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Grand Prix Legends: 

Fun Cup, GPLLC und die Trophy

N A S C A R :  

DOM und GNOS 

Live for Speed: Masters Läufe 6 und 7

VRTTC : Vierter Lauf aus Curitiba

rFactor: V8 Supercars

GPS Oulton Park

Teams im Fokus:

Team -DTMR + SAMU-Rice
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Das Titelbild zeigt:

rFactor Formel 1 Mod

Zweifarbige, wasserdichte und
atmungsaktive Damenjacke.
Verschweißte Nähte. Abnehmbare
Kapuze. Zwei Seitentaschen mit
Reißverschluss und zwei Innen-
taschen. Eine Brusttasche mit extra
Handy-Fach und eine kleine Tasche
am linken Ärmel für Kleingeld etc.
Verstärkte Ärmel und Kordelzug am
Bund.
Reflektorstreifen und Belüftungs-
öffnung am Rücken. Ein Reißver-
schluss mit Futter ermöglicht Stick
und Druck. Qualität: 180g/m², 100%
Nylon Tactel mit einer Wassersäule
von 3000 mm. Atmungsaktivität von
4000 MVP. Futter aus Polyester
Trikot, 100% Nylon Taft und Netz.

Heavy Brushed 6-panel-Cap mit
Flaggeneinstickung und verstärktem
Stirnteil. Metallclip und Öse in Farbe
Silber. • 100% Baumwolle DE Ein
Emblem nach Wahl im Preis
enthalten.

Virtual Racing Schriftzug, 6cm breit,

einfarbig
Original Virtual Racing Logo, 10cm
breit, mehrfarbig

Polo mit Kontraststreifen an Kragen
und Armbündchen und farbig
unterlegter Knopfleiste. Nackenband,
Seitenschlitze und Ersatzknopf.
Gewebtes Flaglabel in der Seitennaht.

• Piqué aus 100% gekämmter
Baumwolle (grau-mel.: 85% BW,
15% PES) • ca. 200 g/qm, 30/1 NE •
Sanfor®-Ausrüstung • waschbar: 60º
• UV Standard 801 zertifiziert
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Thiemt im Pech - Wilke gewinnt
erstes DOM-Rennen 2007

Am fünften April ging es zum zehn-
ten Rennen auf den California
Speedway in Fontana, Kalifornien.
Eine Pre-Qualifikation fand aufgrund
zurückgehender Teilnehmerzahlen
nicht statt.
Bei bewölktem Wetter, 76° Fahren-
heit und sieben Meilen Wind aus
Südwesten fuhr Volker Hackmann
seine sechste Pole Position ein. Mit
großem Abstand qualifizierten sich
dahinter Torsten Eberius, David
Kirsch und Conrad Wegener.
In California mussten 150 Runden
gefahren werden. Der Start verlief
sauber, nach vier Runden schoss
Patrick Ratajczak jedoch Wolfgang
Kogler ab und beendete dessen Ren-
nen.
In Runde neun wurde der erste
Restart geschwenkt und es folgte
eine erste kleine Grünphase.
Nach 23 Runden kamen sich Denis
Terze und Rico Schwartz in Kurve
eins zu nah und Schwartz wurde in
die Mauer gedrängt, wo er, als er

sich wieder lösen konnte, fast Clau-
dio Ferrera rammte, der mit 160
mph an ihm vorbeiraste. Zum ersten
Mal fuhren alle Fahrer an die Box
und ließen sich von ihren Boxen-
crews versorgen. Das Rennen wurde
in Runde 27 neugestartet.
Sechs Runden später war es wieder
Ratajczak, der die Unterbrechung
auslöste. Ein simpler Unforced aus-
gangs T4 brachten ihm 30 Straf-
punkte und die Schmach der ande-
ren Fahrer. Nach einem erneuten
Boxenstop, wobei dieses Mal viele
Fahrer draußen blieben, führte Ste-
fan Lippert das gesamte Feld zum
Restart.
Doch so richtig sollte kein Rennen
aufkommen. Martin Kolibal, einer
derjenigen, die bei der vorherigen

Caution nicht in der Box waren, wur-
de langsam durchgereicht. In Runde
45 ausgangs Kurve zwei setzten sich
Bayer innen und Wegener außen ne-
ben Kolibal. Mit Überschuss fuhren
beide neben ihn, als dieser immer
weiter nach außen zog und Wege-
ners Linie kreuzte. Kolibal und We-
gener fingen sich an zu drehen und
trafen dabei auch noch Kirsch, der
aber ohne Schaden weiterfahren
konnte. Den vermeintlich Schuldi-
gen Kolibal erwischte es dabei am
schlimmsten. Doch er war nach der
Yellow-Auswertung gar nicht der
Schuldige. Wegener soll hier einen
Fehler begangen haben. �Irgend-
wann wieder mit Martin aneinander
geraten, wobei ich noch weiter
rechts gar nicht mehr fahren konnte
- es sprühten schon die Funken�, so
dessen Schilderung nach dem Ren-
nen.
Restart Runde 49: George Kuyumji
vor Hackmann und Lippert. Nach ei-
ner Runde war Hackmann wieder
erster.
Wieder nur kurz durften die Fahrer
das haben, warum sie überhaupt
fahren: Spaß. Michael Schymura
und Robert Schöffmann gerieten in
Kurve vier aneinander und Schöff-
mann flog in die Mauer. Er gesellte
sich zu Ratajczak (Getriebe) und
Mike Müller (unbekanntes Problem),
die ebenfalls schon ausgeschieden
waren. Klaas Pollert schnappte sich
unter gelb eine Leadlap und in Run-
de 73 wurde das Rennen erneut

NASCAR-DOM-Rückblick
Wilke siegt in California und Richmond

Ratajczak beendet Koglers Rennen in Runde 4 - die erste Yellow Flag

Wegener und Kolibal schießen sich in Runde 45 ab - Wegener war Schuld...
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neugestartet.
Nur vier Runden später schoss Hart-
mut �good luck from mömlingen/
germany� Lüschen Stefan Schrader
ab und beendete dessen Rennen.
Wieder fuhren einige Fahrer in die
Box, andere blieben aber auf ihren
alten Reifen auf der Strecke. Zu die-
sem Zeitpunkt die richtige Entschei-
dung, denn nur acht Runden nach
dem erneuten Restart trafen Chris-
tian Heuer und Klaas Pollert aufein-

ander. Pollert wurde in T4 loose und
Heuer schoss ihn daraufhin ab. Heu-
er und das Brainsquad Werksteam
waren an diesem Abend sowieso ein
Thema für sich. Im späteren Renn-
verlauf gab es nämlich einen weite-
ren Unfall.
Unter gelb gab es jedoch noch eine
weitere kuriose Szene. Lippert fuhr
beim Einfahren in die Box neben
Hackmann und drehte ihn um. Hin-
ter den beiden wollten jedoch 25
weitere Fahrer in die Box fahren und
es bildete sich ein riesen Stau vor
der Boxeneinfahrt, der sich erst
nach und nach auflöste. Obwohl
Hackmann schwer beschädigt wurde
und durch diesen Vorfall �nur� als
elfter ins Ziel kam, legte er keinen
Protest gegen Lippert ein.
An der Spitze war nur Martin
Thiemt, der ab diesem Zeitpunkt das
Geschehen bestimmte.
Von der 93. bis zur 116. Runde gab
es wieder mal eine etwas längere
Grünphase, bis Uwe Berger Axel Zi-
ganki in Kurve eins abschoss. Eine
Woche später trat Berger zurück.
Nach einem weiteren Boxenstop,
wurde das Rennen 30 Runden vor
Schluss neugestartet.
Doch die neunte Unterbrechung ließ
nicht lange auf sich warten. Terze
konnte zwei Runden nach dem Re-
start seine Linie nicht halten und
schickte Florian Kirchhofer in die

Mauer.
Wieder nur wenige Runden nach
dem Restart in der 127. Runde, fuhr
Torsten Eberius so dicht auf Gabriel
Stöhr auf, dass er ihn ausgangs Kur-
ve zwei wegschob. Stöhr war nach
dem Rennen �sehr enttäuscht, dass
er den eventuellen Top 5-Platz nicht
nach Hause bringen konnte.� Das
�wäre der erste Top 5-Rang seit dem
Aufstieg in die DOM 1 gewesen...
Den hatte ich jetzt ein paar mal in

Griffweite, aber immer hatte jemand
noch was dagegen�, so der Schwei-
zer. Bei dem Unfall erwischte es
auch wieder Kirsch, der diesmal
mehr Schaden davontrug.
13 Runden vor Schluss wurde zum
letzten Mal die grüne Flagge ge-
schwenkt. An der Spitze führte
Thiemt vor Andreas Wilke und Con-
rad Wegener. Thiemt konnte sich,
wie in alten Zeiten, vor seinen Ver-
folgern behaupten und schien wie

der sichere Sieger festzustehen.
Doch in dem Moment, als das Duell
�Heuer vs. Brainsquad Werksteam�
das zweite Mal stattfand, ver-
schwand Thiemt durch einen Com-
puter-Freeze im Gras und verlor sei-

ne Führung an Wilke. Statt dem ers-
ten Sieg nach seinem Comeback,
wurde es nur der sechste Platz. Heu-
er, der die elfte und letzte Caution
auslöste, war wenig erfreut: �Platz
zehn sicher in der Tasche und dann
kommt so ein blinder Überflieger!�
Gemeint war Kolibal, der ihn an-
schließend als �ungeduldiger Ram-
bo� titulierte - das Grid harmoniert
miteinander!
Das Rennen endete unter gelb und
Wilke gewann vor Wegener, Bayer,
Terze und Schulz sein erstes DOM-
Rennen 2007. Die Top 10 vervoll-
ständigten Thiemt, Kuyumji, Kiel,
Schwartz und Ferrera.
Die meisten Führungsrunden (71)
und die schnellste Rennrunde
(27,029 s im 39. Umlauf) gingen an
Hackmann. Highest Climber, wurde,
trotz des Freezes, Thiemt mit 26 ge-
wonnenen Plätzen. Insgesamt wur-
den 430 Strafpunkte verteilt, 26
Fahrer (von 35) sahen die Zielflagge
und zwischen zehn Fahrern gab es
16 Leadchanges.

Nachtrennen in Richmond

Eine Woche später, am 12. April,
fand das elfte Rennen auf dem Rich-
mond International Raceway statt.
Mit 35 erschienenen Fahrern fand
erneut keine Pre-Qualifikation statt.
Neu im DOM-Grid ist seit diesem
Rennen Stephan Peters, der am
Montag zuvor sein letztes Rookie
Cup-Rennen fuhr und danach die
GNL-Lizenz erhielt.
Die Pole Position sicherte sich erneut
Volker Hackmann. Mit 21,325 Se-
kunden war er 0,016 Sekunden
schneller als sein Team Redline-Kol-

lege Andreas Wilke. Von den Plätzen
drei und vier starteten Mike Müller (-
0,060 s) und Gabriel Stöhr (-0,133
s).
Das Wetter war, bis auf den Wind,
fahrerfreundlich: clear, 70° F,

Runde 69: Das Aus für Schöffmann (#469) nach Kontakt mit Schymura (#24)

Lippert dreht Hackmann und sorgt für Chaos in der Boxeneinfahrt
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Southwest 20 mph.
Die Renndistanz fürs Rennen waren
240 Runden. Der Start verlief zu-
nächst überraschend problemlos.
Nach 18 Runden setzte Michael
Raetz zu einem Überholmanöver an
Michael Scheurer an, schickte diesen
aber in die Mauer. Während Scheu-
rer verkehrtherum zur Strecke ste-
hend nach einer Möglichkeit zum
Wenden suchte, wurde er noch von
Peter Gess gerammt und sah später
noch seinen DIHL-Teamkollegen
Matthias Bayer auf sich zurutschen.
Bayer wurde von Stefan Lippert
abgeschossen, der nicht mehr
schnell genug reagieren konnte, als

Bayer abbremste. Lippert entschul-
digte sich nach dem Rennen: �Ein
dickes Sorry an Matthes und die Mit-
betroffenen der Kollision in der
ersten Yellow Flag. Ich habe sofort
nach dem Ausrufen der Yellow Flag
voll den Anker geworfen, es hat aber
nicht mehr gereicht. Das war wohl
eine Millisekunde zu spät.� Dagegen
leistete sich Raetz einen weiteren
Bock: Beim Versuch sich zurückzu-
runden, ließ er alles andere als
Vorsicht walten und schickte auch
Leader Hackmann in die Außenmau-
er. Wie schon in California, verzich-
tete Hackmann aber auch hier auf
einen Protest, änderte aber seinen
Avatar: Brian Vickers, den er nach

dessem ersten, umstrittenen �Nex-
tel Cup Series�-Sieg in Talladega
auswählte, schmückte nicht länger
diesen Platz, sondern von nun an
das �Target�-Logo. 
Die Gelbphase nutzte nur ein kleiner
Teil des Feldes. Müller übernahm vor
Lippert und Florian Kirchhofer die
Führung und dirigierte das Feld in
den Restart in Runde 23.
Martin Kolibal hatte mit großen Mo-
torproblemen zu kämpfen, nachdem
er in Runde elf bereits mit Reatz an-
einder geriet (ob Raetz auch ihn in
die Mauer schob ist nicht bekannt),
und bremste zudem die Kurven sehr
früh an. So bildete sich hinter ihm

auf der Innenbahn eine lange
Schlange, an der alle versuchten
vorbeizukommen. In Runde 28 ver-
lor er dazu noch die Kontrolle über
seinen Ford Taurus, was für große
Schwierigkeiten bei den Hinterher-
fahrenden bedeutete. �War ein kur-
zes Race. In Runde 27 verliert je-
mand vor mir seinen Wagen, mein
Vordermann und ich bremsen, ein
anderer schiebt mich an - frontal in
die Mauer der Boxeneinfahrt.�, sagte
Schymura enttäuscht nach seinem
Aus.
Nur kurz nach dem Restart in der
31. Runde löste Nils Herbstrieth die
dritte Unterbrechung aus. Er drehte
Christian Heuer eingangs der dritten

Kurve. �Sorry dafür. Deine Anbrems-
punkte waren aber auch arg konser-
vativ. Ich war vorher kurz in der
Mauer und hatte grad wieder Gas
gegeben... und schon hing ich
drauf.�, äußerte sich Herbstrieth.
Lippert blieb, von den vorherigen
Nichtpittern, als Einziger weiterhin
draußen. In der folgenden Grünpha-
se wurde er so immer weiter nach
hinten gereicht. Hackmann konnte
Wilke, trotz seines Schadens, hinter
sich halten.
In der 101. Runde musste Jörg
Kormany, als er Torsten Brandt
überrundete, etwas verlangsamen
und wurde dabei von seinem �Hot
Pursuit Motorsports�-Teamkollegen
Bernhard Riedler angeschoben und
gedreht. Riedler hatte zudem schon
einiges hinter sich, nachdem sein
vierter Gang brach und er diesen in
der Box reparieren lassen musste.
Unschuldiger Dritter im Bunde war
Brandt, der von Kormanys sich dre-
hendem Dodge Intrepid getroffen
wurde und beide mit schwerem
Schaden aufgeben mussten. �Bern-
hard, Jörg und ich haben dann an
der Outside-Wall gekuschelt, was
mein Motor mit eifersüchtigen Blink-
signalen im Cockpit und meine Crew
mit Arbeitsverweigerung quittierte...
und das ein paar Runden vor Halb-
zeit, was für den Strafpunkteabbau
wichtig gewesen wäre...�, seufzte
ein enttäuschter Brandt. Der Unfall
zwischen den Teamkollegen wurde
zum Wohle der Teamstimmung als
Rennunfall gewertet.
In der 107. Runde ging es weiter.
Hackmann führte immer noch vor
Wilke und dem neuen Dritten Wege-
ner. 23 Runden blieb es grün, bis
Stöhr einen Überholversuch an Lip-
pert für Position vier versuchte.
Stöhr kam zwar auch an Lippert vor-
bei, aber nur, indem er ihn ab-
schoss. Caution Nummer fünf. Beim
Boxenstop machte Thomas Böttcher
einen Platz gut und war nun Dritter
hinter Hackmann und Wilke.
In der 151. Runde war es soweit,
Wilke übernahm nach einem
Fahrerfehler von Hackmann die
Führung und setzte sich sofort ab.
Diese Phase des Rennens war
zudem die längste unter grün. Fast
71 Runden wurde keine gelbe Flagge
geschwenkt. Mit abbauenden Reifen
wurden außerdem die Überrundun-
gen immer schwieriger, trotzdem lief
alles sehr fair ab.
Nach 164 Runden war Lipperts Ren-
nen beendet. Nachdem er praktisch
die gesamte erste und zweite Kurve
im Drift durchfuhr, verlor er aus-
gangs T2 doch noch seinen Pontiac

Raetz (l.) drängt erst Scheurer ab und schubst dann Hackmann in die Mauer

Herbstrieth (m.) dreht Heuer in Runde 41 - Kniep ohne Ausweichmöglichkeit
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Grand Prix und endete in der Mauer.
Sein Glück, dass keine Yellow Flag
ausgerufen wurde.
In der 213. Runde endete die Grün-
phase mit der sechsten Unterbre-
chung. Bei der Überrundung von
�RSM�-Teamchef Christoph Kiel wur-
de Thorsten Schulz etwas langsa-
mer, worauf Torsten Eberius nicht
mehr reagieren konnte und ihn um-
drehte. Die Rennkommissare ent-
schieden auch hier auf �Rennunfall�,
womit alle Beteiligten sicherlich ein-
verstanden waren. In der Leadlap
befanden sich nur noch acht Fahrer.
Wilke führte das Feld zum Restart in
Runde 219.
Nur zwei Runden später sorgte
�Brainsquad Werksteam�-Fahrer Ge-
orge Kuyumji für die siebte gelbe
Flagge. Ausgangs der zweiten Kurve
wurde er loose und zog in die Linie
von Müller, der in dem Moment zum
Überholen ansetzte. Mit einem har-
ten Einschlag in die Innenmauern

verabschiedeten sich beide von ih-
ren bisherigen Rängen. Müller
machte sich im Nachhinein Vorwür-
fe: �Sorry George, für den Schubser.
Ich konnte auch durch die Cockpit-
Sicht nicht erkennen, dass Dennis
outside an Dir vorbei wollte. Ich war
einfach zu nah dran, schätze ich
mal. Ich wollte halt schnell an den
Lappern vorbei, um den Thomas vor
mir noch zu schnappen. Bin anson-
sten zufrieden, ärgere mich aber
den Top 5-Platz weggeschmissen zu
haben, und das mit 20 to go... und
dann noch Strafpunkte.� Am Ende
kassierte aber Kuyumji die vollen 40
Strafpunkte.
Der letzte Restart erfolgte in der
225. Runde. Hackmann setzte Wilke
ordentlich unter Druck, konnte ihm
aber, dank fehlender Leistung, nicht
gefährlich werden. Dafür kam We-
gener auf drei immer näher, so dass
die drei Führenden in den letzten

Runden innerhalb einer halben Se-
kunde um den Kurs rasten. In der
235. Runde fuhr Kirchhofer mit
21,446 Sekunden die schnellste
Rennrunde und bedrängte zwei
Runden vor Schluss Rico Schwartz
um P8. In der vorletzten Runde
konnte er sich knapp neben knapp
neben Schwartz setzen, der ihn aber

blockt, beide kollidierten und die
achte und letzte Gelbphase auslö-
sten. Obwohl Kirchhofer bereits mit
der �Nase� neben Schwartz war,
erhielt er die Strafe. An der Spitze
wurde es im Kapmf um den Sieg

dafür noch einmal richtig eng. Durch
die neue RBTL-Regel darf in den
letzten zehn Runden auf das Über-
holverbot bei gelber Flagge verzich-
tet werden, so dass man nochmal
die Möglichkeit bekommt, die eigene
Platzierung zu verbessern. So blie-
ben alle Fahrer auf dem Gas. Hack-
mann konnte sich dabei noch innen
neben Wilke und Wegener außen
neben Hackmann setzen. Nach der
Überquerung der Ziellinie und der
�Einfrierung� der Positionen betrug
die Differenz zwischen dem Sieger
Wilke und dem Dritten Wegener
gerade einmal 14 Hunderstel! Hack-
mann lag dazwischen mit neun Hun-
derstel. Dahinter platzierten sich
Böttcher (mit seinem besten DOM-
Ergebnis), Stöhr, Schrader, Müller,
Kirchhofer, Schwartz und Eberius.
Hackmann führte die meisten Run-
den (123, Wilke 90, Müller 22, Lip-
pert 5) und Terze wurde mit 20
Platzverbesserungen Highest Clim-
ber. 25 Fahrer sahen das Ziel, 36
Runden wurden unter gelber Flagge
gefahren und zwischen vier Fahrern
wechselte vier Mal die Führung.

Conrad Wegener

Yikes! Schrader (m.) und Stöhr (r.) kommen haarscharf an Schwartz vorbei

3-Wide in Richmond: Terze (#383), Riedler (#246) und Kniep (#701)

Sehenswertes Finish nach 240 Runden: Wilke vor Hackmann und Wegener
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In beiden Rennen werden die
Führenden der Gesamtwertung
Conrad Wegener und Matthias
Bayer in Unfälle verwickelt und
verlieren wichtige Punkte im
Kampf um die Meisterschaft.
Dahinter schließen die Verfolger
weiter auf und die Spitzenreiter
rücken wieder etwas enger zu-
sammen.

California Speedway

Beim Teilnehmerfeld ist ein gewisser
Schwund zu sehen. So sind diesmal
nur 23 Fahrer an den Start gegan-
gen. Im Qualifying konnte sich Con-
rad Wegener (37.645) gegenüber
David Kirsch (+0.066), Matthias
Bayer (+0.095), Torsten Eberius
(+0.247) und Mike Müller (+0.251)
durchsetzen. Damit gingen die
Führenden der Gesamtwertung auch
in diesem Rennen vorne im Feld an
den Start.

Schon ab der ersten Runde an wird
um jeden Zentimeter gekämpft.
Matthias Bayer verliert dabei aus-

gangs Turn 4 fast seinen Wagen und
kann nur knapp einen Dreher ver-
hindern. Dadurch verliert Bayer eini-
ge Positionen. Währenddessen wer-
den an der Spitze weiter die Po-
sitionen gewechselt. Torsten Eberius
und David Kirsch können zunächst
an Conrad Wegener vorbeiziehen.
Wenig später versucht Wegener zu
kontern. Dies gelingt ihm aber nicht
und Kirsch übernimmt kurz darauf
die Führung, als er in Runde 14 an
Eberius vorbeigeht. Aufgrund tech-
nischer und gesundheitlicher Proble-
me muss Gabriel Stöhr bereits nach
zehn Runden seinen Wagen in der
Box abstellen und aufgeben.

In der Verfolgergruppe, bestehend

aus Kirchhofer, Terze, Bayer, Link,
Gravemeyer, Schulz, Jonke und Pecl,
wird ebenfalls hart um jeden Platz
gekämpft. Rundenlang fahren Mat-
thias Bayer und Thomas Link im 2-
Wide um die Strecke. In Runde 20
dann die erste Rennunterbrechung.
Mike Müller geht eingangs Turn 3
der Motor hoch und er kann einen
Dreher nicht mehr vermeiden.
Glücklicherweise werden keine
anderen Fahrzeuge in den Zwischen-
fall involviert. Das Feld fährt zum
Reifenwechsel und Auftanken ge-
schlossen in die Boxengasse.

Restart in Runde 24. Conrad Wege-
ner hat wieder die Führung über-
nommen. Dahinter reihen sich
Kirsch, Kirchhofer, Eberius, Kröger
und Bayer ein. Während sich die
Spitzengruppe leicht vom restlichen
Feld absetzen kann haben einige
Fahrer im hinteren Teil besonders
Schwierigkeiten mit Turn 2. Roland
Hamela steht dort am Kurven-
ausgang quer, auch Jürgen Nobbers
hat stark zu kämpfen und stellt
danach vorsichtshalber seinen Wa-
gen in der Garage ab. Martin Kniep
dreht sich an der Stelle nun schon
zum zweiten Mal, löst dabei aber
keine Gelbphase aus.

Nach einem rundenlangen Duell zwi-
schen Torsten Brandt und Sönke
Gravemeyer geraten beide ausgangs
Turn 4 aneinander. Dabei berührt

Die GNL-GNOS in Kalifornien und North Carolina
Keine Rennentscheidung bis zur letzten Runde im sonnigen Fontana

und ein Reifenkrimi in der Heimat der NASCAR in Charlotte.

Müller platzt der Motor nach 20 Runden unter grün - Caution #1

Gravemeyer schiebt Brandt aus dem Weg
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Gravemeyer Brandts Heck und dreht
ihn um. Die nächste Gelbphase wird
ausgerufen. Bis auf Georg Kuyumji
fahren wieder alle Fahrer an die Box.
In Runde 37 dann der Restart. Zu-
nächst kann sich Kuyumji behaup-
ten, wird dann aber zwei Runden
später von Kichhofer und Wegener
in die Mangel genommen. Dabei
schiebt es Kichhofer von der unteren
Linie leicht nach oben und er trifft
dabei Kuyumjis Heck. Dieser dreht
sich und reißt Wegener mit ins Ver-
derben. Weiter hinten im Feld gera-
ten noch Denis Terze und Harald Pecl
aneinander. Pecl verabschiedet sich
dabei in die Mauer und Martin Kniep
kann den trudelnden Fahrzeugen
nur noch mit einer Vollbremsung
und anschließendem Dreher auswei-
chen.

In Runde 44 der Restart. An der
Spitze ist nun Florian Kirchhofer vor
Eberius, Kirsch, Kröger, Bayer,
Schulz und Link. Diese Gruppe kann
sich wenig später vom restlichen
Feld absetzen. Kirsch beginnt Kirch-
hofer zu attackieren und beide fah-
ren zwischenzeitlich rundenlang Tür

an Tür. Knapp 30 Runden später
kann sich Kirsch endlich durchsetzen
und geht an Kirchhofer vorbei. Ge-
schickt nutzt Bayer aber die
Situation und kann wiederum an

Kirsch vorbeigehen. Bayer über-
nimmt nun die Führung und kann
sich kurz darauf auch etwas abset-
zen. Kirchhofer eröffnet nun unter
Grün die Serie der Boxenstopps.

Gerade als nahezu alle Fahrer ihren
Boxenstopp absolviert haben dreht
sich Martin Kniep ausgangs Turn 2
zum dritten Mal in diesem Rennen
und löst nun eine Gelbphase aus. An
der Spitze ist die Reihenfolge nun
etwas durcheinander gewirbelt.
Beim Restart in Runde 96 führt
Eberius vor Bayer, Schulz, Kirsch,
Kröger und Terze. Es folgt das letzte
Renndrittel. Eberius und Bayer kön-
nen sich zu Beginn leicht absetzen.
Terze und Kirsch, mit den nachfol-
genden Kröger, Schulz und Kirch-
hofer, versuchen aber Anschluss zu
halten. Knapp 15 Runden später hat
die Verfolgergruppe auf Bayer und
Eberius aufgeschlossen. Es folgt ein
heißer Kampf in der Spitzengruppe.
In den verbleibenden zehn Runden
wechseln wild die Positionen. Zwi-
schenzeitlich hat Bayer in Turn 4
Schwierigkeiten und fällt dadurch
ans Ende der Gruppe. Denis Terze

greift Torsten Eberius an und kann
sich durchsetzen. Terze übernimmt
damit zum ersten Mal in diesem
Rennen die Führung. Diese wärt
aber nicht lange denn Bayer und
Kirchhofer machen von hinten Druck
und gehen in Runde 119 an Terze
vorbei. Dahinter kann sich Schulz
gegenüber Kirsch durchsetzen. Kurz
darauf können Terze und Schulz
gemeinsam an Kirchhofer vorbeizei-
hen. In der letzten Runde dann doch
noch ein Fehler von Terze, ausgangs
Turn 4, und Schulz kann im letzten
Moment noch außen an ihm vorbei-
ziehen.

Matthias Bayer fährt hier, mit den
meisten Führungsrunden, seinen
zweiten Saisonsieg ein. Dahinter
schaffen es Thorsten Schulz und
Denis Terze auf Platz zwei und drei.
Gefolgt von Florian Kirchhofer, David
Kirsch und Andreas Kröger. Somit ist

Kirchhofer mit einer Harakiri-Aktion gegen Kuyumji und Wegener

Kniep dreht sich und löst die letzte von vier Gelbphasen in California aus

Spannende Fights zwischen 5-6 Fahrern in den letzten 10 Runden
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ist es wieder etwas enger an der
Spitze der Gesamtwertung gewor-
den. Die nächsten Rennen verspre-
chen also Spannung pur und locken
hoffentlich wieder mehr Fahrer auf
die Rennstrecke.

Lowe's Motor Speedway

Insgesamt 25 Fahrer haben sich
heute Abend in Charlotte eingefun-
den um den 7. lauf der Grand
National Open Series zu bestreiten.
Gefahren werden 200 Runden auf
dem 1,5 Milen langen Quad-Oval,
mit bis zu 24° überhöhten Kurven,
Im Qualifying konnte sich David
Kirsch gegenüber Torsten Eberius
(+0.046), Gabriel Stöhr (+0.073),
Mike Müller (+0.100), Florian Kirch-
hofer (+0.117) und Conrad Wegener
(+0.138) durchsetzen.

Vom Start weg kann Kirsch seine
Spitzenposition behaupten und sich
schon zu Beginn leicht absetzen.
Unterbrochen wird die Fahrt das ers-
te Mal in Runde 5. Durch einen Fahr-
fehler beginnt sich Georg Kuyumji
zu drehen und der nachfolgende
Mike Müller kann nicht mehr auswei-
chen und schiebt ihn von der
Strecke. Dahinter trifft es noch Ha-
rald Pecl, der aber nach einem per-
fekten 360 seine Fahrt zügig fortset-
zen kann. Der Restart erfolgt kurz
darauf in Runde 9. Weiter hinten
kommt Pecl mit dem Schaden am
Heck schlecht zurecht und verliert
ausgangs Turn 4 den Wagen und
schlägt hart in die Mauer ein. Um
weitere Zwischenfälle zu vermeiden
fährt Pecl zur Sicherheit an die Box
und gibt auf. Das Ganze bleibt für
alle weiteren Fahrer ohne Folgen.

Während sich David Kirsch an der
Spitze wieder leicht absetzen kann,
geraten Christoph Brockert und

Thomas Nolden, weiter hinten im
Feld, aneinander. Brockert touchiert
dabei ausgangs Turn 4 die Mauer,
prallt zurück und Nolden kann nicht
mehr ausweichen. Beide drehen sich
quer über die Wiese. Pech für die
beiden Fahrer, da hier keine Gelb-
phase ausgerufen wird. Wenig spä-
ter berührt auch Martin Kniep aus-
gangs Turn 4 unsanft die Mauer.
Danach gerät er auf die Wiese und
verliert die Kontrolle über seinen
Wagen. Dem trudelnden Wrack kön-
nen Kröger, Jonke und Brandt nur
mit viel Glück ausweichen. Diesmal
gibt es Gelb und das Feld fährt ge-
schlossen in die Box.

Restart in Runde 25. Kirsch ist wei-
terhin an der Spitze gefolgt von Ebe-
rius, Stöhr, Kirchhofer, Wegener und
Bayer. Diese sechs Fahrer können
sich auch kurz darauf vom restlichen
Feld deutlich absetzen. In Runde 35
geht Gabriel Stöhr an Torsten
Eberius vorbei. Wenige Runden spä-
ter machen sich die Spätfolgen von
Noldens Unfall bemerkbar. Sein
Motor setzt, nach kleinen Rauchzei-
chen, in Runde 39 komplett aus und

Thomas muss sein Auto abstellen.
Beim folgenden Boxenstopp ver-
passt Matthias Bayer seinen richti-
gen Platz an der Box und kann nur
zwei Reifen wechseln lassen. Da-
durch muss er eine Runde später
nochmal pitten und rutscht damit
ans Ende des Feldes. Stephan Peters
versucht in dieser Phase eine etwas
andere Strategie und fährt nicht an
die Box. Er übernimmt nun die
Führung und sichert sich fünf Bo-
nuspunkte, fährt aber mit schlechte-
ren Reifen als der Rest des Feldes.

Kurz nach dem Restart in Runde 44
kann er dem Druck der nachfolgen-
den Fahrer schon nicht mehr stand-
halten und wird schnell nach hinten
durchgereicht. Die nächste Rennun-
terbrechung gibt es, nachdem Tors-
ten Brandt und Thomas Link anein-
ander geraten sind. Wieder gibt es
Gelb. Das Feld bleibt diesmal drau-
ßen und sortiert sich kurz darauf für
den Restart in Runde 50. Kirsch hat
nun wieder die Führung übernom-
men. Dahinter folgen Kirchhofer,
Eberius, Wegener und Terze. Bereits
zwei Runden später attackiert Con-
rad Wegener. Er setzt sich auf der
Frontstretch neben Torsten Eberius.
Dabei berühren sich beide leicht und
Torsten rauscht mit hoher Geschwin-
digkeit in die Mauer. Zwar kann er
Schlimmeres verhindern, verliert
dadurch aber einige Positionen. Für
Wegener und den Rest des Feldes
bleibt dies ohne Folgen.

Die nächste Gelbphase wird durch
einen Unfall zwischen Sönke Grave-
meyer und Klaus Jonke ausgelöst.
Dies nutzt die Spitzengruppe um an
die Box zu fahren und frische Reifen
aufziehen zu lassen. Kurz nach dem
Restart in Runde 59 wieder eine
Rennunterbrechung. Die Spitzen-
gruppe bleibt draußen. Fünf RundenMüller kann Kuyumji nach einem Quersteher nicht mehr ausweichen

Der Start in Charlotte - 200 Runden sind zu absolvieren
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später der erneute Restart. Matthias
Bayer ist weiterhin der Führende,
gefolgt von Stöhr, Peters, Kirsch,
Terze, Kirchhofer und Wegener. Es
dauert nicht lange und die Fahrer
mit den frischeren Reifen beginnen
sich wieder nach vorne zu arbeiten.
Nur zehn Runden später hat Kirsch
erneut die Führung übernommen.
Ihm folgen kurz darauf Kirchhofer
und Wegener. Während Denis Terze
noch gut mithalten kann wird
Matthias Bayer langsam aber sicher
nach hinten durchgereicht. Wie aus
dem Nichts taucht Thomas Link hin-
ter der Spitzengruppe auf. Er kann
recht schnell die Lücke auf den
Viertplatzierten Terze schließen und
geht letztlich in Runde 98 an ihm
vorbei. Weiter vorne legt sich
Conrad Wegener Florian Kirchhofer
zurecht, überholt ihn und schließt
nun langsam auf den Führenden Da-
vid Kirsch auf.

In Runde 111 schickt Stephan Peters
den Wagen von Denis Terze in die
Mauer. In der folgenden Gelbphase
nutzen alle Fahrer die Gelegenheit
zum Reifenwechsel und Auftanken.
Kurz nach dem Restart beginnt
Wegener direkt Druck auf Kirsch
auszuüben und setzt sich schonmal
daneben. Zunächst kann Kirsch aber
dagegenhalten. Dahinter stürmt Ga-
briel Stöhr nach vorne. Zuerst über-
holt er Florian Kirchhofer und wenig
später auch Conrad Wegener. Aller-
dings kann er nicht auf Kirsch auf-
schließen. So muss er abreißen las-
sen und wird kurz darauf wieder von
Wegener und Kirchhofer kassiert.
Das Trio bestehend aus Wegener,
Kirchhofer und Link kommen den
Heck von Kirsch nun immer näher.
Doch kurz bevor Wegener einen
Angriff starten kann gibt es die
nächste Rennunterbrechung. Schön
öfter hatte es heute in Turn 3 ge-

kracht. Diesmal gerieten Hartmut
Lüschen und Matthias Bayer
unglücklich aneinander. Leidtragen-
der war hier das Heck von Bayers
Wagen, das nach einem Dreher und
dem folgenden Einschlag in die Mau-
er stark deformiert wurde.

Als sich das Feld nach den Boxen-
stopps wieder sortiert hat wird in
Runde 153 die Grüne Flagge ge-
schwenkt. An der Spitze führt wei-
terhin Kirsch vor Wegener, Link, Pe-
ters, Kröger und Müller. Nur wenige
Runden später setzen sich die ersten
vier Fahrer vom restlichen Feld ab.
Es folgt ein langer Reifenpoker. Gute
20 Runden verändert sich nichts an
der Reihenfolge. Kirsch fährt weiter-

hin an der Spitze, dicht gefolgt von
Wegener, Link und Peters. In Runde
180 spielt Wegener seine Stärke aus
und geht mit scheinbar besseren
Reifen an Kirsch vorbei. Zunächst
kann Kirsch folgen, aber der Ab-
stand zu Wegeners Heck wird von
Runde zu Runde immer größer. Auch
Link und Peters können die Pace

nicht mehr gehen und verlieren am
Ende knappe fünf Sekunden auf den
Führenden Conrad Wegener. Dieser
fährt ungehindert seinen dritten
Saisonsieg nach Hause und baut
damit seine Tabellenführung in der
Gesamtwertung weiter aus. Dahin-
ter kommen David Kirsch (+3.344),
Thomas Link (+4.969), Stephan Pe-
ters (+5.383), Andreas Kröger
(+17.067) und Florian Kirchhofer
(+17.505) ins Ziel. In zwei Wochen
erwartet die Fahrer das Tri-Oval des
Pocono Raceway und das Team des
Rückspiegel wird wieder exklusiv
davon berichten.

David Kirsch

Wegener (r.) geht kurz vor Ende an Kirsch vobei und gewinnt

Der Gesamtführende Bayer wird von Lüschen abgeräumt
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���  �(���� -������ �� ��� ���
A1�� -����&B# ��  �(���� ���� ����
��"��� ����� ��� �� �����
$��'�����" �� *�����
��"������� ���� ������ ��"�����(�
���� (�# ����� ������ 6��� ����� ��
��� ���"��# ;(� ����� ����� ��'
��(� ������ 9����� ���� ������
������ ��  �(���� ���� ������
����� *�"���� ���������#  ����
*�"���� ���� ���� �%�������2
������"� ��� ��(���� ��� ����
������� ��  �(���� ��� ��� ���
-���%�"� �� ����� ���
��&"��3�� &������"#
+�� ��� ������%�����(�� ,�����"
��"���� �� ������� ��� �� ��(�
��� �(����� �� ��� 7� ������
����������#  ��  �(���� .����� ��

��� ,��������� ����'�� &��� ������
& �� ��� ����(���(� ���� "� ��
���� %����� �� ��& ��(� ����
�(����� �� ��� ����(�� ������"�
����#
����� /���� 	��� ,&� ���
���,���� #��	 � ��	
���
 �

���������� ��"�� ��� ������
�(����%��� �� ��� 	
���# +� ���
&� ����� ��� 
��� ,��������� ��
�(�  �(���� .����� &��� ������
����� ��� ��� ��� .��&�������" ���
"���(���"�� +��� �������� �3����#

��� ���"� ���&��� �� ���
�������������� 
��" ! ��  �(����

�� 
��" C �� ��� $����������"
������ �����# ;� ��� ���������"
������ ��� �(� �� 7���& !� ���
	77#
+�� ��������"� ��� ��� �������
0�������& ��(�� �����(� ���� ����#
*(� �� ��� �� 2,�"� ��� ���(���
������ ��� �� ��� 7����
��������� ����# ;� ��� 7��<�������2
,�"� ��� ���� 9��� ��� 7���& �� ���
 ������ A������ D 7���&� ��
����������B� �� ��� ���� E���(� ��
��� 0���  ���� ��������� ����� ����
���� ��� �(������#  �������
���"� �� ��� 
��" > �� $� ���� "�#
;� ��� 	
 ����� 0��� ������ ������
"��� .������� �� ����(��
"����� ��� $������ $���� ���
*�����" �� $��� !# +�� ��������"�
��� ��� ������� ���� �� $��� ) ����
�(���� ����#

��	 ��%��
�
 ���� #$ �	 �0
#��� /���� � �����(�� �

$��� ��� ���� ����� ��� �� ������
��(�# 1����� �%������� ������
�� ����� -��� ��� ��� 9����
��"���# *�������"� ���� ���
$�"��������" &� 8���%��� �� ��"
��� ������� ��� ��� �� ��� 7�
��"������� �� ��� 8��(���
�������� 
������ �(��%%���
�3���� �� ��(� ������ ��� ��
����� ����(��� ������#

���,,
 *� ��� ��� �� $����
��

+�(��  ��� (���(
 �	 ���
���� �

;�  ����� ��� �� ������ -����(��
��(�� ������(� ���� "�%����� ��
�����  ��"������ �� "��&
����(����� �� F�������(�
�������� ����# *�������"� ����
�(��� ������ �� *"� "������ ��(�
�� ����� 
�����(������� �� ���
/����"���" ���� -�(����������"
& �������# *��� ������� ����� ��
��(� ��(��� ����#

��	 �)�
�
 *� �(	����'���

��� +�	��� � � ��

����� �

+�� �3(���� �� ��� ����� ��� ���
 ��"������� ��� 	
 ���&��(� ��� ���
�������(�� *������ ��������# .�
��� ��� �� ���� "��'� 1�������"
��� ��� 0������ �� ��� 7� �� ���
��� ����� ���� ������� ������ ���
���"�� &� ,�"� �����������# �����
����� ����� ���� �������(� ��
�(����� �����������# ����� ���
���&��(��� ������(�3� ���
���#����2����#��
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�������� �� !���������"�	��
�����	���	� �	�� ��� 

�����
�� ��������� �# ����	�
�������� �� ����$����� %���

�����	���	� �	�� ���&

���� ����� �' ����	� �������� ��
(�����
	�� �����	���	� �	�� ��� 

!�� ����	��	� ��� ���� ���)� ��	

	���	 ������ �	� *+,, ��	�� -��
�	� ��	. *��	���� ��� �	� ��� ��
�	� ��	 �"����	��"����	��	� ���
��	 /���� �	����	� �	��	�. 0����	�
1"����	� "�� ��� (	�� ���	�
�	�	��� *	������"��	� ��� �	�
%����2���2	�� �	����	�. 3���

	����	� 1�4�	�
��� "��
/	�����	�	�	��	��	� ��� 	� �"�
���� �	��	 ��������	� ��� ��	 5�	�
����	� ��� 	�� ��	�����	�. *��
�"� �� �"���	� ��	 5�	� ����
�	"	� ����	�� �"�����" ����	�.

6"� 	��	� ����� ���	
� 0��
"�
���5����	� ��� �"�	. (�	�	� ����	
�	�	��� �	� �4�"�� �� /��� #
�	�������. 3���� �	���	 �	�	���	��
-�� �	�� ���
	��	 	� ����� ����	 ���
	� ��� ���	��� -�� �	��	�

����7$����	� ��	"�� 0����	� �	
��
-�� �"� �� �� %���� 	�� �
��- 5"
�	��. ��� �$����	� �������	 ������
����	��	� �	� *	����� �	� �	�
���"2+��	 	��. 8	��	� �"���	 �	�
*	����� �	�	� 	����	� 8�5	�5�����	
��	�	� �	�9�� �	��	�. 0����	� "��

��� �������	� �$��	�� �	�
*	������"���4���	 	�	������ �	�
�4�"�� �� /��� #.

:� �"��	 	�� �	��� �"��� �"� �	�
����	����
�� ���� 	��	� ��	�


����	��	 ��� 	�	��� �� �	� 6	�����	
�	� ���"2+��	. :� ��	���	 ����
*��	���� 3	"��"	� -��� ��� �	� #�.
����	����	� 6	�� 	�	������ �� /��� #
�	����	� �"��	 	� ���	
� -�� ���
(	�� ��� 	�� �	����. !�	 ����

�4$�	� �	��"� ��	��	� �����	 	��
����	� /���
�����. (�	 %������	 ��
	�� ������	 -�� 	���	� �� ��
"�� �"�� ��	 1	��������	 �"� �	�
���	�
	 5	���	 ���� �	� 	���	�
�	��	� +	��	�� ���� ��	 �"��� ��
��	"	� �	� ������� ��� 1��	�����

���	� ��	 ;�����"
�	"���	�2
��	������� ��� 8��� �	� 8$��	��� 5"
���	�.

8	��	� 
����	 0��
"� ���5����	�
����� �� 	���	� +	��	� �� 0��5�

�	���	��	�. !�� ��� ��� �	� ���� ��
/��� � �	�	"�	�	. (��� ����$�� 	�
���� ����	� �	��� ���	������ "�� 	�
���� ����� �	�� ����	 ��"	�� ��� 	�
�� �	� /��� ��	�	� 5" ����	� ���� ��
�	� 	� 	��	������ ����	�9��. (���
�"�� ���	 0��
"� <��	�����5"��

�������	� 	� *��	����� 0����	� "��
��� 	����	 1��	��4�$�5	 	��5"2
����	�.

=	�� 	���	� +	��	� -�� 0���>
,�"��	 �"��	 ��� �	44��	� 
��2
4�	�� -�� �	� ���"2+��	. �	�	��.
:�� �"�	� 5�	��	� 8�"� ������	 �����
�	� /	������	� ��� ��� 	�� "��
��� ����	� 0����	� 1"����	�. (�	 �4

	� ��� ���� 5�	� +	��	� -�� ���	�
��	� /���#2%����21����	� �	�	�5�.
��� (	�� �"� 1���5 #� �"� 1���5 '
*��	���� 3	"��"	� "�� �"� 1���5 )
����� ����� 0����	� 1"����	� �	� ���
	�� ������	� �	�� /���
 �� ?����	�

���� �	��	� ��	� 5" ����	� �$�	.
=�	��� ��5"����	� �� ��	 ������ �"�
����� �	� ���"2+��	 �	��	���� ��
�"� -	��$"�� "�� �� ��	 ����
�	��	���� �� �	� �4��5	 �	�
	���	��"�� �	��"4�	� 
9��	�@

%�	� ���� 	�� 4��� ����	�	��� �	�
	��5	��	� ����	�.

0����	� 1"����	��
A=�� 5"� :����	��	� -�� +�,: ���

	� ��� ���� �"� 	��	 +�����2
���"������� 8�-	 ��� �4		� B8��C.
(��� ����	 ��� �	��" ��	 �������	
0����"�� 5�����	� ;��4�	D��$��
+	����$�� �4�����	� �"�����"�� "��
����	� ,���"���> �	�"��	�. :� ���
4	��	
� �	4����. 0����	��	��	 ����

��� ���� 	�������	� 	��	� �	��
	������	���	� 	��� �	��	�� ���
5$��� �	�� ��� ���	� ���	�	.

6" +�,: ��� ��� �	
���	�� �	��
��� ��	 �	��	 !,, ��� ��	 �	�5	��
�4���	����	 +	���	��	 ����	. <��
�	����� �����	 ��� ��� "��	�����
�"�� ��� �	��	� 4����	�	�. <��
+�,: �$��� ���� ���
���� ���� �	��"

��� ��	 ��� ���� 	� -����	���� �	��
��� 	�� !,,2+	��	� ��
�	���	�	� ������"�. (���� �	��	
��� �"�� ��	 
�	��	� <�5"�$��2
����
	��	� �� ����	� 0"���4��>	�2
%������� �"� ����.

���� ���������
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!��"� %����E (�	� /����	 ... #C
%�	� ���	 ��� ��	 �	��	� 	��2
0��	�. 0�� 0��
"�� ��� "��
*��	���� ��� ��� -�� ������ ��
�"4	� 
��� �	
���	�. �C (	�
��"�� "�� ��� (	���� �	� %����
���� �	��	� 0	��"�� ���� ��
�	��	� "�� ����	���-��	�.  C ?�
%���� 
��� ��� �	����	�� �� �	��
��	� ���� �"� -	���	�	�.F

0��
"� ���5����	��
A0	��	 �����	2;����	�	 ��� �	� *+
��� /18 ���	����	�. ?�� ��� ��� 
"�� ���' �� ��, �	����	�. %��	
���� ���� ��	� ���	� �	�� �"�
8�� 
��5	����	�� "�� ��� ��� ��	D
��������
 �	�� 	��	�	� +	���	��
G1	��� � �	 0	���G �	�����	��
��� �"� ��� 5" �	� $��	��	� "��
���� ��	 -�� 	������	���	� 	���
�	� 8��2�5	�	 �	�9��.

3��� 5����	���	� ������� �� �	� :1�
"�� :�� ��� ��� �"� 	���� 8��2
���	 �	����	� "�� �"���	 ����
���	����"��. �"�� �	�� ��� -���	�
���	� ��� ��	�	� 
�	��	 �"�����	 ��
+����"�� ?�?2/��	� �	���� ����	�
��� ��� ���	� ��	�	� 5" 8��
5"���
�	
	���. +��	 ��� ���� ����
��	� �"� ����	� �	�	��	��� ����5 �	�2
�	� 5����	���	� <�5"�$������
	��	�
"�� ����5 ��	��. (�� +����� ���
���������� 	��� ��	 ����5	"�	
����� ��	����	�	� ��������	�� "��
����� �	���� �	�	�������� "�� ����
�����	��� �� 8���� 5" �	�	�	�.

(	� /��� 5"� %����2	�� ���
���� �"� ���� ��������	� �����	��2
���� 
	�� ��� 0����	� ����� �	��
����	� "�� ��� �"�� ����� 	��	
!	��	. *��	���� ��� ���� 	�� 	���	�
/���
������ 2 -�	� H"��� ��	���
����	��	 ����	� �"� �� 	��	� 3�-	�"
2 ��� ���� 	� �	��	�@F

*��	���� 3	"��"	��
A?�� �	���� �	��	
+	�����2;����	�	

������ ��� /1�
"�� 	��	� "����	�
��>����
. 3��� "��
���� ���	 ��� ����
��	 :�2�#2�4�	�	
�	�4�	�� ... 7	����
���	� �� �����	2
1��>	�20��"�� ��
��� ����	 6	�� ���

	�� ?��	��	� ����	.
0�� /+ �	����
���� ��� ����
H"��� 	��	 �	"	
I��� �	� :���	�5

�� ����	�� ��� ���
5"� 	���	� 0��
�	�	� �	��	 /	��	�

�	����	� ��� "�� -�� �� �� ��� ���
�	�	��	��@

0�� /+� B��� ��� ��� 5�	�����
�	�"��	� ����	C ���� 	� ���� �	��	�
��� ��� ��� ���� ����	� 59�	��
+�,: 5"�	��	. :� ��� ���� ��	� �"�
7	�	� ���� ��	 �������	 :�����	��"���
�	�� ��	 +	��	� ���� �� �4���"��
"�� �"��	�����	��	�� 
�"� 5"
��	���	�	�.

6" �	� *+ 
�� ��� ���� 	���
������ �	� ����	�� �	�� ��� �9��	
���� ��	� +�,: ��� 1�������
�"��	����	� ����. 0����	��	��	 ���
��� -�� �4�	� "�� ,���"���> 	���
�	�	���	��.

�
� ��� 
����	 ��	���"4� ��	����
��	�� �	����� ��� ��� ���� �� ���"�
	������ ��� ��� 	��
���	�	 ���

����"� ��� ���	
� -�� ��� �"�
��0<2+?,: �"��	�
��� �	�����
�"��	. ��� ���� 	�� ���
4��@
0��
"�� ��� "�� 0����	� ���	�
��� �"� ����	� �>�4������� "��
�����	������� 
��� ��� �	� ��0<2
+?,: �"� 7	�	� ���� ���� 	����	�
��5"�	��	�. ��"����	�� ���� ��	
="����	�.F

��� (	���
A����� ��� 
�	��	� �"��	 ��� ���
-�� +	���4��� ���5���	�� "�� ��
�����	 ��������� 
	�� !	� �� �	�
+	���4�	�	� -���	�. (����� ��� 	�
���� �"� ;�����	� ��� �	� ��>4��
"�� �	� 	���	� *	��"�� ��	
=	��5	��	� 5" 
���
	�. �� $������
����	 ��� ��� �	�� �"� �"� ' ����	�
�	�	� �	��������	 ;������	��	�@

��� ;$"�	� 7	�	� +	�����"������
���� ���� �� �	� :����	��"������
-�� +�,: �	����	 ���"������ �"�
�	��	� �	��4����	 	��. *�� �	�
	��	� 1��������
$�4�	� "�� �	�
4"�	� 3	�-	�
��5	�� ���J�����	 ��
���J�����	 �	��	�	 +"��	� 5"
����	�� �"��	 ��� ������ �	�	��	��.
(�	 �"4	� ��������	��	 ������ -��
*+ 
����	 ��� ��� 	������ �����
	���	�	� ����	�.

(�� ��� 	�� �� �"4	� 	�� �"� "��
�	�	� �	� ���	�
	 �"� ��	 =	��	
��	��	� 
����	� �$��� ��	 0���-�����
���� �	�� �� ��	 %9�	 ����	J	�.
(��
	 �� �	��	 	��
���	�	�.F

�������� 
������� �����
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Grand Prix Legends

GPLLP:
Monza (10.04.07): Ralf Ebert (Grid
A)/Marco Saupe (GridB)
Nürburgring (24.04.07): Olli Reinhold
(GridA)/Michael Schade (GridB)

GGPLC:
Monza (14./15.04.07): Stefan Gawol
(JRC)/Steffen Kriesch (JSC)
Nürburgring (28.04./29.04.07): Olli

Reinhold (JRC)/Kay Mühle (JSC)

Nascar

Deutsche Online Meisterschaft:
California (05.04.07): Andreas Wilke
Richmond (12.04.07): Andreas Wilke
Lowe's (19.04.07): Volker Hackmann
Dover (26.04.07): Philipp Hildebrandt
Pocono (03-05.07): Volker Hackmann

Grand National Open Series:
California (03.04.07): Matthias Bayer
Lowe's (17.04.07): Conrad Wegener
Pocono (01.05.07): Florian Kirchhofer

Rookie Cup:
California (02.04.07): Stephan Peters
Richmond (09.04.07): Stephan Peters
Lowe's (16.04.07): Oliver Häcker
Dover (23.04.07): Chergo Zelfo
Pocono (30.04.07): Markus Wurm

GNL/GNC Truck Series
Martinsville (04.04.07): Volyka Csaba
Lowe's (18.04.07): Florian Kirchhofer
Michigan (02.05.07) Florian Schmelz

GNL/GNC Historic Series

North Wilkesboro (11.04.07): Matthias
Wien

Live For Speed

Masters:
Blackwood GP (11.04.07): Sprint: Dieter
Schmid, Main: André Rech
Aston GT Rev. (25.04.07): Sprint: Maikl
Drescher, Main: Maikl Drescher

Langstreckenpokal:
Aston GT Rev. (15.04.07): Markus Wurm
Kyoto Long GP Rev. (29.04.07): Andreas
Goritschnig

Rookie Cup:
Aston GT Rev. (17.04.07): Stephan Ru-
schen
Fernbay Rallycross Rev. (02.05.07):

Björn Zielke

rFactor

rF1:
Oulton Park (06./08.04.07): Andreas
Wilke (GPF)/Karsten Deschler (GPS)
Monaco (20./22.04.07): Marco Saupe
(GPF)/Ralph Weiland (GPS)
Dijon (04./06.05.07): Andreas Wilke
(GPF)/Roberto Hernández (GPS)

Supercars:
Oran Park (16.04.07): Sprint: Uli Land-
graf, Main: Reto Horat

Bathurst 500 (23.04.07): Marco Saupe

GTR2

M3 Cup:
Donington (15.04.07): Daniel Struck
(Grid1)/Georg Heger (Grid2)/Elmar Erle-
kotte (Grid3)/Andre Neumann (Grid4)
Oschersleben (29.04.07): Daniel Struck
(Grid 1)/Georg Heger (Grid2)/Elmar Er-
lekotte (Grid3)/Dirk Wessendorf (Grid4)

Porsche Cup:
Zhuhai (11.04.07): R1 Thomas Tegen
(Grid 1)/R2 René Hiddel (Grid1), R1 Alex
Link (Grid2)/R2 Torsten Kilp (Grid2)
Hockenheim (25.04.07): R1 Thorsten
Steinhilber (Grid 1)/R2 René Hiddel
(Grid1), R1 Andre Neumann (Grid2)/R2
Sven Liborius (Grid2)

Autoform Virtual Racing Series:
Dubai (04.04.07): R1 René Hiddel/R2
René Hiddel
Zhuhai (18.04.07): R1 Roland Rauch/R2
Philipp Hildebrandt
Hockenheim (02.05.07): R1 René Hid-
del/R2 René Hiddel

Friday Night Series:
Dijon (06.04.07): Oliver Kreis
Brno (20.04.07): Ulrich Dönnicke
Barcelona (04.05.07): Thomas Tegen

GT Legends

Classic Masters:
Oran Park (12.04.07): René Hiddel
(Grid1)/Björn Fietz (Grid2)
Silverstone (26.04.07): René Hiddel
(Grid1)/Björn Fietz (Grid2)

Classic Endurance:
Nürburgring (21.04.07): Thomas Tegen

RACE

VRTCC:
Curitiba (23.04.07): R1 René Hiddel
(Grid1)/R2 Marko Hartikainen (Grid1),
R1 Uwe Kriebel (Grid2)/R2 Edgar Oster-
mann (Grid2)

Namen in blau: Erster Sieg in dieser Serie

77 Sieger im Monat Februar
26 mit ersten Sieg in einer Serie

Alle Sieger des Monats: April


