
 
 
 

 

 

 

Итоги 4 этапа чемпионата Drift Battle Series 2015 

 

Четвертый этап открытого многоэтапного чемпионата ЮФО по дрифту Drift Battle Series 

2015 прошел в г. Краснодар 19 сентября 2015 на территории ТРЦ OZ mall. 

 

Четвертый этап чемпионата ЮФО по дрифту Drift Battle Series 2015 прошел в однодневном 

формате. Пилоты прибыли на территорию ТРК OZ mall ранним утром, а уже в 10:00 начались 

технические инспекции, административные проверки и медкомиссия. К сожалению, на четвертый 

этап несколько заявленных участников не успели привести в боевую готовность свои автомобили 

и не смогли принять участие в соревнованиях, что, безусловно, отразится на их положении в 

турнирной таблице. В итоге побороться за победу приехали 14 дрифтеров* из Краснодара, Сочи, 

Ростова-на-Дону, Ставрополя и Пятигорска. С 11:00 утра до 14:30 часов пилоты оттачивали свои 

навыки в тренировочных заездах. 

 

С 12:00 до 15:00 сотрудники отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю провели 

семейную викторину по знанию правил Безопасности Дорожного Движения. Участники отвечали 

на следующие вопросы: Папы - правила ПДД, Мамы - правила безопасности для пассажиров, а 

дети — знания правил безопасности пешеходов. 

 

Официальное, торжественное открытие соревнований было назначено на 15:00, и по традиции 

соревнования начались с парада участников, когда все пилоты выстраиваются перед зрителями 

для приветствия. А так же были награждены победителей семейной викторины, которые 

получили призы и подарки от отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю и ТРЦ OZ mall.  

 

Сразу после парада начались квалификационные заезды, эта та часть соревнования, где пилоты 

проводят одиночные заезды, в японской терминологии Тансо** и судьи выставляют баллы по 

системе от 100 до 0. Если пилот проехал заданную судьями траекторию идеально, то он получает 

максимальный бал, если были допущен ошибки, то судьи отнимают баллы из абсолютного 

максимума в 100 баллов. К всеобщей радости болельщиков из Сочи квалификацию выиграл их 

земляк из команды «Monster Garage» Александр Самарцев на Toyota Mark2. Второе место занял 

краснодарец, представитель команды «Моторный цех Краснодар» Анатолий Захарченко на Toyota 

Cresta и третье место за Азатом Исламовым из города Пятигорска на Nissan Cefiro. 

 

После окончания квалификационных заездов команда стантрайдеров устроило шоу для зрителей. 

Они выполняли невообразимые трюки на специально подготовленной двухколесной технике. 

 

Самой зрелищной частью дрифт соревнований считаются финальные заезды в японской 

терминологии Цуйсо***, когда гонщики едут парно. Участник, показавший лучшее выступление в 

паре проходит дальше, проигравший спускается в нижнюю часть турнира, где получает второй 

 



 
 
 

 

 

 

 

  

шанс на борьбу за выход в топ соревнований. Вторым новшеством в чемпионате DBS2015 стала 

именно система формирования финальной сетки участников. 

 

Борьба за призовые места развернулась очень напряженная, за выход в финал Краснодарец 

Максим Сулимин и Сочинец Александр Самарцев, провели максимально возможное количество 

парных заездов и судьям пришлось принимать сложное решение на основе третьего, крайнего 

проезда, настолько качественный и яркий дрифт показывали оба пилота. 

 

Места на подиуме 4 этапа DBS2015 распределились следующим образом: «бронза» у Максима 

Сулимина, Команда «Моторный цех-PRO GROUP» из Краснодара, вторым стал Александр 

Самарцев команда Monster Garage город Сочи и «золото» у Анатолия Захарченко команда 

«Моторный цех» город Краснодар. 

 
Все фото и видео материалы с 4 этапа Drift Battle Series 2015 доступны на нашем сайте и 

социальных сетях: 

www.DriftBattleSeries.ru 

vk.com/Drift_Battle_Series 

fb.com/DriftBattleSeries 

instagram.com/Drift_Battle_Series 

*Полный список участников третьего этапа DBS 2015: 

1) Стукало Олег (Ростов-на-Дону) 

2) Самарцев Александр (Сочи) 

3) Исламов Азат (Пятигорск) 

4) Климов Алексей  (Сочи) 

5) Соколенко Юсуф (Сочи) 

6) Моргунов Александр (Краснодар) 

7) Сулимин Максим (Краснодар) 

8) Литвин Иван (Сочи) 

9) Бобрицкий Сергей (Сочи) 

10) Гордиенко Александр (Сочи) 

11) Фетисов Никита (Краснодар) 

12) Панюта Александр (Краснодар) 

13) Груздев Иван (Ставрополь) 

14)  Захарченко Анатолий (Краснодар) 

 
**Тансо — одиночные заезды 

 

***Цуйсо — парные заезды 
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