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Слухи о предстоящем 

закрытии старого рынка, воз-
никшего, кстати, на месте 
вещевой барахолки, ходи-
ли давно. С течением вре-
мени определили даже пло-
щадку, на которую должен 
был переехать авторынок — 
для этого выделили участок 
земли (площадью 250 тыс. 
кв. метров) в районе деревни 
Вересовка, что расположена 
на выезде из Иркутска со сто-
роны Ново-Ленино. Однако 
прошедшие в декабре про-
шлого года первые торги за 

право аренды этого земель-
ного участка с первоначаль-
ной ставкой в 17 млн. руб. 
в год, закончились ничем: 
организаторам аукциона не 
поступило ни одной заявки. 
Не появились желающие и 
после снижения арендной 
платы до 9 млн. руб. в год. 
Администрация города собра-
лась проводить индивидуаль-
ные переговоры с потенци-
альными инвесторами…

Однако, судя по всему, 
и эти переговоры, а также 
назначенные на 8 апреля оче-
редные торги, успехом не 
увенчались. И тогда, соглас-

но решения Четвертого аппе-
ляционного суда от 29 сентя-
бря 2010 года, Куйбышевским 
отделом судебных приставов 
14 апреля земельный уча-
сток площадью 5,9 гектара, 
находящийся под авторын-
ком в Рабочем, был изъят 
у арендующей его компа-

нии «Багрантур Плюс». 
Въезд на торговую пло-
щадь был закрыт. Правда, 
в течение нескольких дней 
на рынке продолжалась тор-
говля: покупателям и про-
давцам разрешили прода-
жу машин в ближайшие 
выходные. Но уже к 21 апре-
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Именно так можно охарактеризовать ситуацию 
вокруг рынка second hand в Иркутске: здесь за 
последние полгода произошли действитель-
но принципиальные изменения, самым значи-
тельным из которых стало закрытие авторын-
ка в Рабочем.

Раньше расположенный на «Фортуне» рынок назывался 
«Социальный». Сегодня его название — «Автомобильный»

Авторынок на «Фортуне» с каж-
дым днем становится больше и 
приобретает все более цивили-
зованные очертания: торговая 
площадь асфальтируется, места 
для машин размечены, на терри-
тории чисто и есть охрана… По 
расположению и по комфорту 
для участников отличается в луч-
шую сторону от «Рабочего»
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ля практически все находя-
щиеся на авторынке маши-
ны были убраны. Куда? Часть 
из них осела в расположен-
ных вокруг старого авторын-
ка площадках. Другая часть 
была перевезена на открыв-
шийся еще в начале года, но 
до сих пор фактически пусто-
вавший новый авторынок 
на «Фортуне». И именно 
эта площадка сегодня, по 
сути, и стала новым иркут-
ским авторынком, привле-
кая к себе не только удач-
ным расположением в самом 
центре города, но и гораз-
до более цивилизованными 
условиями торговли. В част-
ности, в течение лета пер-
вая часть торговых площа-
дей была заасфальтирована 
и сделана разметка, уложен 
асфальт на второй очереди, 
разровнены дополнительные 
площади в сторону автовок-
зала и реки Ушаковка. Судя 
по всему, именно здесь в бли-
жайшие годы сконцентриру-
ется центр продаж автомоби-
лей second hand в Иркутске.

Впрочем, пока торговля 
автомобилями происходит 
и на месте старого рынка, 
а точнее — в его окрестно-
стях: вдоль улицы Баррикад и 
Братская. Стихийные придо-
рожные торговые ряды дей-
ствовали и до закрытия рынка 
в Рабочем: продающим здесь 
свои машины частникам и пере-
купщикам было жалко отдавать 
по 150 руб. за въезд на офи-
циальную торговую площад-
ку. А поскольку после закрытия 
рынка расположенные побли-
зости комиссионные автомага-
зины продолжили свою рабо-
ту, то и стихийная торговля 
по выходным дням никуда не 
делась. Соответственно, мест-
ным жителям эта автобарахол-
ка по-прежнему каждые суб-
боту и воскресенье достав-
ляет неудобства шумом, гря-
зью и транспортными затора-
ми. Городские власти факти-
чески расписались в своем бес-
силии что-либо изменить: поли-
ция (ГИБДД и ППС) даже не 
пытаются навести здесь хоть 
какой-нибудь порядок.

Несмотря на закрытие рынка в Рабочем, каждые выходные его 
окрестности превращаются в стихийную автобарахолку с пылью 
или грязью под ногами и хаотичным движением машин и пеше-
ходов

Угол улиц Баррикад и Братская: машины продают буквально на 
перекрестке, они же стоят на тротуарах и обочинах… Но город-
ские власти такое положение дел, видимо, устраивает…



СТАБИЛИЗАЦИЯ 
Несмотря на структур-

ные перемены, ценовая и 
ассортиментная ситуация 
на рынке second hand в 
Иркутске в последние пол-
года проявляла определен-
ную стабильность. Но поку-
пателям эта стабильность 
не особо приятная, посколь-
ку в первую очередь отме-
тим стабильно высокий уро-
вень цен на ходовые и попу-
лярные модели автомобилей. 
Особенно высокими цена-
ми традиционно отмечают-
ся модели от Toyota: только 
наиболее компактные маши-
ны с маловостребованными 
кузовами по стоимости могут 
соперничать с альтернативны-
ми марками, тогда как поль-
зующиеся спросом седаны 
(в первую очередь семейств 
Corolla, Corona и Mark-II) в 
своем большинстве предла-
гаются по ценам, иногда на 
четверть более высокими, чем 
для моделей других японских 
марок аналогичного, а порой 
даже более высокого класса. 
Но, что самое удивительное, 
на этот высокий уровень цен 
не влияет даже тот факт, что 
многие из таких машин подол-
гу не могут найти своих новых 
владельцев: среди их продав-
цов крепко убеждение в том, 
что «хорошая машина всег-
да найдет своего владельца». 
Свою лепту в такое ценоо-
бразование вносит и увели-

чивающееся число автовла-
дельцев, специально не ста-
вящих перед собой цель про-
дажи: они выставляют свои 
машины на торговую площад-
ку по заведомо завышенной 
стоимости, как они сами гово-
рят, «для проверки спроса — а 
вдруг да возьмут?». Но их цен-
ники при этом становятся ори-
ентирами для реальных про-

давцов. Как результат, 15-лет-
ний праворульный японский 
седан Toyota D-, а иногда и 
C-класса, с богатой россий-
ской «биографией», и в дале-
ко уже не лучшем состоянии, 
часто предлагается по немыс-
лимой для такого автомобиля 
стоимости в три сотни тысяч 
рублей, а нередко — и того 
дороже! Впрочем, адекватные 

по стоимости варианты, конеч-
но, тоже встречаются, но они 
в продаже, само собой, не 
задерживаются и уходят, что 
называется, влет.

На этом фоне все более 
привлекательной начинает 
выглядеть стоимость дилер-
ского леворульного second 
hand. Очень часто такие 
машины имеют прозрач-
ную историю (которую всег-
да можно проверить у офици-
ального дилера, продавшего 
и обслуживавшего эту маши-
ну), реальный пробег и неред-
ко — достаточно богатую ком-
плектацию, сравнимую или 
даже провосходящую таковую 
у праворульных аналогов. Не 
удивительно, что такие маши-
ны (особенно, если они отно-
сятся к популярным маркам и 
моделям, а их стоимость не из 
высоких), являются востребо-
ванными на рынке.

Но и без них левый руль 
получает все большее рас-

10 ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИРКУТСК

Таким был старый авторынок в Рабочем (снимок со спутника): 
здесь хорошо видно не только сам рынок, плотно заставленный 
автомобилями, но и заполненные ими же прилегающие к рынку 
улицы Баррикад и Братская

Корейские автомобили вновь обретают популярность на авторынке. Причем в продаже можно найти не только привычные уже вне-
дорожники, кроссоверы, фургоны и грузовички, но и легковые модели, до сих пор предлагавшиеся у нас только официальными диле-
рами

Особенность иркутского авторынка: кроме подержанных машин в продаже всегда присутствуют и 
новые автомобили, которые у дилеров либо в дефиците, либо в данной комплектации отсутствуют 
в принципе. При этом они не всегда имеют российскую спецификацию…
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пространение: кроме мест-
ного рынка, их активно при-
возят с европейской части 
России, где стоимость таких 
машин несколько ниже, чем 
у нас. До сих пор встречают-
ся в продаже машины с бело-
русскими транзитными номе-
рами (туда они попадают из 
Европы и Америки). Наконец, 
вновь возрастает активность 
в сегменте корейских машин. 
И хотя здесь основу ассорти-
мента по-прежнему составля-
ют внедорожники и коммер-
ческие грузовички с фургона-
ми, легковые модели также 
попадаются — в том числе 
и те, официальные продажи 
которых у нас либо еще не 
начались, либо не планиру-
ются вовсе. Правда, у мно-
гих покупателей до сих пор 
остаются сомнения по пово-
ду надежности, качества и 
состояния корейских машин. 
Но основной сдерживающий 
фактор тут — ценовой: мно-
гие корейские машины с про-
бегом оцениваются в почти 
такие же деньги, какие про-
сят за их новых собратьев в 

дилерских центрах (особенно 
это справедливо в отношении 
популярных кроссоверов).

А что можно ожидать от 
рынка second hand в ближай-
шем будущем? Во-первых, 
очевидно, что авторын-
ка в Вересовке уже не 
будет: слишком удобна для 
этого «Фортуна». Во-вторых, 
вряд ли еще выше подни-
мутся цены: в европейской 
части России автомобилисты 
давно осознали преимуще-
ства пусть и недорогих (бюд-
жетных или компактных), но 
совершенно новых автомоби-
лей перед пусть и больши-
ми и комфортабельными, но 
все-таки устаревшими (а то 
и откровенно старыми) маши-
нами. Наверняка со временем 
такое мировоззрение восто-
ржествует и у нас, и тогда 
пятнадцатилетние машины не 
будут предлагаться по заоб-
лачным ценам, а еще более 
старые экземпляры в пло-
хом состоянии охотнее будут 
попадать на пункты утилиза-
ции или автосвалки.

Алексей СТЕПАНОВ

Леворульные машины в последнее время начинают пользовать-
ся все более высоким спросом, особенно в сегменте недешевых 
кроссоверов. Поэтому этот фактор может стать дополнительным 
козырем при выборе

Может ли сегодняшний рынок праворульного second 
hand порадовать своих поклонников новинками из 
Японии? Как показала практика, пока еще может: в про-
даже нет-нет да появляются доселе не виданные у нас 
машины, или совсем свежие экземпляры уже извест-
ных моделей, возрастом не более года. При этом их сто-
имость, что для многих удивительно, совсем не высо-
ка и чаще всего не превышает стоимость аналогичного 
нового автомобиля у официальных дилеров. А иногда 
официальных леворульных аналогов просто нет: при-
меры — полноприводный микроавтобус Mitsubishi Delica 
D:5 или семиместный универсал Subaru Exiga. Но в этом 
случае говорить о разумной стоимости сложнее.


