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что хочу стать его владельцем! В тот же 
день помчался посмотреть и вот теперь 
натираю до блеска детали, восстанав-
ливаю чехлы и кожаные вставки в сало-
не, выискиваю по всему миру оригиналь-
ные запчасти и мечтаю принять участие 
в ретропробеге».

Кстати, русскоязычные энтузиасты из 
региона Ruhrgebiet решили организо-
вать специальные тематические встречи 
для русскоговорящих владельцев и лю-
бителей олдтаймеров. Так что если Вы – 
один из них или мечтаете им стать, при-
соединяйтесь! Прежде всего – это воз-
можность пообщаться с единомышлен-
никами, показать своего «любимца», по-
смотреть на другие олдтаймеры, обме-
няться опытом, да и просто выпить кофе 
в хорошей компании! Также планируется 
проведение небольших автопробегов. 

Большое событие в истории клуба лю-
бителей классических автомобилей про-
изошло 31 мая этого года в г. Дортмунд. 
Впервые в истории русскоязычной Герма-
нии встретились хозяева прекрасных ре-
тро-автомобилей, и главным результатом 
встречи стала официальная регистра-
ция клуба Oldtimerclub. Так что теперь 
дата 15.06.2015 считается Днем рожде-
ния русскоязычного клуба любителей ре-
тро-автомобилей, а в Дортмунде (NRW) 
уже даже определен график встреч 
«Stamm tisch» на ближайшее время. Так-
же планируется организация подобных 
встреч и в других регионах Германии.

Причина приобретения того или иного 
олдтаймера у каждого своя, но всех лю-
бителей ретроавтомобилей объединяет 
одно: возможность прикоснуться к исто-
рии, поделиться со всем миром резуль-
татом своей кропотливой работы. Вс¸ 
начинается с простого хобби, но обыч-
но превращается в особый стиль жизни: 
яркий, красивый, захватывающий. И как 
же это приятно – прокатиться в хорошую 
погоду на ретроавтомобиле, которому 
уже более полувека, а он и поныне кра-
сив, ухожен, сверкает на солнце и впе-
чатляет окружающих.

Германия – одна из тех стран, где 
особенно трепетно относятся к своей 
истории, хранят память о жизни своих 
предшественников, берегут старинные 
вещи, антикварную мебель и даже ав-
томобили. Причем увидеть и полюбо-
ваться этой красотой можно не только 
на выставках или в музеях, а даже во 
дворе у соседа. 

Клубы любителей ретроавтомоби-
лей, или олдтаймеров, становятся всё 
популярнее. Некоторые воспринимают 
покупку ретроавтомобиля как выгодное 
капиталовложение, но для большин-
ства фанатов старинных машин – это 
не просто хобби, а новый стиль жизни.

Какие же автомобили относятся к 
олдтаймерам? Прежде всего возраст 
автомобиля должен быть не менее 
30-ти лет. Желательно, чтобы автомо-
биль был сохранен в оригинальном ви-
де. Если же проводятся работы по ре-
монту или реставрации автомобиля, то 
они должны быть выполнены с учетом го-
да выпуска автомобиля и с использова-
нием оригинальных запчастей того вре-
мени или сделанных максимум в первые 
10 лет после изготовления автомобиля. 

Перед регистрацией ретроавтомо-
биля он должен пройти технический 
осмотр и так называемый Old timer-
gutachten – проверку общего состояния 
и оригинальности. После чего автомо-
билю дается оценка. При этом комис-
сия допускает мелкие повреж дения в 
результате эксплуатации и небольшое 
наличие ржавчины. Чтобы получить по-
четный статус Old timer, автомобиль дол-
жен получить оценку не хуже 3 (оценка 
1 – идеальное состояние). И тогда оста-
ется последний шаг: поставить машину 
на учет. Тут у владельца тоже есть чем 
выделиться: на олдтаймеры ставятся 
специальные номера – H-Kennzeichen 
(historische Kenn zeichen – исторические 
номера). Они отличаются от остальных 
буквой «H» в конце номера. 

Увлекаются коллекционированием ре-
троавтомобилей и участием в специаль-
ных ретропробегах не только коренные 
немцы. Этот стиль жизни становится 
всё более популярным и среди наших 
соотечественников. Конечно, в боль-

шинстве случаев они покупают олдтай-
меры производства советского автопро-
ма. Тем более что стать обладателем 
такого автомобиля довольно легко. Без 
больших проблем можно найти подер-
жанные советские машины на террито-
рии бывшей ГДР или в странах Балтии. 
И тут имеется еще положительный мо-
мент: так как автомобиль находится в 
странах ЕС, нет необходимости оформ-
лять покупку через таможню.

Особую историю про своего оранже-
вого любимчика ВАЗ 2121 «Нива» рас-
сказал Сергей из Дортмунда: «Я родил-
ся в Украине, там же стал автомехани-
ком, мне очень нравилось реанимиро-
вать автомобили, колдовать над мото-

ром. В те времена у многих были ВАЗы, 
так что я в них лучше всего разбираюсь. 
Поэтому искал именно ВАЗ, и оранже-
вая «Нива» стала для меня радостной 
находкой! Она была в почти идеальном 
состоянии!»

«Будучи 14-летним пацаном, я учился 
ездить на «запорожце». Поняв, что могу 
купить «горбатого» сейчас, живя в Гер-
мании, я очень обрадовался, и мой вы-
бор был очевиден», – рассказывает Ва-
силий из Эссена, владелец «запорож-
ца» модели ЗАЗ 965. У другого люби-
теля ретро-автомобилей Аинара также 
особая любовь к «запорожцам». Прав-
да, его олдтаймер – это «ушастый» ЗАЗ 
968 модели. «В советской молодости 
это был мой первый автомобиль, а я 
был «первым парнем на деревне»», – 
вспоминает Аинар. 

Есть среди наших соотечественников 
– владельцев олдтаймеров – и та-
кие, которые предпочитают за-
падные модели. Например, 
Екатерина, живущая в 
округе Kle ve, души не 
чает в своем Mercedes 
200D W115 1974 года 
выпуска. А Андрей из 
Эссена рассказывает о 
любви с первого взгля-
да к своему Jaguar XJ 
Serie 1: «Я случайно на-
шел этого красавца в про-
даже и сразу по картинке понял, 
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НА НАЧАЛО 2014 ГОДА В ГЕРМАНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОРЯДКА 

314.000 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ 

КАК РЕТРО-АВТОМОБИЛЬ. ПРИ ЭТОМ ОЛДТАЙМЕРЫ В ГЕРМАНИИ 

ИМЕЮТ ОСОБЫЙ СТАТУС: НА НИХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

ФИКСИРОВАННЫЙ НАЛОГ 

(191 ЕВРО В ГОД НЕЗАВИСИМО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ), 
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