Впервые в ст олице пройдут гонки на элект ромобилях в рамках Формулы Е
29.04.2015
Сегодня, 29 апреля, на заседании Президиума Правительства Москвы было принято решение о
проведении в столице нашего государства 9 российского этапа чемпионата FIA (Международной
федерации автоспорта) «Формула E» и организовать показательное автомобильное шоу Moscow City
Racing.
Сергей Собянин подчеркнул: «У нас каких только мероприятий, гонок не проходило в Москве, но вот
гонок на электромобилях ещё не было. В июне проводится этап Кубка первого чемпионата мира
гонок на электромобилях. Он будет проходить в Москве в центре города, начиная от Васильевского
спуска вокруг Кремля».
Глава Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
В Черников добавил к сказанному: «Мероприятие станет 9-м этапом чемпионата мира, впервые
проводимым вообще в мире. Приняв эстафету в гонке „Формулы Е“ у таких городов, как Берлин,
Майями, Буэнос-Айрес, Монте-Карло, финал чемпионата планируется 27 июня в Лондоне».
Этап «Формула E» пройдет с 5 по 7 июня 2015г. в центре Москвы (Васильевский спуск, Москворецкий
мост, Москворецкая улица и набережная, Кремлёвская набережная, Китайгородский проезд, улиц
Варварка, Ильинка и Маросейка, Лубянского проезда ,Старой площади, Славянской площади…)
Главная задача чемпионата – показать электромобиль как экологический транспорт городской
системы, тем самым привлекая внимание к экологическим проблемам большого мегаполиса.
С 3 по 5 июля 2015 года в районе Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова (Воробьёвы горы, улица Косыгина и Университетская площадь) пройдет захватывающее
автомобильное шоу Moscow City Racing.
Как сообщил Мэр Москвы С.Собянин в состав организационного комитета по подготовке спортивных
мероприятий, который возглавит Александром Горбенко - заместитель Мэра по вопросам
региональной безопасности и информационной политики войдут еще 25 человек.
По словам Владимира Черникова необходимо уделить особое внимание вопросам безопасности и
организации дорожного движения во время поведения спортивных мероприятий. Планируется, что на
московский этап «Формулы Е» приедут свыше 130 тысяч человек, заезды Moscow City Racing — около
70 тысяч.
Сергей Собянин поручил Департаменту национальной политики, межрегиональных связей и туризма
Москвы тесно взаимодействовать с организационным комитетом, который создан в Правительстве
РФ и обеспечить всем необходимым.
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