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С
озданию уникального музея 
предшествовала «репети-
ция». В 2015 году на терри-
тории музейного комплекса 
«Диорама» в Мотовилихин-

ском районе Перми работал музей под 
открытым небом. Здесь было выставле-
но более 20 ретроавтомобилей разных 
марок и годов исполнения. Музей посе-
тили десятки тысяч жителей Пермско-
го края.
Сегодня уникальный музей распо-

лагается в бывшем здании гаража так-
сопарка №5 на улице КИМ. В этом 
музее собраны действующие автома-
шины.
Тем временем любители ретроавто-

мобилей готовятся к международно-

му трансконтинентальному  авторал-
ли на исторических автомашинах. Ралли 
«Пекин — Париж» пройдёт по террито-
рии Пермского края. Общая  протяжён-
ность трассы составляет  более 16 тыс. 
км. Участники ретромарафона проедут 
по городам Иркутск, Новосибирск, Екате-
ринбург, Пермь, Казань, Нижний Новго-
род и далее к западной границе России.
Начало трассы в Прикамье — посё-

лок Тёплая Гора Горнозаводского рай-
она. Маршрут пройдёт через Чусовой, 
Верхнечусовские Городки и Пермь, 
далее — Краснокамск, Нытва, Боль-
шая Соснова, после чего путь лежит на 
Ижевск и Казань. 
Предполагается, что в гонках будут 

участвовать 120 экипажей на ретро-

автомобилях из 22 стран. Самый стар-
ший ретроавтомобиль типа «Форд 
модель Т» 1913 года выпуска из Австра-
лии. Стоимость ретромашин колеблет-
ся от 20 тыс. до 1 млн евро.
Участники ретроралли — увлечён-

ные люди со всей планеты. Социаль-
ный состав очень разный — от пен-
сионеров-энтузиастов до лордов, 
принцев и герцогов. В авторалли 

на участке Екатеринбург — Казань 
(1000 км) примут участие пермские 
владельцы ретроавтомобилей — до 
10 экипажей. Состав пермской коман-
ды может быть утверждён уже в кон-
це февраля, что предоставит возмож-
ность владельцам ретроавтомашин 
выполнить качественную подготовку 
техники для многокилометровой гон-
ки.
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Музей «автомобильных древностей»
Пермские любители старинных автомобилей готовятся к гонке 
«Пекин — Париж»
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Увлечение автомобилями, которые были выпущены 
десятки лет назад, не обошло и жителей Перми. 3 февра-
ля здесь открылся «Ретро Гараж» Александра Черепано-
ва, в котором представлено более 30 автомашин. Эти авто 
колесили по просторам России с начала 1930-х годов.

Об авторе: Михаил Плеханов — заслуженный строитель РФ. Родился в 1929 году. В 1947 году был принят 
на курсы подготовки водителей широкого профиля, которые окончил в 1948 году. Ездил на многих 
легковых и грузовых автомашинах, в том числе и на знаменитой ЗиС-5 (585) с газогенераторной установкой, 
максимальная скорость которой была не более 40 км/ч, и которая заправлялась сухими берёзовыми 
чурками. Имеет водительский стаж 68 лет. 


