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Юбилейное шоу клуба
«Авто-классика»

С. Лебедев (справа) и В. Осмоловский

Депортация
откладывается

Шоу Аutoklassika в Дортмунде

ДЛЯ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА 2018Й 
ГОД БОЛЬШИХ ЮБИЛЕЕВ.
100 ЛЕТ ИСПОЛНЯЕТСЯ в авгу- «Москвичи», «Запорожцы». Носте 2018-го первому автозаводу стальгию и гордость за достижеРСФСР, московскому заводу АМО, ния советского автостроения иссобиравшему тогда из итальян- пытывали выходцы из Советского
ских комплектующих грузови- Союза, многие из них — ровесники FIAT 15 Ter. 95 лет назад был ки этих машин. А их дети и внуспроектирован и в 1924 году начал ки просто радовались, увидев тавыпускаться первый советский кую технику впервые.
автомобиль АМО-Ф15. А в июОсобым местом, которое прине текущего года отмечает свой тягивало и веселило соотечетрехлетний юбилей клуб «Ав- ственников, была площадка, где
то-классика» в немецком городе разместился яркий желто-сиДортмунде, объединяющий рус- ний ВАЗ-2101, принадлежащий
скоязычных любителей класси- известным коллекционерам Серческих советских автомобилей.
гею Лебедеву и Евгению Ушакову.
В субботу 21 апреля клуб «Ав- Машина представляет собой пато-классика» организовал в цен- трульный транспорт ГАИ советтре Дортмунда на Willi-Brand- ской милиции, со всеми принадPlatz интересное мероприятие лежностями — рупором, сиреной
«UDSSR Oldtimer Show» — вы- и мигалками. Г-н Лебедев, одетый
ставку ретроавтомобилей совет- в подлинную форму инспектора
ского автопрома.
ГАИ (в его коллекции не только
Под музыку и русские пес- автотехника советского периони посетители — и наши соот- да, но и армейская экипировка,
ечественники, и местные жи- и другие редкие экспонаты из тех
тели — восхищались прекрасно времен), демонстрировал эту техотреставрированными автомо- нику в действии, и от желающих
билями. Старинные машины вы- сфотографироваться рядом с ним
глядели так, будто они только со- не было отбоя — они вынуждены
шли с конвейера одного из ги- были долго ждать своей очереди.
гантских советских заводов. Здесь
Председатель клуба «Аutoбыли армейские вездеходы, люк- klassika e.V.» Андрей Сайк и
совая «Чайка», «Волги» ГАЗ-21 член клуба Михаил Рубин раси –24, множество автомобилей сказали: с первых дней создаВАЗ, от «копейки» до «девятки», ния клуба его главной целью было

стремление не только объединить
соотечественников — владельцев ретротранспорта бывшего СССР, но и представить европейцам малоизвестную на Западе советскую технику. Эта цель
успешно выполняется — в составе 65 участников из разных городов ФРГ, члены клуба есть в Чехии, Голландии, Франции, Швейцарии. Они показали на выставке в Дортмунде 77 автомобилей
советского автопрома, среди которых уникальные экземпляры.
«Авто-классика» активно участвует во многих всегерманских
Oldtimer Show. Наша газета писала об одном из таких шоу, прошедшем год назад в г. Haltern-am-See.
Выставка, специально посвященная советской технике, проводится
в Германии второй раз; первая была организована клубом в 2017 году во Франкфурте-на-Майне. Планируется сделать ее регулярной.
Те, кто не успел посетить выставку, могут познакомиться с деятельностью клуба и его машинами, а также следить за новостями на сайте «Русского центра»
www.unfo-russisch.de и на сайте
клуба www.autoklassika.de. Приглашаем подружиться с нами в соцсетях и получать информацию
об этом и других интересных мероприятиях.

Владимир ОСМОЛОВСКИЙ
фото автора

Все еще откладывается высылка с территории Германии и возвращение в Тунис бывшего телохранителя убитого руководителя
исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Об этом
сообщило правительство Северного Рейна —
Вестфалии в ответ на запрос правоконсервативной партии «Альтернатива для Германии». Министерство по делам беженцев
считает, что на родине 42-летнему мужчине
может угрожать «бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение».
Поэтому пока Сами А. с женой и детьми
проживает в Бохуме. Каждый день он обязан
отмечаться в полицейском участке. По закону о материальном обеспечении лиц, ищущих убежища (Asylbewerberleistungsgesetz),
он ежемесячно получает 1168 евро.

Склад
с монетами
Неожиданная находка, породившая, как водится, множество самых неправдоподобных слухов и предположений, была сделана в середине апреля в районе Dortmunder
Großmarkt. Двое сотрудников должны были
убрать пустующее складское помещение, находящееся на территории их фирмы. Впрочем, склад оказался не совсем пустым. В нем
оставались морозильные камеры, внутри которых изумленные работники обнаружили
настоящий клад. В многочисленных сумках
там хранились монеты разных стран мира,
отчеканенные в разное время и из разного
материала — меди, латуни, никеля и алюминия. Старинных золотых или серебряных
монет в этой «коллекции» не было. Так что
этот клад вряд ли можно назвать старинным.
Вызванные на место происшествия полицейские зарегистрировали и взвесили находку: общий вес монет потянул на целых
40 килограмм. В настоящее время ведется
расследование этого курьезного случая. Полиция не исключает возможности того, что
монеты были припрятаны в пустующем помещении грабителями.
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