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В этом году под эгидой FIA стартует новый чемпионат – Формула Е. Формула Е
интересна тем, что болиды будут полностью на электротяге. И вот наконец свершилось
то, чего многие ждали – определен состав участников нового чемпионата.
  

В этом году под эгидой FIA стартует новый чемпионат – Формула Е. Формула Е
интересна тем, что болиды будут полностью на электротяге. И вот наконец свершилось
то, чего многие ждали – определен состав участников нового чемпионата. На первой
гонке на старт выйдут 24 участника из 14 стран. Опыт участников варьируется от
экс-пилотов Формулы 1 до бывших ведущих телешоу. Да, бывший ведущий знаменитого
британского телешоу Top Gear, Бен Коллинз, восемь лет скрывавшийся под кличкой
Стиг, будет выступать в новой «электрической» серии.Бен Коллинз не просто так
столько лет тестировал лучшие суперкары мира. Богатый опыт выступлений в разных
сериях мира (FIA GT, Индианаполис, Ле-Ман и многие другие) поможет ему и в качестве
гонщика Формулы Е. В общем, мало кто сомневается, что он не справится.Далее в
пилотоне будет целая вереница машин под управлением бывших гонщиков Формулы 1.
Среди них будут как боевые, так тест-пилоты. Известных имен не мало: Такума Сато,
Кристиан Клин, Себастьян Бурдэ, Себастьян Буэми, Витантонио Льюцци, Карун
Чандхок, Нараин Картикиан, Роберт Дорнбос, Лукас ди Грасси. Пилоты из известных
гоночных династий тоже будут: Бруно Сенна, сын Мартина Брендела – Алекс Брендел,
Марко Андретти. Отдельно стоит представить Катрин Легг. Тридцати трех летняя
британская гонщица, имеющая достаточно богатую гоночную карьеру. Она пробовала
свои силы и в DTM, и в IndyCar. Правда Катрин Легг будет единственной девушкой в
пилотоне, но это не значит, что она не готова побеждать.Распределение гонщиков по
командам еще не произошло. Скорее всего это будет сделано в течение весны. Но не
зависимо от того, в какие команды попадут гонщики, всем им будут предоставлены
абсолютно одинаковые болиды Spark-Renault SRT_01E. Из этого следует, что основой
победы, помимо удачи, будет индивидуальное мастерство и талант каждого пилота. А
полностью электрическая силовая установка, развивающая мощность порядка 270
лошадиных сил и с максимальной скоростью в 225 километров в час, должна привлечь
зрителей к новой гоночной серии. Старт первой гонки Формулы Е назначен на сентябрь.
Болиды промчатся по улицам Пекина, Берлина, Майами, Лондона, Лос-Анджелеса,
Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро и даже Монако. Старта ждут уже миллионы любителей
автоспорта.
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