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Всем, кого это касается
Пограничные службы, государственные органы,
милиция, Госавтоинспекция
Просим Вашей поддержки и содействия в проведении международной акции
Львовского Авто-Фан-Клуба «ЗАЗ-Козак», Украина (www.zazkozak.com) и немецкого клуба
любителей «запорожцев» -«Saporoshez Interessengemeinschaft Deutschland» (www.saporoshez968.de.vu) - автопробега «Запорожец-тур 2009 на суше и на море - во имя мира и дружбы
между странами и народами».
З 23 апреля по 2 июня 2009 года межнародный экипаж в составе вице-президентов клубов
Ирины Дэныс (Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ-Козак») и Бернда Хартманна («Sapo IG Deutschland») на
автомобиле «ЗАЗ 968» 1973 года выпуска планирует пройти дорогами 21 страны: Германии,
Франции, Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Италии, Словении, Хорватии, Сербии, Турции,
Ирана, Нахичевани, Армении, Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, России,
Украины, Молдовы, Польши.. Завершится автопробег в г Висмар (ФРН) на юбилейной, 10-ой по
счету встрече «Sapo IG Deutschland».
Цель автопробега – пропаганда мирного сосуществования между народами и
странами, а также приглашение всех владельцев автомобиля «Запорожец» на
Международную встречу и автопробег по Украине в 2010 году, посвященные 50-летию
выпуска первого «Запорожца».
Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ-Козак», клуб владельцев первого украинського автомобиля «ЗАЗ965» (первый автомобиль сошел с конвейера Запорожского комбайнового завода в 1960 году),
функционирует во Львове с 1983 года. С 2002 года Почетным Президентом нашего клуба является
Виктор Ющенко, Президент Украины. Уже много лет клуб разными акциями укрепляет
дружественные связи с братственными городами Львова и налаживает сотрудничество с новыми.
В июне 2007 года клуб принял делегацию «Sapo IG Deutschland» на «ЗАЗ 968» и совершил вместе
с ними автопробег по Украине (, Киев, Запорожье, Крым), а в сентябре автоделегация Львова на
«ЗАЗ 965» с ответным визитом «пробежала» 8 странами Европы (Польща, Германия, Франция,
Бельгия, Люксембург,, Австрия, Чехия, Словакия). В 2008 году - автопробег «Дорогами бравого
солдата Швейка» (Львов-Прага-Вена-Будапешт-Львов), в котором взял участие известный
украинський актёр, исполнитель роли Швейка у спектакле киевского театра им. Леси Украинки
Богдан Бенюк.. Во всех странах незнакомые машини вызывали удивление и восхищение, особенно
в тех, где «ЗАЗ» экспортировался.
Просим Вас:
- посодействовать в беспрепятственном продвижении экипажа территорией стран
автопробега;
- посодействовать в кратчайшем пересечении границ между странами автопробега.

Маршрут и карта прилагаются.
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