
Camry, которая стоит около 36 
тысяч долларов. .

У губернатора и председа
теля областной Думы есть еще 
по служебному представитель
скому Mercedes, которые в 
1997 году были куплены на 
деньги дорожного фонда через 
Главное управление ГАИ МВД 
России. Эти машины числились 
на балансе автохозяйства УВД 
Ярославской области, и за их 
использование платилась 
арендная плата. Анатолий Ли
сицын после того, как в про
шлом гоцу в его Mercedes- 
S500L врезались молодые пар
ни, редко ездит на этом рос
кошном а втомобиле. А вот спи
кер Думы Андрей Крутиков в 
последнее время передвигает
ся толькс на Mercedes-E320.

Первый заместитель губер
натора Владимир Ковалев ез
дит на ко зейском Dey Condor и 
пятилетием джипе Toyota Land 
Cruiser, га котором уже нака
тал 250 тысяч километров. Са

мый молодой замес
титель губернатора, 
в прошлом преуспе
вающий бизнесмен 
Артур Сазонов после 
автокатастрофы пе
ресел на Volvo. Он ку
пил ее сам за 50 ты
сяч долларов. Неред
ко лично садится за 
руль, не забывая 
смотреть телевизор, 
который установлен 
на передней панели. 
3 ноября прошлого 
года его «Волга» на 
скорости 140 -  150 
км/час на трассе 
Сергиев Посад -  Уг
лич врезалась в трак
тор с прицепом, 
ехавший без габарит
ных огней. Водитель 
заместителя губерна

тора погиб на месте, а Артур 
Сазонов отделался побитой 
бровью и ушибами головы. От 
«Волги» мало что осталось.

Мэр Ярославля Виктор Во- 
лончунас, как правило, по го
роду передвигается на служеб
ной «Волге». Для поездок в сто
лицу, как мы уже говорили 
выше, для него купили ту же 
Toyota Camry. Его заместители 
предпочитают отечественный 
аналог представительского ав
томобиля. В личном пользова
нии у городского головы ког
да-то тоже была «Волга», но 
летом мэра Ярославля видели 
за рулем импортного минивэ
на европейского производства. 
А на дачу он ездит на «Ниве».

Недавно в мэрии он отчи
тал своих подчиненных за то, 
что они используют служебный 
автотранспорт в личных целях.

Представителей элиты 
Ярославской области легко 
можно распознать по номерам 
автомобиля. Вместо традици
онных букв у них строгие «00». 
Самый престижный номер у гу
бернатора -  076 на Toyota 
Camry и 176 с государствен
ным флагом на Mercedes- 
S500L. Первая сотня -  самые 
блатные номера. Например, у 
лидера «Единой России» номер 
086, у главы группы компаний 
«Спектр» -  082. Вторая сотня 
номеров -  у директоров пред
приятий, банкиров, глав горо
дов и районов, директоров де
партаментов и т. д. Так что зна
ющий человек легко может на 
глаз определить, что за VIP- 
персона приближается на кру
той иномарке.

Евгений СОЛОВЬЕВ.

Автомобиль стал неотделимой частью 
представителе правящего класса. Д ля  одних 
маш ина становится вторым домом на колесах, 
где они проводят большую часть своего 
рабочего дня. Д ля  других это надежное 
и  безопасное средство передвижения. Третьи, 
выбирая себе тот или иной автомобиль, хотят 
продемонстрировать толщину своего 
кошелька. По маш ине, на которой ездит 
VIP-персона, можно определить и  личные 
качества ее владельца.

тальным вполне можно управ
лять с помощью компьютера. 
Даже регулировка ремней безо
пасности по высоте производит
ся с помощью кнопки. На зад
нем сиденье в откидном подло
котнике можно насчитать более 
10 кнопок: управление микро
климатом, аудиосистемой, 
подголовниками, раздельный 
электропривод сидений для двух 
пассажиров и так далее.

Свою старую машину джип 
Toyota Land Cruiser, который сто
ил более 60 тысяч долларов, 
Мухин оставлял во дворе'дома, 
за что и поплатился -  хулиганы 
разбили ему стекло.

Депутат областной Думы на 
постоянной основе Вячеслав 
Блатов, в прошлом бизнесмен, 
нередко ездит на машине сво
ей жены -  серебристом 
Mercedes-S320. Цена этого ав
томобиля колеблется в преде
лах 80 -  90 тысяч долларов. На 
работу политика возит новая 
«Волга». Представительский 
служебный Mercedes есть и у 
главного исполнительного ди
ректора ОАО «Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтез» москвича 
Виктора Зоткина, который по 
совместительству является де
путатом областной Думы. На 
Mercedes-S600 ездит и владе
лец ряда крупных компаний и 
СМИ, генеральный директор 
ОАО «НПО «Сатурн» Юрий Лас
точкин. Вообще «шестисотых» в 
Ярославле более четырех десят

ков. Большинство из них нахо
дятся в собственности малоиз
вестных бизнесменов. Сейчас 
популярен и джип Mercedes («та
буретка») -  по городу их ездит 
более десятка.

Остальные представители 
ярославского правящего класса 
передвигаются на менее доро
гих машинах. Последний пред
седатель ярославского облис
полкома, а ныне состоятельный 
ярославский бизнесмен Влади
мир Ковалев часто ездит по 
городу за рулем малинового 
джипа Mitsubishi Pajero 3.5, цена 
которого составляет около 50 
тысяч долларов. Внедорожник

аналогичной марки есть у депу
тата областной Думы Яна Анд
реева, который стал ездить так
же на новенькой Audi.

Любимой машиной промыш
ленных руководителей и соб
ственников предприятий являет
ся Audi А8, которая стоит более 
50 тысяч долларов. Этот авто
мобиль -  лучший представитель 
роскошного и дорогого семей
ства Audi, который выпускает-

ЭЛИТА нашей области стре
мится ездить на дорогих ка
чественных иномарках. Сле
дует оговориться -  большин
ство владельцев и руководи
телей ведущих ярославских 
компаний в основном появ
ляются на людях на служеб
ных машинах. Правда, ког
да ты и собственник, и ру
ководитель, отделить лич
ное имущество от акционер
ного достаточно сложно.

Аналогичная ситуация с 
чиновниками -  когда ты на 
работе проводишь большую 
часть жизни, то казенный 
автомобиль и водитель ста
новятся родными и близки
ми, как собственная семья.

Самые крутые машины 
на сегодняшний день в Ярос
лавском регионе -  у гене
рального директора ОАО 
«Ярославский шинный за
вод» (ЯШЗ), лидера регио
нального отделения партии 
«Единая Россия».

Несколько лет назад он 
завел шикарный Mercedes- 
S600, цена которого пере
валивала далеко за 100 ты
сяч долларов. Эту брониро
ванную машину бизнесмен 
специально заказал для сво
ей персоны. В кортеже с 
«шестисотым» постоянно 
ездил джип Mercedes, в на
роде прозванный «табурет
кой». В нем передвигались 
охранники. Приезды лидера 
ярославских медведей на 
какие-нибудь массовые ме
роприятия напоминали сце
ны из западных боевиков - 
сначала выходила охрана, 
которая оцепляла террито
рию, после чего из машины 
показывался сам генераль
ный директор ЯШЗ.

Сейчас, видимо, жизнь 
ярославского лидера «Еди
ной России» стала поспокой
нее -  он пересел на новень
кий черный BMW 750iL (на 
снимке слева) и обходится 
без нескольких телохраните
лей. Последние годы биз
несмен редко сам садится за 
руль, предпочитая ездить с 
водителем.

Надо сказать, что лидер 
«Единой России» выбрал по
истине качественный, на
дежный и безопасный авто
мобиль, снабженный всеми 
чудесами электроники и ав
томатики. Например, толь
ко настройка и регулировка 
микроклимата в салоне про
изводится в шести направ
лениях, а половинки задне
го дивана регулируются по 
высоте, углу наклона, дли
не подушки сиденья, по углу 
наклона спинки.

Бронированный вариант 
автомобиля является насто
ящим танком, ведь вес ма
шины увеличивается почти 
на тонну. Пассажира, в час
тности, берегут от выстре
лов толстенные (шесть сан
тиметров) зеленоватые стек
ла, а броню корпуса не про
бить не только из автомата

ся с 1994 года. Восьмой моде
ли доверяют свои жизни такие 
депутаты областной Думы и ге
неральные директора, как руко
водитель и владелец ЗАО «Бал
канская звезда» Владимир Гала- 
гаев (на снимке справа внизу) 
и глава ОАО «Ярэнерго» Виктор 
Рогоцкий, а также топ-менед
жер ОАО «Славнефть-Ярослав- 
нефтепродукт» Анатолий Серге
ев (на снимке справа вверху), 
управляющий Северным банком 
Сбербанка РФ Владимир Рыбин 
и управляющий ОАО «Ярсоц- 
банк» Игорь Захаров. Это дале
ко не полный список предста
вителей региональной элиты, 
выбравших себе Audi А8. У ме
нее богатых ярославских поли
тиков и машины попроще. Так,

лидер фракции СПС в област
ной Думе Олег Виноградов са
молично этим летом пригнал из 
Германии подержанную Audi А6.

В отличие от бизнесменов и 
олигархов представители офи
циальной региональной власти

передвигаются в основном на 
казенных машинах. Но и в их 
выборе можно заметить личные 
пристрастия высокопоставлен
ных пассажиров. Первое лицо 
области -  губернатор Анатолий 
Лисицын -  как нам удалось вы
яснить, хоть и имеет права, но 
не является большим автолюби
телем. В 90-х годах прошлого 
века у него были «Жигули» не 
последней модели, которую он

потом продал своему помощни
ку. Сам глава региона за руль 
давно не садился, а автомобиль 
водит его жена. Она и купила 
себе недавно небольшую ино
марку для поездок на дачу. Суп
ругу губернатора уже трижды 
штрафовали за нарушение пра
вил дорожного движения.

Анатолий Лисицын в своих 
автомобильных пристрастиях 
достаточно консервативен. Уже 
несколько лет он ездит в основ
ном только на Toyota Camry. Эту 
машину купили одновременно и 
губернатору, и председателю 
областной Думы. Сегодня тем
но-зеленые Toyota Camry есть 
уже у нескольких заместителей 
губернатора, мэров Ярославля 
и Ростова Великого. Глава ре

гиона в год накатывает по 140 
тысяч км. Такое не выдержали 
бы наши «Волги», но иномарки 
тоже изнашиваются от столь бе
шеного темпа. В этом году Ана
толий Лисицын появился на но
венькой серебристой Toyota

того». Жена бизнесмена пере
двигается на единственном в 
своем роде двухместном миниа
тюрном кабриолете Mercedes 
темно-синего цвета.

На третье место в условном 
хит-параде автомобилей ярос
лавской политико-экономичес
кой элиты претендуют сразу не
сколько VIP-персон. Бизнесмен 

4 Евгений Мухин, владелец сети 
дорогих магазинов «Алмаз», 
нескольких ресторанов и торго
вых центров, совсем недавно 
приобрел Lexus LS430, который 
стоит около 90 тысяч долларов. 
В этой машине «по старинке» 
есть руль и педали, но всем ос

Калашникова, но и из'снайпер
ской винтовки Дегтярева или 
ручного пулемета Калашникова. 
Стоит это, надо сказать, неде
шево. Если сам BMW 750iL тя
нет примерно на 120 тысяч дол
ларов, то его бронированный 
вариант на порядок дороже. 

Чуть скромнее автомобиль у 
владельца и руководителя груп
пы компаний «Спектр», предсе
дателя бюджетной комиссии 
областной Думы Якова Якуше
ва. Как солидный бизнесмен, он 
выбрал классического лидера 
среди машин представительско
го класса -  серебристый 
Mercedes-S600 с удлиненной 
базой. Стоимость этого автомо
биля около 150 тысяч долларов. 
Из небольших деталей, харак
терных для таких машин, мож
но отметить 12 подушек безо
пасности, телевизоры в подго
ловниках передних сидений и 
прочие прибамбасы. Никакой 
брони у Якова Якушева нет, да 
и сам он не прочь в выходные 
посидеть за баранкой «шестисо-


