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Любовь к 911: Адам Каролла
Больше всего Каролла любит проводить время в своем гараже. Ведь там стоит принадлежавший Ньюману
Porsche 935, который в 1979 году завоевал победу в своем классе в Ле-Мане.

В 2011 году его ток-шоу «The Adam Carolla Show» вошло в «Книгу рекордов Гиннеса»: за два года программа была
скачана почти 60 миллионов раз, став наиболее популярным подкастом. Адам Каролла продюсировал шоу
Джимми Киммела и озвучивал известных мультяшных персонажей, таких как Коммандер Небула в «Базз Лайтер
из звездной команды» и Смерть из «Гриффинов». 53-летний актер — автор ряда бестселлеров для «New York
Times», а также документального фильма об автоспорте «Winning: The Racing Life of Paul Newman».
1. Что такое любовь?
Когда любишь что-то больше, чем себя самого.
2. Как Вы себя себя сейчас чувствуете?
У меня все хорошо.
3. Как Вы охарактеризовали бы Porsche 911 в нескольких словах?
Это самый красивый автомобиль из когда-либо выпускавшихся, с поистине вневременным дизайном.
4. Какие совершенно банальные вещи приносят Вам счастье?
Прогулка с моей собакой.
5. Чего Вы никогда не сделали бы с 911-м?
не кушал бы в нем "чили фри" (картошка с рубленым мясом и сыром)
6. Ваша любимая дорога?
Гоночная трасса Laguna Seca в Калифорнии.
7. Что может Вас остановить?
Определенные формы рака. И больше ничего.
8. Какие три вещи Вы взяли бы с собой на остров?
Без моих близнецов я никуда. Ну и, пожалуй, еще хороший Amazon-аккаунт.
9. Кто или что вызывает у Вас восхищение?
Мой друг Джимми Киммел. Мы познакомились, когда он работал на региональном радио. Теперь он — звезда,
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ведущий «Оскара». Но совершенно не изменился, остался тем же приветливым и дружелюбным парнем.
10. От чего Вы в 911-м могли бы отказаться?
От часов.
11. А от чего в 911-м нельзя отказаться?
От тахометра.
12. Под какую музыку Вы проснулись сегодня утром?
Под классическую музыку.
13. Ваш любимый фильм?
Мои две документальные ленты: «Winning: The Racing Life of Paul Newman» и «The 24 Hour War».
14. Ваша любимая книга?
Я люблю аудиокниги. Из недавних мой фаворит — «Фрикономика».
15. Ваш последний интернет-пост?
В Твиттере я ответил одному фанату, который приобрел билеты на мое шоу. Я пригласил его заглянуть ко мне
после шоу и сфотографироваться вместе.
16. Ваше самое ценное достояние?
Мой Porsche 935 1979 года выпуска.
17. Кофе или чай?
Кофе.
18. Что больше всего запомнилось в связи с 911-м?
Гонки на трассе Laguna Seca. Это было самое захватывающее событие за рулем в моей жизни.
19. Ваш главный совет?
Если что-либо не приносит тебе ни денег, ни счастья, бросай это.
20. Чего от Вас никогда нельзя было бы ожидать?
Слез.

Адам КАРОЛЛА
Год рождения: 1964
Место жительства: Лос-Анджелес, США
Профессия: комический актер
Porsche: 935, 1979 года выпуска

Информация
Данный материал был опубликован в клиентском журнале Christophorus, №386

Link Collection
Link to this article
https://goo.gl/6iPkkS

Медиа-пакет
https://newsroom.porsche.com/media-package/ru-porsche-911-love-adam-carolla-christophorus-386

Видео
https://www.youtube.com/embed/zFHNVQ73ZLo
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