
в Букингемский дворец

Британец Энди Маррей, олимпийский чемпион по теннису
и победитель Уимблдона (кстати, первый англичанин с 1936
года, выигравший сей престижнейший турнир), удостоился
стать офицером ордена Британской империи. Регалии Маррею
вручал принц Уильям.

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ: Маррей чуть не опоздал на церемонию —
правда, не по своей вине. Он, облаченный в выходной костюм, в
компании родителей своей подруги ждал такси в Букингемский
дворец. И тут в дверь позвонили… представители антидопингово-
го агентства, которые явились с внезапной проверкой.

«Принц Уильям вот-вот начнет награждение, а я еще сдаю ана-
лизы на допинг, ха-ха!» — написал Энди в «Твиттере».

К счастью, справился с задачей Маррей быстро. А таксист, кото-
рый терпеливо ждал его все это время, проявил чудеса скоростно-
го вождения…

После вручения регалии принц долго разговаривал с Марреем.
«Мы обсудили его почерк, — продолжил писанину в «Твиттере»
шутник Энди. — После победы на Уимблдоне меня письменно по-
здравила его супруга Кейт — так ее почерк просто образец калли-
графии. А Уильям пишет… ну как курица лапой!»

По материалам зарубежной прессы подготовил Борис ОСЬКИН

Даже регбист
не может превышать скорость

Регби в Англии — национальный спорт: он там и зародился. А игроки с
дынеобразными мячами числятся в этой стране героями. Однако даже им
не дозволяется превышать скорость.

НЕТ, НЕ НА ПОЛЕ — на дорогах, за рулем автомобилей. В этом лично убедил-
ся Мартин Джонсон — капитан легендарной сборной Англии 2003 года, которая
в том году в первый и единственный
раз стала чемпионом мира по регби.
Он, торопясь в Пьюритон, разогнал-
ся до 100 миль в час при разрешен-
ных восьмидесяти — и немедленно
был остановлен полицейским.

«Бобби» сразу же составил прото-
кол и передал дело в суд. Там тоже
дело оказалось скорым: Джонсона
приговорили к выплате 800 фунтов
штрафа, 35 фунтов судебных издер-
жек. И наконец, заставили раскоше-
литься еще на 80 фунтов так называе-
мого «налога на жертв преступле-
ний», которые перечисляются в Фонд поддержки жертв и свидетелей преступле-
ний. В общем, «прокатился с ветерком» регбист почти на тысячу фунтов…

«Поделом «изменнику»!» — шутливо прокомментировала «Дейли экспресс».
Потому что Джонсон торопился… на матч по американскому футболу с участи-
ем своего любимого клуба «Сан-Франциско Форти-Найнерс». И хотя считается,
что американский футбол — продукт развития регби и даже играется по сход-
ным правилам, истинные фанаты регби этот спорт презирают.

«Мертвая петля» —
смертельная петля

Авиамодельный спорт тоже убийственный. В букваль�
ном причем смысле: молодой американец из Нью�Йорка
Роман Пирожек, большой любитель радиоуправляемых
моделей, был «зарублен» до смерти винтом одной такой
модельки вертолета на тренировках в Бруклине.

СТРАСТЬ к авиамоделизму у Романа была семейной: его
отец, Роман�старший, «вице�президентствовал» в местном клу�
бе любителей радиоуправляемых моделей вертолетов «Вра�
щающийся винт». Он «обкатывал» свою новую радиоуправляе�
мую модель вертолета в парке Калверт�вокс — готовился к
чемпионату штата. И вот, когда «игрушка» исполняла «мертвую
петлю», что�то случилось с электроникой. Тяжелая модель пря�
мо над головой 19�летнего Романа�младшего потеряла управ�
ление и рухнула на него с неба. А лопасти почти метрового ро�
торного винта снесли парню полголовы.

Американские авиамоделисты потрясены. Тем не менее Ака�
демия модельной авиации, регулирующая проведение сорев�
нований по авиамоделизму в США, ужесточать правила безо�
пасности не собирается: ведь это всего лишь вторая в Амери�
ке смерть «пилота» модели вертолета за более чем полвека су�
ществования радиоуправляемого моделизма…Авиамоделист Роман Пирожек

с моделью вертолета.

Мартин Джонсон:
«И куда я так гнал?»
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Впереди — «6 часов Бахрейна».


