диалоги путешествия

ЖИЗНЬ НА ПРЕДЕЛЕ ЛЬЮИС
ГАМИЛЬТОН О РОССИИ,
СКОРОСТЯХ И ФОБИЯХ

в прошлом году провел в воздухе
чуть больше 600 часов, это почти три
с половиной недели

Вы скоро приедете в Россию. Что вы знаете об этой стране?
Насколько я знаю, у вас самые красивые женщины и самые зажигательные вечеринки! (Смеется.) Я очень жду визита в вашу страну. В рамках
показательных выступлений у Кремля на Moscow City Racing 2012 в июле
я сожгу несколько комплектов резины. Здорово, когда тебе платят за то,
что ты издеваешься над спортивным болидом. Мне кажется, и для москвичей это яркое событие — не каждый день увидишь болиды «Формулы-1» у
стен Кремля…
Вы много путешествуете?
Я посчитал, что в прошлом году провел в воздухе чуть больше 600 часов. Это
почти три с половиной недели. Я даже не берусь сказать, какое суммарное
расстояние я пролетел по воздуху.
Ваше любимое место на земле?
Очень люблю Монте-Карло. Мне нравятся здешние вечеринки, люди, кухня
и коктейли, которые наливают в лучших барах и клубах. А вот трафик в
Монте-Карло просто безумный. С профессиональной точки зрения трасса в
Монте-Карло — самая сложная и одновременно интересная в мире. Вы не
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Льюис Карл Дэвидсон
Гамильтон родился 7
января 1985 года. Британский автогонщик,
выступает за команду
Vodafone McLaren
Mercedes, генеральный
спонсор которой — производитель виски
Johnnie Walker. Гамильтон — обладатель Премии имени Лоренцо
Бандини и Памятного
трофея Хоторна. Чемпион мира в серии «Формула-1» в 2008 году.
Пилот команды
Vodafone McLaren
Mercedes — член Клуба
ответственных потребителей алкоголя, основанного брендом
Johnnie Walker. Девиз
гонщика — Never Drink
and Drive («Никогда не
садись за руль после
употребления алкоголя»). «Если ты выпил —
езжай домой на такси
или автобусе»,— призывает Гамильтон.

представляете себе, сколько адреналина. Это как если вы станете ездить на
гоночном карте по своей гостиной. Дороги в городе очень узкие — это я говорю как человек, который носится по ним со скоростью 280 километров в
час. То ли дело Соединенные Штаты Америки. Там все каких-то циклопических размеров. Огромные порции в ресторанах, широкие хайвеи. Будь моя
воля, я бы навсегда переехал в Лос-Анджелес.
Ваше хобби?
Все, что связано с мотоспортом. Обожаю мотоциклы. Скорость. Путешествия — ах да, я уже говорил об этом. Но открывать новые места — это всегда
волнительно. Начните обстоятельно путешествовать, и только тогда поймете, о чем я. Еще мне очень нравятся красивые яхты. Оказаться в Монте-Карло
и не побывать на борту какой-нибудь шикарной лодки — настоящее преступление. Если бы я не выступал на Гран-при, я бы точно сидел с бокалом шампанского и наблюдал за происходящим с воды. Лучшего места, чем Монако,
для подобного вида отдыха просто нет!
У вас есть фобии?
Я ненавижу пауков. Ничего не могу с этим поделать.
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