
Как ни странно, но перемен 
не так и много. Да, полго-
да пустовавшая площад-

ка на Фортуне после закры-
тия авторынка в Рабочем 
как по волшебству заполни-
лась автомобилями: внача-
ле на треть, а затем маши-
ны стали заполнять и осталь-
ную территорию. В течение 
лета и осени были подготов-
лены дополнительные площа-
ди для размещения автомо-
билей, которые сегодня заня-
ты почти все, даже несмотря 
на отсутствие там асфальто-
вого покрытия (по предвари-

тельной информации, адми-
нистрацией нового авторынка 
в этом году будут продолже-
ны работы по благоустройству 
территории рынка). А сегод-
ня идет полустихийное освое-
ние площадей в сторону реки 
Ушаковки: именно туда съез-
жаются продавцы-частники, 
выставляющие свои маши-
ны на выходные дни. Правда, 
стоимость въезда на террито-
рию рынка в этом году повы-
силась и теперь составляет 
200 руб/день. Если вы захоти-
те оставить машину на терри-
тории рынка на неделю, сто-
имость вырастет до 1600 руб. 
При комиссионной продаже 
(комиссия — 5000 руб.) ваш 

автомобиль месяц может сто-
ять бесплатно, а затем стои-
мость стоянки будет состав-
лять 2500 руб./мес. — как на 
обычной охраняемой откры-
той автостоянке. Возможно, 
именно цены — одна из 
причин сдержанного роста 
популярности рынка на 
«Фортуне» среди частни-
ков и владельцев недорогих 
подержанных автомобилей 
(пока что количество таких 
машин на Фортуне еще далеко 
от лучших показателей рынка 
в Рабочем). Поэтому, навер-
ное, не случайно часть авто-
торговли продолжает жить 
на старом месте — вдоль 
улиц Баррикад и Братская, 

где по-прежнему работа-
ют несколько автосалонов и 
комиссионных торговых пло-
щадок, и где до сих пор каж-
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СПОКОЙСТВИЕС момента закрытия 
старого авторынка в 
Рабочем прошел год. 
Самое время сделать 
некоторые выводы о 
том, что изменилось за 
это время, и что оста-
лось по-старому.

Компактвэн Toyota Passo Sette 
за пределами Японии не про-
дается и, как многие модели 
для внутреннего рынка, остает-
ся весьма интересным предло-
жением – тем более, что кон-
курентов среди новых дилер-
ских моделей у него крайне 
мало, а те, что есть – на поря-
док дороже запрашиваемых за 
Passo Sette 510 тысяч

В районе старого авторынка в Рабочем по-прежнему каждые 
выходные собирается стихийная автобарахолка, забивающая не 
только прилегающие улицы, но и целые перекрестки. Причем 
зачастую здесь на самом деле продают барахло на колесах: найти 
машину в более-менее приличном состоянии и без завышенной 
стоимости очень сложно

В начале весны неожиданно закрылся один из автомагазинов в 
окрестностях старого авторынка. Возможно, это случайность. Но 
есть неподтвержденная информация о том, что торговля маши-
нами в этом районе уже в этом году будет окончательно прикры-
та. Впрочем, вспоминая, сколько лет «закрывали» старый авто-
рынок…
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дые субботу и воскресенье 
все обочины заставляются 
продаваемыми машинами.

А что же с ассортимен-
том машин? Здесь тоже 
все без радикальных 

изменений. Да, количество 
праворульных автомоби-
лей, особенно без россий-
ского пробега, постепенно 
падает. Но говорить об окон-
чательном падении популяр-
ности таких машин пока рано. 
Во-первых, на рынке, пусть и 
не так часто, но по-прежнему 
появляются новинки рынка, в 
принципе недоступные в лево-
рульном исполнении (напри-
мер, компактвэн Toyota Passo 
Sette с тремя рядами сиде-
ний, его конкурент Mazda 
Biante, гибридный хэтчбек 
Honda Insight и ряд других 
моделей). А во-вторых, неко-
торые занимающиеся приоб-
ретением и доставками к нам 
подержанных иномарок ком-
пании отмечают новый рост 
интереса к правому рулю. 
Связывают это с сильно сни-
зившимся предложением бес-
пробежных машин и завышен-
ными ценниками на уже поез-
женные праворульные ино-
марки. Пошлины, экономиче-
ский кризис и изменивший-
ся курс йены заметно снизи-
ли аукционные цены в Японии, 
и сегодня трехлетние пра-
ворульные авто по стоимо-
сти даже с учетом таможни 
и доставки могут оказаться не 

дороже аналогичных, но уже 
имеющих российский пробег 
машин 5–6-летнего возрас-
та. Естественно, покупатели 
видят эту разницу и охотнее 
вспоминают схемы приобре-
тения и доставки к нам пра-
вого руля.

Впрочем, не одной Японией 
прирастает рынок автомобиль-
ного second hand в Иркутске: 
не снижают своей активности 
продавцы корейских и амери-
канских машин, среди которых 
все больше появляется лег-
ковых моделей (до сих пор из 
Кореи и Америки предпочи-
тали везти внедорожники, но 
сегодня в продаже появилось 
очень много седанов Hyundai 
Avante, купе Veloster и некото-
рых других легковых моделей). 
Да и с ближневосточных рын-
ков продолжают везти к нам 
внедорожники, несмотря на 
все предупреждения специа-
листов о недостаточной живу-
чести таких машин в наших 
климатических условиях.

Но что ждет рынок вво-
зимого second hand в 
ближайшем будущем? 

Уже точно известно, что бла-
годаря вступлению России 
в ВТО (Всемирная Торговая 
Организация) пошлины на 
иномарки в течение бли-
жайших двух-трех лет будут 
заметно снижены (как мини-
мум до докризисного уров-
ня). Однако на ввозе правого 
руля уже этим летом может 
быть поставлен окончатель-
ный запрет — благодаря ново-
му техническому регламенту, 
который запрещает первич-
ную регистрацию таких машин 
(но не тех, что уже зарегистри-

рованы и ездят по дорогам!). 
Зато приобретение подержан-
ных автомобилей в других 
регионах страны может стать 
проще — благодаря готовя-
щимся поправкам в Закон об 
ОСАГО, согласно которым 
станет возможным приобре-
сти временный полис, действу-
ющий 15 дней и позволяющий 
доехать на приобретенном 
автомобиле до места его реги-

страции. Поэтому не исклю-
чено, что доля таких машин 
на нашем рынке скоро воз-
растет еще сильнее. Но пока 
что на рынке подержанных 
автомобилей никаких серьез-
ных перемен не происходит: 
даже цены и те уже почти год 
держатся на более-менее ста-
бильном уровне.

Алексей СТЕПАНОВ, 
фото автора

Седан Toyota Yaris к нам офи-
циально не поставляется: этот 
леворульный автомобиль (в 
Японии он известен под име-
нем Belta) ввезен из Америки

Только среди second hand 
можно встретить такие уни-
кальные машины, как этот пол-
ноприводный двухкабинный 
грузовик Toyota с силовым 
бампером и лебедкой: редкий 
вариант даже в самой Японии

Среди многочисленных корейских внедорожников все чаще стали заметны и легковушки, причем 
не только массовых моделей, но и достаточно специфичных – такие, как новейшие купе Hyundai 
Veloster


