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СПОРТИВНЫЕ СТРАНИЦЫ

VIENNA 
CLASSIC DAYS 
2019 (VCD) 

и конкурс на кубок 
бургомистра Вены

В этом году конкурс классических 
автомобилей VCD проходил 24 
– 25 августа. В нем участвовало 

240 транспортных средств, некоторые 
из них знатоки называют настоящими 
шедеврами. По словам профессионалов, 
истинную ценность авто может опреде-
лить лишь время.

С 2016 года в этом мероприятии при-
нимаю участие и я.

Немного истории. Мне было 16 лет, 
когда я собрал свой первый самодель-
ный автомобиль. Это было в Тбилиси в 
начале 1970-х годов. Старшее поколение 
помнит журналы «Техника молодежи» 
и «Моделист-конструктор», где широко 
освещалось творчество новаторов в са-
модельном автомобилестроении. 

На конкурсе 1972 года я занял 3 место.
Потом уехал учиться в Киев на авиато-

ра. Прошло много лет, но мечта детства 
осталась. И вот через 38 лет она сбылась.

У меня возникла идея разыскать что-
то по-настоящему редкое. В 2010 году 
я нашел такое транспортное средство в 
Голландии (см. фото 2).

Вспоминаю, сколько было эмоций, 
когда привез машину в Вену. Я вложил 
в нее всю душу. Полностью разобрал до 
винтика и снова собрал. На это ушло 
пять лет, и первый выезд состоялся вес-
ной 2016 года. В ходе поездок многое 
пришлось дорабатывать, и, наконец, я 
довел машину до состояния, отвечающе-
го моим капризам.

Знакомьтесь – DORT-TOURING 1922 
года (см. фото 1).

По имеющейся информации, в мире 
осталось всего три экземпляра этой мо-
дели: одна хранится в музее в США, вто-
рая – у частного владельца тоже в США 
и третья – у меня.

Первый успех на соревнованиях 
VIENNA CLASSIC DAYS пришел в 
2018 году. В апреле 2019 года я занял 
первое место на выставке OLDTIMER 
GUIDE 2019. 

 
VIENNA CLASSIC DAYS 2019 

В этот раз в конкурсе принимало 
участие более 200 автомобилей из мно-
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Фото 1:
DORT-TOURING

 1922 года 

Фото 2

В КОНЦЕ АВГУСТА И СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ГОС-
ТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ВЕНЫ ОЖИДАЛО УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗРЕ-
ЛИЩЕ – ПО ДОРОГАМ АВСТРИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ ПРОНОСИ-
ЛИСЬ РАРИТЕТНЫЕ АВТО. 
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VIENNA CLASSIC DAYs 2019 16. Oldtimer City Tour 
и награждение в ратуше

Лучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с по-
стоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – 
подпишись 

на год и получи 
приставку

БЕСПЛАТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

гих европейских стран. Самой старой 
моделью оказался «Форд» 1917 года.

Соревнования проходили в два 
этапа. В первый день конкурса у вен-
ской ратуши был дан старт, а затем 
предстоял подъем на гору Каленберг. 
Для моей «старушки» это оказалось 
непростым испытанием, но вместе 
мы его одолели. И вызвали большой 
интерес у местной прессы: у меня 
взяли интервью журналисты ORF-2 и 
VIENNA.AT.

Позже, в 17.00, состоялся парад ав-
томобилей: олдтаймерам предстояло 
проехать два круга по венскому буль-
варному кольцу Рингу. Признаться 
честно, я был приятно удивлен, когда 
мне предложили возглавить парад. 
Полюбоваться редкими автомобилями 
собрались тысячи жителей и гостей 
австрийской столицы.

Во второй день соревнований состо-
ялся заезд по центру города с прохожде-
нием контрольных точек на время. Этап 
напряженный, но захватывающий. 

Результаты состязаний были подве-
дены у Дунайской башни. По итогам 
конкурса мы завоевали два кубка: пер-
вый – за прохождение контрольных 
точек на время, второй – по общему 
зачету.

КОНКУРС НА КУБОК  
МЭРА ВЕНЫ 

 А уже 14 сентября я вместе с моим 
автомобилем принял участие в кон-
курсе на кубок бургомистра Вены – 
16. Oldtimer City Tour. 

В этот раз состязались 42 участника. 
Старт был дан на площади Бригитта-
плац, а завершился пробег у небоскреба 
Millennium Tower. Победителей конкур-
са награждали в торжественной обстанов-
ке в ратуше. Мы заняли первое место! 

Все свои победы я посвящаю памяти 
нашей великой страны – СССР.

Рамис Мирзоев
Фото из личного архива автора

 7 мин. до центра   2 мин. до Шёнбрунна
 Рядом с метро U4 и U6  Бесплатный Wi-Fi

 От 69 евро за апартамент / ночь
Адрес: 1150 Vienna, Stiegergasse 3, 

Телефон: +43 1 890 77 11
E-mail: booking@sunriseapartments.at
www.sunriseapartments.at

Недорогие, светлые, 
современные и чистые 

АПАРТАМЕНТЫ 
для короткого или длительного 

пребывая в Вене 
Площадь апартаментов  – от 35 до 68 м2, 
балконы или террасы – от 5 до 25 м2.

Во всех апартаментах имеются 
кондиционеры и подогрев пола.


