
Итоги 1 этапа чемпионата Drift Battle Series 2016

Первый этап открытого многоэтапного чемпионата, проходящего на территории ЮФО, по
дрифту «Drift Battle Series 2016» прошел 23 апреля в г. Краснодаре, на территории OZ МОЛЛ, в
рамках OZ DRIVE WEEKEND.

После  небольшого  сезонного  перерыва  «Drift  Battle  Series  2016» снова  радует  поклонников
дрифта  яркими  мероприятиями.  Первый  этап  сезона  всегда  самый  сложный  и  напряжённый-
пилоты первый раз после зимы выезжают на новых или доработанных автомобилях. 

Кроме того, в  этом сезоне были увеличены требования к безопасности автомобилей,  теперь в
автомобилях  участников  в  обязательном  порядке  должны  быть  установлены  дуги  или  каркас
безопасности  и  установлен  внешний  размыкатель  массы  (для  экстренного  обесточивания
автомобиля  в  случае  аварии).  Часть  заявленных  автомобилей  столкнулись  с  техническими
трудностями на стадии обкатки автомобилей,  так что на первый этап «Drift Battle Series 2016»
прибыли  12  пилотов. С  утра  все  пилоты  прошли  медицинское  обследование  и  получили
водительские лицензии от представителя РАФ, который присутствовал на этапе. Все автомобили
прошли строгий осмотр технического комиссара и получили допуск к участию соревнований. 

Официальный  старт  первого  этапа  и  сезона  в  целом  по  традиции  ознаменовался  парадом
участников, когда все автомобили выстраиваются перед зрителями для приветствия. После парада
зрители могли наблюдать небольшую тренировку, за которой последовала квалификация. 

Квалификационные заезды - это одиночные заезды, в которых гонщики должны пройти трассу
согласно  заданию  судей.  Основными  критериями  оценки  являются:  соблюдение  заявленной
судьями траектории, близость к прохождению зачетных точек (клиппингов),  скорость проезда и
эффектность.   Выезжая,  каждый гонщик имеет условные 100 баллов,  и если проезд выполнен
идеально, пилот сохраняет свои баллы, за каждую ошибку баллы вычитаются. Каждому дается три
попытки,  результатом квалификации  является  средний  балл трех  судей,  при этом оценивается
лучший проезд.

Итак, по результатам квалификации лучшим гонщиком оказался Максим Сулимин из Краснодара.
Но, победа в квалификации еще не гарантия победы гонщика во всем этапе.  Финальная часть
соревнований - парные заезды. Два пилота едут два заезда, в каждом из заездов ведущая машина
меняется. Задача первого пилота не просто проехать траекторию правильно, но и задать скорость
и траекторию за пилотом, едущим за ним. Задача второго гонщика - ехать максимально близко к
первому,  сохраняя ту же скорость  и угол  вхождения в повороты.  Дрифтер,  который справился
лучше с двумя проездами продолжает борьбу за подиум, а гонщик, показавший худший результат
выбывает из борьбы. Таким образом, в заездах на выбывание и определяется тройка сильнейших. 

На первом этапе, некоторые участники выбыли из борьбы за подиум, даже не начав сражение как
таковое.  Один из них -  Евгений Матвеев на золотой  BMW допустил столкновение с  бетонным
ограждением  еще  на  тренировке.  Автомобиль  получил  такие  повреждения,  что  дальнейшее
участие  Евгения  оказалось  невозможным.  Тренировка  преподнесла  еще  несколько  поломок  у
других пилотов счастью, но к счастью, они оказались не столь значительными и механики смогли
их устранить на месте. 



Финальные заезды, как обычно оказались очень напряженными- пилотов не редко подводят и
нервы,  и  техника.  Так,  победитель  квалификации  Максим  Сулимин  столкнулся  с  серьезной
технической  поломкой,  как  результат-  4  место,  таким  образом  его  соперник  по  паре  Евгений
Сержантов  из  Воронежа  стал  третьим.  А  одна  из  «темных  лошадок»  этапа  и  дебютант
соревнований, Ярослав Фенов не справился с напряжением, вопреки ожиданиям болельщиков, не
попал в тройку сильнейших.

В  результате  очень  жесткого  противостояния  второе  место  занял  Александр  Соловьев  на
автомобиле  BMW e30.  Стоит  отметить,  что  Александр  чемпион  Drift  Battle  Series  2012.  После
победы  в  сезоне  2012  года,  Александр  ушел  из  автоспорта  на  3  года  и  вот,  триумфальное
возвращение. 

А  золотым  призером  первого  этапа  Drift  Battle  Series  2016  стал  Анатолий  Захарченко  из
Краснодара.  В  сезоне  прошлого  года  Анатолий  стал  бронзовым  призером,  и  теперь,  видимо,
настроен на решительную победу*. 

В командном зачете третье место заняла команда DRIFTKING BEL RACES (Ставрополь-Белгород),
второе - Power Drift Team (Краснодар-Сочи), а первое - "Моторный Цех" (Краснодар)

* Результаты первого этапа открытого многоэтапного чемпионата ЮФО по дрифту «Drift Battle Series 
2016» в личном зачете 



Расписание этапов 2016:
1 этап / 23 апреля г. Краснодар, OZ МОЛЛ
2 этап / 4-5 июня г. Место проведения уточняется
3 этап / 25-26 июня Красная Поляна, г. Сочи
4 этап / 6-7 августа г. Сочи
5 этап / 10-11 сентября место проведения уточняется
6 этап/ 8-9 октября г. Краснодар

Сайт: http  ://  driftbattleseries  .  ru  /
Вконтакте: https://vk.com/drift_battle_series
Фейсбук: https://www.facebook.com/DriftBattleSeries/
Интсаграм: https://www.instagram.com/drift_battle_series/
Перископ: http://www.periscope.tv/  drift  _  battle  _  series

По вопросам информационного партнерства, 
аккредитации:
Катасонова Анна, руководитель пресс-службы
телефон: 8 /928/ 88 444 06
E-mail: press@driftbattleseries.ru
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