
 

Автожара 2018! 

1 июля 2018 года в городе Усть-Лабинске на автодроме СТК "Пилот" состоялся легендарный 

автомобильный фестиваль "Автожара 2018". Спортсмены соревновались на одной площадке сразу в 

трех направлениях автомобильной культуры - дрифт, автозвук и тюнинг. Организаторами фестиваля 

в этом году выступили Drift Battle Series, R2V и ZR – Club.  

 

 

 



 

 

 

В современном обществе автомобиль – это не всегда средство передвижения, он так же 

играет существенную роль в повседневной жизни молодежи, становясь средством самовыражения. 

Стоит отметить, что Краснодарский край входит в число регионов - лидеров по численности 

легкового автомобильного транспорта. На Юге России проводится множество мероприятий, 

связанных с различными направлениями автоспорта. Целью фестиваля является объединение всех 

направлений автоспорта и авто культуры на одной площадке. В рамках фестиваля у зрителей есть 

возможность пообщаться с представителями различных дисциплин и найти для себя что-то новое 

даже в том, с чем они уже знакомы. 

Также в рамках фестиваля «Автожара 2018» прошли соревнования по радиоуправляемому 

дрифту, организаторами которых являются спортивная школа радиоуправляемых машин 

«МОЯГОНКА.РФ» и открытый чемпионат по дрифту Drift Battle Series. 

Автофестиваль посетил невероятный хот-род, участник ежегодного международного авто и 

мото фестиваля «Автошок», который в этом году состоится с 24 по 26 августа 2018 в городе 

Невинномысск Ставропольского края. 

Всем желающим представилась возможность насладиться скоростью и мастерством пилотов 

чемпионата ЮФО «Time Attack KKFA-2018» в рамках Race-taxi. Никто не остался равнодушным, сидя 

на месте штурмана. Николай Куркин на автомобиле Ford Focus (кандидат в мастера автоспорта, 

многократный призер краевых соревнований) и Игорь Шувяков на автомобиле Nissan skyline R33 

(участник таких соревнований, как Time Attack и ралли-спринт, а также различных выставок и 

благотворительных акций) в течении дня катали зрителей фестиваля. 

 

 



 
 

 

Принять участие в соревнованиях по дрифту (на Кубок Drift Battle Series по регламенту 

чемпионата 2015 года) приехали 14 пилотов из Краснодара, Новороссийска, Анапы, пгт. 

Красносельский, Таганрога, Ростова-на-Дону, а также Севастополя. Среди участников были как 

профессиональные пилоты, так и новички в этом виде спорта. 

Главной целью мероприятия, а в частности соревнований по дрифту, является приобщение 

«уличных гонщиков» к автоспортивной дисциплине. Первый Кубок Drift Battle Series, проведенный 

29 октября 2017 года, дал возможность каждому желающему испытать свои силы в дрифте на 

профессиональном уровне. В 2018 году начинающим пилотам также представилась возможность 

попасть на автодром в качестве участников соревнований данной дисциплины и выступить наравне с 

более опытными пилотами. 

Соревновательная часть гонки состояла из двух этапов — квалификация и парные заезды в 

рамках ТОП-16.  

Температура воздуха в этот день не щадила ни пилотов, ни их автомобили и стала одной из 

основных причин поломок. Почти у всех пилотов перегревались двигателя, многие использовали 

опрыскиватели для охлаждения систем. Но трудности только закаляют боевой дух спорстменов и все 

участники выступали в полную силу. По итогам квалификации лучший проезд совершил Илья 

Понеполяк на автомобиле ВАЗ 2101 из города Севастополь. 

 

 



 

 

 

Второй день соревнований – парные заезды также не прошел без происшествий. Несколько 

пилотов не смогли показать все свое мастерство из-за поломок автомобилей. 

Не смотря ни на жару, ни на поломанные автомобили, в сервис парке царила дружественная 

атмосфера и все участники вместе с механиками помогали друг другу чем могли, что является 

визитной карточкой чемпионата Drift Battle Series. 

В финале соревнований по дрифту встретились пилоты из Новороссийска и Севастополя: 

Александр Батин на BMW E36 и Илья Понеполяк на ВАЗ 2101. В результате финальной борьбы на 

треке победителем Кубка DBS 2018 стал Александр Батин. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Александр Батин: «Вообщем гонка получилась очень жаркой! Грелась машина, грелись 

пилоты и механики. Давление в шинах увеличивалось в два раза после одного проезда. Начиная с 

топ 8 были хорошие и близкие проезды! Особенно хорошо бахнули в финале с Ильей. Спасибо 

организаторам и зрителям!» 

 

 

 

Пилоты из Крыма – Александр Лисовенко на BMW 318i и Илья Понеполяк на ВАЗ 2101 заняли 

вторую и третью строчку в личном зачете и первую ступень пьедестала командного зачета. 

 

Дмитрий Киселев, основатель команды «Дикий Гараж»: «Команда в 2016 и 2017 годах 

выступала в горных гонках на Крымском полуострове и там показывала результаты. В дрифте 

это первый сезон. Ребята молодцы что собрались, поехали и откатали на ура. Очень рад 

командному месту, это наш первый кубок. Будем и дальше совершенствоваться». 

  



 

 

 

Призеры парных заездов, личный зачет: 

1 место - Александр Батин, BMW E36, г. Новороссийск; 

2 место - Илья Понеполяк, ВАЗ 2101, г. Севастополь; 

3 место - Александр Лисовенко, BMW 318i, г. Севастополь. 

 

Призеры парных заездов, командный зачет:  

1 место - Дикий Гараж, г. Севастополь; 

2 место - Godzilla Team, г. Ростов-на-Дону; 

3 место - Gasteam, г. Ростов-на-Дону. 

 

Победитель в квалификации:  

Илья Понеполяк, ВАЗ 2101, г. Севастополь. 

 

На торжественной церемонии победителям были вручены кубки Drift Battle Series и подарки от 

партнеров чемпионата. 

 

 

 

Наш девиз – «Через мастерство на трассе к безопасности на дороге»! 

 



 

 

 

Чемпионат Drift Battle Series благодарит своих друзей и партнеров! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По вопросам информационного партнерства и аккредитации: 
 
Руководитель пресс-службы 
Маслова Елена 
телефон: +7-952-810-90-87 
е-mail: press@driftbattleseries.ru 
 
 
 

Сайт: driftbattleseries.ru 
Вконтакте: vk.com/drift_battle_series 

Instagram: instagram.com/drift_battle_series 
Facebook: facebook.com/DriftBattleSeries 
YouTube: youtube.com/c/DriftBattleSeries 

 


