
 

 

 

 

Итоги 1 этапа чемпионата Drift Battle Series 

Первый этап открытого многоэтапного чемпионата ЮФО по дрифту прошел в г.Усть-Лабинске 2-3 мая 

2015г. на СТК «Пилот» 

Первый день соревнований полностью отведен под тренировки спортсменов, коих собралось не мало- 16 

человек*. Для многих участников эти соревнования оказались первыми в жизни. Так что первая 

тренировочная сессия выявила и ошибки в пилотировании и технические несовершенства некоторых 

автомобилей.  Наш специальный гость и главный судья Аркадий Цареградцев** на брифинге пообщался с 

каждым пилотом, разъяснив ошибки.  Аркадий лично протестировал каждый автомобиль, чтобы понять 

техническую составляющую и дать пилотом и механикам советы по дальнейшей настройке автомобилей. К 

вечеру дрифтеры показали совсем другой результат. К сожалению, без поломок тоже не обошлось. Кто-то за 

ночь смог починить авто, но два наших участника Николай Морозов и Жанказиев Рустам выбыли из борьбы, 

так и не выехав на старт в основной день соревнований. 

Официальное открытие соревнований 3 мая началось в 12 часов с парада участников. Посмотреть на дрифт 

пришло больше 2000 человек! Старт дан и 14 пилотов отправились на квалификационные заезды- та часть 

соревнований, где пилоты едут в личный зачет. Три судьи оценивают прохождение по трассе по системе от 

100 до 0 баллов. Если траектория пройдена правильно, гонщик получает 100 баллов, за каждую допущенную 

ошибку судьи отнимают баллы. В зачет идет лучшая из трех попыток.  По результатам квалификации третье 

место занял Климов Алексей (г. Сочи), второе - Сулимин Максим (г. Краснодар), на первом месте Макулов 

Роман (г. Краснодар). 

В перерыве между квалификацией и финальными заездами была автограф-сессия с Аркадием 

Цареградцевым. В отведенный под перерыв тайминг уложиться не получилось – зрители попросту не 

отпускали нашего главного судью. Аркадий подписал 200 флаеров, множество футболок и плакатов, пожал 

сотни рук, а уж сколько сделано фото - подсчитать вообще невозможно. 

По результатам квалификации была сформирована финальная сетка «топ-8», где участники едут парно. 

Дрифтер, показавший лучший результат, проходит дальше в «топ-4». Таким же образом, участвуя «на вылет», 

определилась и тройка победителей. Уступать не хотел никто, так что, на радость зрителям судьи 

неоднократно назначали перезаезды под крик трибун «One More Time».  

В итоге, упорной борьбы третье место на подиуме завоевал Яловой Андрей (г. Сочи), серебро у Самарцева 

Александра (г. Сочи), а первое место пьедестала у Захарченко Анатолия (г. Краснодар). 

В командном зачете третье место у команды PRO.STO.GARAGE (г. Армавир), второе у команды Pro Group (г. 

Краснодар) ну и первое место у самой многочисленной команды Monster Garage (г. Сочи). 

Помимо соревнований по дрифту мы устроили соревнования по тюнингу- в течение сего дня зрители могли 

любоваться на тюнингованные автомобили, в конце дня владельцы самых ярких проектов также получили 

кубки.  

Победителями соревнований по тюнингу стали: третье место Коваленко Василий на автомобиле Ford Cougar 

(г. Курганинск), второе место Недорезов Геннадий автомобиль Porsche (г. Армавир) и первое место - Соколов 

Алексей и его Mitsubishi Eclipse (г. Ставрополь), а специальный приз зрительских симпатий достался Яценко 

Елене на ВАЗ 2109 (г. Новороссийск). 



 

 

 

 

 

*Полный список участников первого этапа DBS-2015: 
 
1. Сергей Бобрицкий г. Сочи. Автомобиль Toyota Chaser, команда Monster Garage 
2. Александh Самарцев г. Сочи. Автомобиль Toyota Mark II, команда Monster Garage 
3. Андрей Яловой г. Сочи. Автомобиль Nissan Stagea, команда Monster Garage 
4. Алексей Климов г. Сочи. Автомобиль Toyota Soarer, команда Monster Garage 
5. Олег Гриценко г. Армавир. Автомобиль Nissan 200 SX , команда PRO.STO.GARAGE 
6. Николай Закоморный г. Армавир. Автомобиль Nissan Skyline R31, команда PRO.STO.GARAGE 
7. Андрей Левшин г. Армавир. Автомобиль Nissan Skyline, команда PRO.STO.GARAGE 
8. Максим Сулимин г. Краснодар. Автомобиль Toyota Mark, команда Pro Group 
9. Николай Морозов г. Краснодар. Автомобиль Toyota Chaser, команда Pro Group 
10. Анатолий Захарченко г. Краснодар. Автомобиль Toyota Cresta  
11. Роман Макулов г. Краснодар. Автомобиль Nissan Silvia S14, команда Leika Drift Team 
12. Евгений Матвеев г. Краснодар. Автомобиль BMW E30, команда Leika Drift Team 
13.Михаил Вишневский из Анапы. Автомобиль ВАЗ2105  
14. Иван Груздев г. Ставрополь. Автомобиль Nissan skyline R32  
15. Жанказиев Рустам г. Нальчик. Автомобиль Toyota Mark II  
16. Азат Исламов г. Пятигорск. Автомобиль Nissan Cefiro  
 
**Аркадий Цареградцев – специальный гость и главный судья первого этапа DBS-2015. Чемпион RDS Сибирь 
2013-2014, кандидат в мастера автомобильного спорта. Директор красноярской гоночной трассы «Красное 
Кольцо».  Живет в г. Красноярске, специально прибыл на 2 дня в г. Усть-Лабинск, чтобы пообщаться с 
пилотами Drift Battle Series. За два дня Аркадий провел множество брифингов и мастер-классов для гонщиков, 
а так же пообщался с поклонниками. Широко известен и любим по всей стране во многом благодаря своим 
ярким интернет проектам: блогу на канале ютуб, где рассказывает о процессе создании и эксплуатации своего 
дрфит-автомобиля «дрифт проект BadAss», а также ютуб-проекту  «#Одержимые». 
 
https://www.youtube.com/user/ZaRrubin 
https://vk.com/driftfilm 
 
О  чемпионате:  

Открытый чемпионат ЮФО по дрифтингу «Drift Battle Series» проводится на территории Краснодарского края с 

2012 года, и после непродолжительного перерыва чемпионат возвращается на арену большого автомобильного 

спорта, расширив  свою географию. В этом году этапы «DBS 2015» пройдут  в Усть-Лабинске, Ростове-на-Дону, 

Пятигорске и Сочи. Соревнования по дрифтингу проходят в несколько этапов, и, как правило, занимают два дня. 

Первый день(2 мая) полностью отведен под тренировки спортсменов и устранение технических неполадок, если 

такие имеются. Второй день(3 мая) – это основная соревновательная часть. Вначале все участники проходят 

квалификационные заезд, результатом квалификации являются выставленные судьями баллы от 0 до 100 баллов. 

Исходя из результатов квалификации, формируется турнирная сетка и парные заезды «на вылет»,  эта часть 

соревнований считается финальной и самой зрелищной. 

Расписание этапов: 

1 этап / 2-3 мая г.Усть-Лабинск 

2 этап / 30-31 мая г.Ростов-на-Дону 

3 этап / 4-5 июля г.Пятигорск 

4 этап / 25-26 июля г.Сочи 

5 этап / 19-20 сентября г.Усть-Лабинск 

 

https://vk.com/video1293145_162416030
https://www.youtube.com/user/ZaRrubin
https://vk.com/driftfilm

