
Недавно один дальний 
родственник озадачил меня 
вопросом: на какой новый 
автомобиль стоит обра-
тить внимание после про-
дажи его нынешнего авто-
мобиля с правым рулем? 
Основной критерий: машину 
хотелось приобрести немед-
ленно — то-есть без предва-
рительного заказа и ожида-
ния доставки (чтобы сразу 
же и уехать на покупке до 
места постоянного житель-
ства в Тулуне). Ну и, конеч-
но, присутствовало финансо-
вое ограничение: после отно-
сительно доступного право-
рульного автомобиля пла-
тить слишком много, пусть 
даже и за новый автомобиль, 
не хотелось.

Казалось бы: есть жела-
ние, есть какие-никакие 
возможности — осталось 
только выбрать и купить… 

Не тут то было! Как выяс-
нилось, в доброй половине 
дилерских центров доступ-
ных моделей либо нет в 
наличии вообще, либо они 
имеются, но только в своих 
более дорогих версиях — с 
дополнительными опциями, 
заказанными за покупателей 
дилером. В результате перед 
клиентом встает выбор: 
брать что есть, или ждать 
желаемое. Причем ждать 
порой очень долго: сроки 
исполнения заказа называ-
лись не менее чем в два-три 
месяца, а самый долгий — 
аж до сентября следующе-
го года! Причем столь без-
умный срок ожидания, слов-
но по закону подлости, был 
назван именно на тот авто-
мобиль, который нравился 
родственнику больше всего…

Не удивительно, что в 
конечном итоге мы напра-
вились по уже привычному 
пути приобретения маши-
ны — на авторынок: здесь 
хотя бы можно взять 
понравившуюся машину 
сразу. Конечно, на авто-
рынке предлагается очень 
много машин в далеко не 

идеальном состоянии, и 
даже откровенно заезжен-
ных прежними владельца-
ми. Но, что самое удиви-
тельное, в продаже совсем 
не единичными экземпляра-
ми встречались и маши-
ны возрастом менее трех 
лет, а порой и не более 
года, с минимальным про-
бегом или даже вовсе без 
оного (еще с заводским цел-
лофаном на сиденьях!) — 
чем не вариант в альтер-
нативу официальным диле-
рам? В итоге вместо ново-
го леворульного автомоби-
ля (который за целый день 
объездов нескольких дилер-
ских центров Иркутска так 
и не был найден в наличии), 
был вновь приобретен гони-
мый ныне со всех трибун 
праворульный «японец», но 
при этом всего полутораго-
довалого возраста (выпуск 
— июнь 2009 года), с про-
бегом чуть более 20 тысяч 
километров и по стоимо-
сти почти вполовину дешев-
ле аналогичного нового. Да, 
эта машина успела побы-
вать в аварии (осмотр с 
пристрастием выявил следы 

покраски заднего левого 
крыла) и, главное, имеет 
неправильное, с точки зре-
ния ПДД, расположение 
руля. Но зато он был при-
обретен по принципу «при-
шел, увидел — купил», что 
для жителя Тулуна стало, 
пожалуй, решающим аргу-
ментом в пользу именно 
этого варианта…

Так что: получает-
ся, правый руль и авто-
рынок как основное место 
приобретения автомобиля 
по-прежнему актуальны? 
По всей видимости, да. И 
причина этого — не толь-
ко в «привычке» к правому 
рулю, не только в надеж-
ности (иногда, увы, преуве-
личенной) настоящих япон-
ских автомобилей, и даже 
не в безальтернативности 
(тоже, кстати, небесспор-
ной) некоторых праворулек: 
просто покупатели новых 
автомобилей, особенно если 
выбирается стандартная 
комплектация, часто не 
хотят, а иногда и не могут 
ждать. Таковы реалии обще-
ства потребления…

Алексей СТЕПАНОВ
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