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НОВОСТИ

Эссенская Techno-Classica вот уже 
который год сохраняет статус 
не только самого значимого события 
на европейском рынке олдтаймеров, 
но и крупнейшего в мире шоу клас-

сических автомобилей. Судите сами: за 5 дней 
выставку, размещенную в двенадцати гигант-
ских залах и на открытых площадках комплекса 
Messe Essen, посетили более 190 тысяч человек.

Как и прежде, мероприятие поражало вооб-
ражение даже наиболее искушенных знатоков 
эклектикой автомобильных марок, разноо-
бразием запасных частей, материалов и това-
ров околоавтомобильной тематики; 
1250 участников выставки предлагали 
публике все, о чем только может мечтать 
любитель олдтаймеров: литературу, инстру-
мент, аксессуары, соответствующую одежду, 
услуги по реставрации и ремонту и, конечно, 
автомобили. Из примерно двух с половиной 
тысяч машин, выставленных на продажу 
в рамках шоу, основную массу составляли 
продукты немецкой инженерной мысли: 
Mercedes-Benz 300 SL, Pagoda и Porsche 911, 
демонстрирующие в последнее время стреми-
тельный рост цен.

Миссия Эссена
Techno-Classica, Эссен, Германия, 26–30 марта

По традиции огромные площади были 
оккупированы местными автопроизводите-
лями, популяризующими свое автомобильное 
наследие. Так, в рамках празднования 120-
летия своего присутствия в автоспорте кон-
церн Daimler-Benz выставил 36 уникальней-
ших экземпляров из коллекции заводского 
музея, включая знаменитые «Серебряные 
стрелы» W25–W196. Экспозиция была орга-
низована на трех уровнях в виде стеллажа 
в магазине игрушек, и, судя по восторженным 
взглядам публики, замысел более чем удался. 
Не забыли о своем славном прошлом и в BMW 
с Volkswagen Group: баварский концерн 
в числе прочих представил легендарный род-
стер 507, превосходную реплику модели 328 
с аэродинамическим кузовом «купе» 
Superleggera от ателье Touring и золотого юби-
ляра этого года – победителя ралли Мон-
те-Карло-1964 – Mini Cooper S Пэдди Хоп-
кирка. Саксонцы выставили целую плеяду 
исторически значимых машин всех произво-
дителей, когда-либо входивших в состав хол-
динга: от уникального 16-цилиндрового Auto 
Union Type A до Wanderer W 25 Streamliner. 
Специальные тематические экспозиции были 
посвящены 95-летию кузовного ателье Zagato, 
100-летию Maserati и, конечно же, 110-летию 
Rolls-Royce.

Как и на парижском Rétromobile, много 
интересного показали автореставраторы 
и частные фирмы-продавцы классических 
автомобилей. Особого упоминания заслужи-
вает великолепный родстер Alfa Romeo 8C 
2900B Spider – один из шести, оснащенных 
привлекательным кузовом работы миланского 
ателье Touring, а также изумительная Lancia 

Astura Pinin Farina Cabriolet IV серии, полу-
чившая награду Best of Show Конкурса эле-
гантности, организованного в рамках шоу.

Удивительно, что, несмотря на всю значи-
мость Techno-Classica в среде коллекционе-
ров и гигантский объем сделок купли-про-
дажи олдтаймеров в ходе выставки, аукцион-
ные торги проводились лишь английским 
домом Coys; их объем составил скромные 4 
млн евро, а самым дорогим лотом, ушедшим 
с молотка в тот вечер, стал алый Ferrari 365 
GTB/4 Daytona 1972 года, проданный за 487,3 
тыс. евро.

В следующий раз Techno-Classica состоится 
15–19 апреля 2015 года, так что если вы поду-
мываете о приобретении какого-нибудь 
раритета, будь то автомобиль, редкая мас-
штабная моделька, журнал полувековой дав-
ности, или просто хотите с головой оку-
нуться в мир своего хобби – планируйте 
поездку в Эссен, не пожалеете.

Редкая марка может похвастаться 
столь богатой спортивной историей, 
как Mercedes: для размещения 
впечатляющей экспозиции 
уникальных машин всех эпох 
потребовался огромный зал

Ранний Speedster – 
пожалуй, самый 
культовый из всех 
356-х – был выставлен 
на стенде Porsche Classic

Винтажные Bentley 4.5 Litre – 
всегда желанные гости 
на автовыставках

Этот алый Lamborghini 400 GT 
запомнился многим посетителям 
прошлогодней выставки, где отмечался 
полувековой юбилей марки

Интерьер BMW 507 – по 
мнению жюри, лучшего 
кабриолета на выставке

Alfa Romeo 8С 2900 стала украшением Эссена Заводская реплика BMW 328 Touring

«Серебряная стрела» W165 
на полке «магазина игрушек» 
Daimler-Benz

Линейка Mini была выставлена по случаю юбилея победы 
Пэдди Хопкирка в Ралли Монте-Карло, где участвовали 
и наши «Волги» с «Москвичами»

1914 Benz Grand Prix Racer: за 
последние 100 лет гоночные 

стандарты ушли далеко вперед...

Когда-то 
популярная в СССР 

Tatra T87 сегодня 
очень желанный 

олдтаймер


