Закрытие южного дрифт-сезона пройдет 14 октября в OZ МОЛЛ
Пятый сезон открытого чемпионата по дрифту Drif Battle Series близится к концу.
Совсем скоро нам станет известно имя чемпиона этого года. А пока мы только готовимся к
грандиозному OZ Drif Show!

Что вас ожидает на пятом этапе?
14 октября площадка OZ МОЛЛ наполнится небывалым количеством автомобилей,
зрителей и ни с чем несравнимой атмосферой драйва! Дрифтеры из Краснодарского края,
Ростовской области и Ставрополья, Московской области и центральной полосы России
будут бороться за звание победителя пятого этапа!
Гонщикам придется непросто - в данный момент лидерство в чемпионате сохраняют
три довольно сильных пилота: Ярослав Фенов, Александр Соловьев и Максим Сулимин.
Вся тройка лидеров из Краснодара. Участие Максима Сулимина в этапе все еще остается
под вопросом. В случае, если максим не приедет, его место в тройке лидеров может
занять Максим Степанов из Ростова-на-Дону.
Ярослав Фенов, пилот AKHMAT Racing Team (г. Краснодар): «Для победы мне нужно
отключить эмоции и сосредоточиться на гонке. Но одержать победу на треке для
меня так же важно, как школьнику принести домой пятерку. От части, это приятно.
Но это не покажет мой рост как дрифт драйвера. С этой стороны, абсолютно не
имеет значения, стану я чемпионом, дважды вице-чемпионом или останусь ни с чем».

Сводная таблица личного зачета чемпионата
Изменится не только количество пилотов, но и конфигурация трассы, увеличится
полоса разгона. Это значит, что увеличится и скорость постановки, а сам дрифт станет
вдвойне интереснее и зрелищнее!
Александр Соловьев, пилот AKHMAT Racing Team (г. Краснодар): «На первом этапе
этого сезона в OZ МОЛЛ конфигурация была проще, т.к. скорость постановки и
прохождения трассы были примерно одинаковые. В тот раз судьи придумали
заковырку в одном месте (многие долго не понимали, что с ней делать). Сейчас же нас
ждет высокая скорость постановки, широкая дуга, нужно ехать в пол и на угле, но не
долго. Дальше нужно «гаситься» для затычной перекладки, после чего опять
ускоряться. Думаю, эта конфигурация будет интереснее и для пилотов, и для
зрителей».
OZ Drif Show 14 октября станет праздником для всей семьи!
Для самых рьяных поклонников дрифта мы предусмотрели возможность посещения
сервис-парка, фотосессию с пилотами и раздачу автографов на мероприятии. А для тех,
кто не сможет присутствовать на этапе лично, мы организуем прямую трансляцию через
YouTube.
Маленьким гостям этапа тоже будет нескучно. Ведь наблюдать за выступлением
команды RC Drif Dи Ван для детей сплошное удовольствие. Радиоуправляемые миникопии настоящих автомобилей будут пускать в занос на вполне реальных скоростях. Отдел

пропаганды ГИБДД города Краснодара организует детский городок ПДД и расскажет
будущим водителям всё о безопасности на дорогах.
Специальный гость OZ Drif Show - знаковый артист российской рэп-индустрии
-Лигалайз! Его песни доступны и понятны всем без поправки на возраст, поколение или
музыкальных предпочтений.
Самый жаркий чемпионат по дрифту на Юге России закрывает сезон 14 октября!
Начало в 15:00! В следующий раз мы встретимся только в будущем году! Не пропусти!
Чемпионат Drif Battle Series благодарит своих друзей и партнеров!
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