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 11 августа мировые звезды FMX из Италии и лучшая российская команда по мо-
тофристайлу «Ферзь» приехали в Краснодар, чтобы показать настоящие чудеса тех-
ники. Тур Adrenaline Rush FMX Masters-2010, проходящий уже третий год, этим летом 
успешно состоялся в шести городах нашей страны. Мастера мотофристайла своими 
полетами и головокружительными трюками на многометровой высоте зарядили энер-
гией сотни тысяч зрителей, подарив им незабываемые впечатления. Журнал «Высо-
кий СезON» взял эксклюзивное интервью у хэдлайнера мероприятия, итальянского 
мотофристайлера Ванни Оддера.

Невероятные
приключения
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 В шоу самое главное — это улыбки 
зрителей. Все мои трюки, прыжки долж-
ны нравиться людям. Наше шоу в России 
было поставлено просто круто! Русские 
реагировали на выступления очень эмо-
ционально, заряжая нас энергией, и мы 
чувствовали, что в состоянии сделать все, 
что угодно!

 Раньше я думал, что самое лучшее ме-
сто для отдыха — это Соединенные Штаты. 
Но после первого же визита понял, что 
люблю Россию, просто раньше не знал об 
этом. Здесь мне нравится расслабляться, 
комфортно жить, так как у вас прекрас-
но относятся к иностранцам. Я чувствую 
уважение и нахожу множество друзей, 
хотя настоящий друг у меня один, это мой 
байк.
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  Первое, что я отметил, путе-
шествуя по России, — это дружелю-
бие. Я много путешествую и иногда 
вижу прекрасный отель с классным 
сервисом, но не нахожу там такого 
душевного отношения, какое я по-
лучаю здесь. Главное — это люди!

 Многое из того, что я вижу 
здесь, кажется мне странным и 
непонятным, но именно это мне 
и нравится. Жаль, что в России я 
практически не видел настоящей 
итальянской кухни. Наверное, по-
думаю и открою итальянский ре-
сторан. Шутка! Хотя из русской еды 
мне очень нравится борщ. Я ем его 
каждый раз, когда появляется воз-
можность.
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 Кубань отлично подходит для экстремаль-
ных путешествий и приключений в дружеской 
компании. Но путешествия — моя работа. А 
единственное место, где я действительно от-
дыхаю и расслабляюсь, — это Италия.

 Сегодня Россия стала совершенно другой, 
здесь появилось гораздо больше нового и инте-
ресного. Другая архитектура, другие люди, другой 
мир. Стереотипы меняются. Италия сегодня — это 
не только мандолина, пицца и рыба. Так и в Рос-
сии есть много чего, кроме медведей и водки. Но 
узнать об этом можно, только приехав сюда. Лишь 
Америка — это по-прежнему гамбургеры и тол-
стые люди.
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 В Краснодаре мне больше 
всего запомнились наши прыж-
ки через фонтан на Пушкинской 
площади и вечеринка после 
выступления в баре V-Tvin. Это 
было по-настоящему экстре-
мально!  

текст: Олег Мохов
Организаторы  тура Adrenaline Rush 
FMX Masters-2010: Adrenaline Rush, 
Мотоциклетная Федерация России, 
Агентство NRG Sport
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