
То, о чем все чаще и чаще 
говорили в последние два года, 
чего хотели и одновременно 
боялись, и во что многие про-
сто не верили, наконец, про-
изошло: авторынок в Рабочем 
официально закрыт.

Хорошо это или плохо? 
С одной стороны, ликвида-
ция столь крупного авто-
рынка неизбежно повлечет 
(да, в принципе, уже повлек-
ла) проблемы и сложности с 
покупкой и продажей авто-
мобилей: даже не все жите-
ли Иркутска знают альтер-
нативные торговые площад-
ки, не говоря уже о приезжих. 
Как результат – стихий-
ная автобарахолка в окрест-
ностях теперь уже бывше-
го рынка не только никуда не 
делась, но стала еще больше: 
ведь к тем машинам, что и до 
этого теснились по обочинам, 
теперь добавились и те, кото-
рые были вывезены с террито-
рии авторынка. И долгождан-
ного облегчения ни для мест-

ных жителей, ни для располо-
женных в округе промышлен-
ных фирм и предприятий, все 
это, естественно, не принес-
ло. К тому же на волне повы-
шенного спроса вновь подросли 
цены на автомобили…

Но мне не хочется жалеть 
о закрытии авторынка в 
Рабочем. Почему? Да хотя бы 
потому, что, по моему убеж-
дению, современный авторынок 
должен иметь цивилизованный 
вид – с чистой и асфальтиро-
ванной площадкой, с нормаль-
ной охраной и службой уборки 
территории, с пунктами про-
ведения предпродажной подго-
товки и технической проверки 
приобретаемых машин, с уют-
ными кафе и чистыми туале-
тами. Было ли в Рабочем хоть 
что-то из всего перечисленно-
го? Ни-че-го! Зато после дож-
дей и в конце зимы там были 
огромные лужи, после каждо-
го уик-энда ветер гонял кучи 
брошенного где попало мусо-
ра, а найти туалет было боль-
шой удачей для несведующего. 
И только оформить покупку 
можно было на старом рынке 
без проблем. Но можно ли 
было все это назвать рынком? 
Недаром в народе его называли 
проще – балка…

Пару лет назад довелось 
мне побыть в роли продав-
ца. «Удовольствие» – то еще. 
Во-первых, никакой гаран-
тии, что заплатив за въезд на 
рынок 150 руб., для вас най-
дется нормальное местечко 
для продажи машины (многие, 
думаю, помнят, как продава-
емые машины стояли прямо в 
проездах…). Во-вторых, кроме 
платы за въезд отдельно тре-
бовали плату за охрану маши-
ны, которую на самом деле 
никто охранять не собирался. 
В-третьих, никаких удобств 
или услуг для продавцов не 
предлагалось: даже о нали-
чии туалета на террито-
рии рынка, заходить в кото-
рый без противогаза и рези-
новых сапог противопоказа-
но, я узнал случайно. Ну и, 
наконец, тот покупательский 
интерес, который проявлял-
ся к моему и стоящим рядом 
машинам, никак не компен-
сировал ни потерю денег, ни 
потерю времени. С того раза 
я зарекся продавать автомо-
биль в Рабочем и благополучно 
поставил его на реализацию 
в автомагазин неподалеку от 
рынка, где он и нашел своего 
нового владельца. А ведь есть 
еще такой бескрайний ресурс 

автомобильных продаж, как 
объявления – именно так я 
находил два последних своих 
автомобиля…

И все-таки, рынок нужен! 
Ведь те же иногородние про-
давцы не имеют возможно-
сти приезжать в Иркутск по 
нескольку раз к каждому кли-
енту, а покупатели – за один 
приезд объезжать полгорода 
для просмотра нескольких при-
влекающих внимание машин. К 
тому же на рынке все маши-
ны, как говорится, имеются в 
наличии, их можно посмотреть 
воочию, оценить не только в 
статике, но и на ходу (даже 
на авторынке продавцы обыч-
но не отказывают в короткой 
проверочной поездке), и сразу 
же купить, оформив все необ-
ходимые документы на месте. 
Вот только хочется, чтобы 
происходило все это в ком-
фортных условиях, на чистой 
(в идеале – крытой) площадке, 
возле такой же чистой и под-
готовленной для передачи вам 
машины, а само оформление 
покупки происходило в друже-
ской обстановке за чашечкой 
вкусного и ароматного кофе... 
Неужели это слишком высокие 
требования?

Алексей СТЕПАНОВ
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