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С 
тех пор марафон «Пекин — 
Париж» стал традиционным 
соревнованием исторических 
автомобилей. Теперь подоб-
ные гонки проводятся регуляр-

но — раз в три года. Начинается путь в 
Пекине, далее следуют Улан-Батор, Бийск, 
Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатерин-
бург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, 

Москва, Санкт-Петербург, Таллин, Рига, 
Вильнюс, Гданьск, Потсдам, Реймс. Фини-
шируют водители в Париже, где их встре-
чает огромное количество гостей, пресса 
и призы.
Эти соревнования — передвижной 

автомузей. Однако, в отличие от музея, 
здесь экспонаты, возраст многих из кото-
рых приближается к сотне лет, полностью 

функционируют, проезжая своим ходом 
около 14 тыс. км. 
Очередной этап ралли ретроавто-

мобилей «Пекин — Париж 2016» при-
был 29 июня 2016 года в столицу При-
камья. Цепочка авто различных моделей 
и разного возраста припарковалась воз-
ле гостиницы «Урал», где участники рал-
ли остановились для отдыха после мно-
годневного путешествия. Команды уже 
преодолели Великую Китайскую стену и 
пустыню Гоби, пересекли часть Сибири 
и Уральские горы. На легендарном авто-
мобиле Alpha Romeo Giulia Super 1971 
года выпуска в Пермь приехали главные 
звёзды ралли — пилот Джорджио Шон 
и штурман Пьер Тонетти. Несмотря на 
дождливую погоду, автоколонну встреча-
ло немало пермяков, пришедших посмо-
треть на необычные автомобили, сделать 
памятные селфи и пообщаться с извест-
ными водителями из самых разных 
стран. Невзирая на усталость, гонщики с 
удовольствием рассказывали о своих впе-
чатлениях. 
Марк Пикеринг и его друг Дэвид Бод-

ди специально для прохождения «челлен-
джа», как называют маршрут сами водите-
ли, прибыли из далёкой Австралии. 

— Марк, понравился ли вам наш город 
и организация остановки в нём? 
— В Перми нас встретили очень друже-
любные люди и ответственные организа-
торы, в вашем городе хороший и незагру-
женный трафик, правда, мы не ожидали 
такого холодного приёма со стороны пого-
ды. 
— Была ли ваша машина готова к 
уральским дорогам? 
— Да, наш автомобиль был собран спе-
циально для ралли и готов к поездкам 
на большие дистанции. Он представля-
ет собой доработанную модель японского 
Datsun 240Z 1973 года. Мы уже участво-
вали на нём в марафоне «Сидней — Лон-
дон» в 2014 году.
Андрей Сметанин, один из органи-

заторов российского этапа ралли:
— Подготовка к столь масштабному 

заезду велась более двух лет. Была проделана 
колоссальная работа, мы самостоятельно 
обкатывали уральскую часть маршрута. 
Всего в Пермь приехало 103 иностранных 
команды и шесть российских. Второй раз 
мы уже вряд ли за такое возьмёмся... Шутка! 
На самом деле, оно того стоило.
Гонки, стартовавшие 12 июня в Пекине, 

завершатся в Париже 17 июля.
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От верблюдов до селфи
Как Пермь встретила участников гонки исторических автомобилей 

М  Б ,  Е  К

В первом авторалли «Пекин — Париж» в 1907 году приня-
ли участие всего пять команд: по одной из Италии и Гол-
ландии и три из Франции. На трассе не действовали ника-
кие правила, участники были предоставлены сами себе, 
приходилось обходиться без карт и дорожных знаков. 
Заправлялись машины топливом, которое перевозили вер-
блюды, встречавшие участников автопробега на опреде-
лённых этапах пути. Гонка проходила «по маршруту теле-
графных столбов», поэтому она хорошо была освещена в 
газетах того времени: в каждой машине в качестве пасса-
жира сидел журналист. В то время автомобили были ред-
костью, поэтому большинство людей, живших вблизи от 
пути ралли, были нередко удивлены и шокированы при 
виде гремящей машины. 
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