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48-летний калифорниец Билл Оберлен
рассказал, что соревноваться в этой гонке на новом арт-каре BMW для него особая
честь, так как в этом году празднуется 20-я
годовщина его первой победы c BMW в «24
часах Дайтоны». «Безусловно, это кульминационный момент моей карьеры. Девятнадцатый арт-кар BMW войдет в историю
и переживет нас. Я бы очень хотел, чтобы
мы могли показать лучшее выступление в
гонке. BMW M6 GTLM отлично стартовал,
команда и пилоты проделали большую
работу».
Ж и зн ь бр а зи л ь ц а Ау г ус т у Фар ф у са тесно связана с BMW, за этот бренд он
выст упа л на разных соревнованиях, и
«Дайтона-2017» оказалась для него еще одним важным событием.
«Управлять таким арт-каром для меня стало шансом вписать свое имя в исто-

рию,— сказал Фарфус.— Я представляю,
как люди увидят мое имя на этом автомобиле спустя 50, а может быть, и 100 лет, и
это фантастическое чувство. 24 часа Дай”
тоны“ само по себе историческое событие,
но привилегия ехать за рулем такого автомобиля — совершенно уникальное ощущение. Ведь после гонки эта машина больше
никогда не выйдет на трек и навсегда останется образцом искусства».
Параллельно с Балдессари над еще одним арт-объектом работа ла китайска я
художница Цао Фэй. Расписанный ею автомобиль носит номер 18, что было важно
для художницы: в китайской традиции
число 18 произносится как «ши ба» и является счастливым, так как созвучно со
словосочетанием «ши фа», означающим
«определенно стат ь богат ым». Однако
BMW №18 будет представлен уже после
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автомобиля Балдессари: презентация состоится летом этого года в Шанхае, а в ноябре он примет участие в самой известной
гонке Азии в Макао.
Директор BMW Motorsport Йенс Марквардт счастлив, что два арт-кара выступят в гоночном сезоне этого года: «Пилоты
и команда BMW Team RLL получили удовольствие от гонки в Дайтоне на этом про-

изведении искусства. Мы с нетерпением
ждем второго выступления арт-кара BMW
в исполнении Цао Фэй, который покажет
себя в деле в Макао в конце года. Что касается сезона IMSA, мы постараемся показать лучший результат в 12-часовой гонке
в Себринге в середине марта».
История современных художников-передвижников продолжается.
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