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Autoklassika,
ïðîñòî
äëÿ äóøè!
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 автомобили. Причем увидеть и полюбоваться этой красотой можно не только
на выставках или в музеях, а даже во
дворе у соседа.
Клубы любителей ретроавтомобилей, или олдтаймеров, становятся всё
популярнее. Некоторые воспринимают
покупку ретроавтомобиля как выгодное
капиталовложение, но для большинства фанатов старинных машин – это
не просто хобби, а новый стиль жизни.

шинстве случаев они покупают олдтаймеры производства советского автопрома. Тем более что стать обладателем
такого автомобиля довольно легко. Без
больших проблем можно найти подержанные советские машины на территории бывшей ГДР или в странах Балтии.
И тут имеется еще положительный момент: так как автомобиль находится в
странах ЕС, нет необходимости оформлять покупку через таможню.
Особую историю про своего оранжевого любимчика ВАЗ 2121 «Нива» рассказал Сергей из Дортмунда: «Я родился в Украине, там же стал автомехаником, мне очень нравилось реанимировать автомобили, колдовать над мото-

что хочу стать его владельцем! В тот же
день помчался посмотреть и вот теперь
натираю до блеска детали, восстанавливаю чехлы и кожаные вставки в салоне, выискиваю по всему миру оригинальные запчасти и мечтаю принять участие
в ретропробеге».
Кстати, русскоязычные энтузиасты из
региона Ruhrgebiet решили организовать специальные тематические встречи
для русскоговорящих владельцев и любителей олдтаймеров. Так что если Вы –
один из них или мечтаете им стать, присоединяйтесь! Прежде всего – это возможность пообщаться с единомышленниками, показать своего «любимца», посмотреть на другие олдтаймеры, обменяться опытом, да и просто выпить кофе
в хорошей компании! Также планируется
проведение небольших автопробегов.
Большое событие в истории клуба любителей классических автомобилей произошло 31 мая этого года в г. Дортмунд.
Впервые в истории русскоязычной Германии встретились хозяева прекрасных ретро-автомобилей, и главным результатом
встречи стала официальная регистрация клуба Oldtimerclub. Так что теперь
дата 15.06.2015 считается Днем рождения русскоязычного клуба любителей ретро-автомобилей, а в Дортмунде (NRW)
уже даже определен график встреч
«Stammtisch» на ближайшее время. Также планируется организация подобных
встреч и в других регионах Германии.
Причина приобретения того или иного
олдтаймера у каждого своя, но всех любителей ретроавтомобилей объединяет
одно: возможность прикоснуться к истории, поделиться со всем миром результатом своей кропотливой работы. Вс¸
начинается с простого хобби, но обычно 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 красив, ухожен, сверкает на солнце и впечатляет окружающих.
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