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Первый этап гонок Формулы-1 прошел на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне. В
захватывающей гонке Гран-при Австралии бесспорным победителем с 25 очками вышел
Нико Росберг, выступающий за команду Мерседес, обладатель двойного финского и
германского гражданства, сын бывшего гонщика Формулы-1, чемпиона 1982 года Кеке
Росберга.
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германского гражданства, сын бывшего гонщика Формулы-1, чемпиона 1982 года Кеке
Росберга.Увлекательнейшая борьба разворачивалась в погоне за второе и третье места
пьедестала. Сын автогонщика Яна Магнуссена, молодой датчанин Кевин Магнуссен,
представитель Макларена, по итогам квалификации стартовал четвертым. В начале
гонки у Кевина возникли некоторые проблемы с управлением, но он быстро с ними
справился, а сам считает, что ему в этом повезло. На завершающем этапе гонки Кевин
Магнуссен буквально дышал в спину австралийцу Даниэлю Риккардо, выступающему от
команды Ред Булл. Не смотря на все старания Макларена, к завершению гонки
Риккардо сумел удержать свою позицию и финишировать вторым, Магнуссен пришел к
финишу третьим с минимальным от него отрывом. Обладатель третьей позиции вызвал
неподдельный интерес болельщиков и радость всей команды Макларен, которая ни разу
не финишировала в тройке за прошедший год. Ничего удивительного, ведь наш герой,
хоть и занимает призовые места в гонках с 2008 года, в чемпионате Формулы-1
участвует впервые. Кевин в первой же своей гонке показал красивую езду и блестящие
результаты. Главную интригу вызывает тот момент, что команда Макларен, бъется за
лидерство именно благодаря своему дебютанту, на которого, разумеется, возлагаются
большие надежды.Карьера Кевина изначально складывалась очень хорошо. Первую
свою победу он одержал на датской Формуле-Форд в 2008 году, в том же году он
участвовал еще в нескольких значительных гонках. 2009 год принес ему второе место в
Североевропейском кубке. В 2010 году Кевин занял третье место по итогам германской
Формулы-3. Годы с 2011 по 2013 побед не приносили. И вот в нынешнем году он
феерически дебютировал в чемпионате мира по кольцевым автогонкам Формулы-1. С
нетерпением ждем выступления юного Кевина Магнуссена  на Гран-при Малайзии,
гонка пройдет 30 марта на трассе Сепанг, в Куала-Лумпур.
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