
Покушение на главу ОАО «Автодизель-Сервис»
Еще было светло, когда 

9 января Евгений Федорович 
Юрасов подошел к дверям сво
ей квартиры на шестом этаже 
дома по Советской улице. Шес
тидесятидвухлетний гендирек
тор ОАО ПСФ «Автодизель- 
Сервис» не успел открыть 
дверь, как прозвучало несколь
ко выстрелов.

Позднее на месте происше
ствия оперативно-следствен- 
ная группа УВД, Кировского 
РУВД и прокуратуры обнару
жила шесть стреляных гильз и 
пять пуль.

Раненный в плечо и грудь 
Евгений Федорович был сроч
но доставлен в больницу имени 
Соловьева, где врачи сделали 
все, чтобы спасти ему жизнь. 
Сейчас он находится в одном 
из отделений этой клиники. По 
полученным вчера сведениям, 
состояние потерпевшего после 
проведенной хирургами опера
ции пока тяжелое.

Стреляли в Юрасова из пи
столета Макарова без глушите

ля, звук выстрелов был слы
шен в многоэтажном доме во 
многих квартирах. Поэтому сы
щики обошли всех проживаю
щих в этом подъезде.

Хотя в правоохранительных 
органах не распространяются о 
версиях преступления, предпо
чтение, естественно, отдается 
проблемам, связанным с ком

мерческой деятельностью по
терпевшего.

Кстати, за последнее время 
это уже четвертая попытка уст
ранения руководителей яро
славских фирм. Три из них за
вершились гибелью предпри
нимателей.

20 декабря в подъезде сво

его дома был застрелен 48- 
летний предприниматель Ан
зор Мамедов. Киллер стрелял 
в свою жертву несколько раз, 
пока не убедился, что Мамедов 
мертв.

Несколько месяцев назад у 
входа в офис ЗАО «Локотранс» 
на улице Салтыкова-Щедрина 
несколькими выстрелами в

упор был застрелен генераль
ный директор этой фирмы Яро
слав Моисеев. В том, что со
вершено заказное убийство и 
действовал киллер, были еди
нодушны все: и сыщики, и жур
налисты, пишущие на крими
нальные темы.

В конце ноября минувшего 
года на пульт дежурного УВД

поступило сообщение от неиз
вестного мужчины. Он на
ткнулся в Заволжском районе 
около озера между поселком 
Красный бор и заводом ди
зельной аппаратуры на бро
шенную легковую автомашину. 
Недалеко с пулей в голове ле
жал коммерческий директор 
«Локотранса» 39-летний Алек
сей Гвоздев. Рядом с ним нахо
дилась еще одна жертва -  мо
лодая женщина. И она получи
ла контрольный выстрел в го
лову. Сомнений не было -  
убийца профессионально вы
полнил чей-то заказ.

Заказные убийства первой 
половины девяностых годов 
прошлого века, казалось, кану
ли в вечность. Однако послед
ние события опровергают это. 
История криминальных разбо
рок, увы, не прекратилась. Она 
продолжается, только на новом 
уровне. Если раньше киллеры 
убивали в основном бандитов, 
то теперь бизнесменов.

Владимир ШИРЯЕВ.

Бизнес Евгения Юрасова
62-летний Евгений Федорович Юрасов возглавляет ОАО ПСФ 

«Автодизель-Сервис». Эта компания является генеральным диле
ром Ярославского моторного завода, занимается поставками и 
продвижением продукции ЯМЗ, МАЗа, КрАЗа, КамАЗа на россий
ский рынок и в страны ближнего и дальнего зарубежья, осуществ
ляет сервисное обслуживание, текущий и капитальный ремонт 
двигателей ЯМЗ.

Уставный капитал компании -  3,5 млн. рублей. Годовой оборот 
ОАО ПСФ «Автодизель-Сервис» за 2002 год составил 420 млн. 

' рублей. Более 85 процентов акций фирмы принадлежит примерно 
200 физическим лицам, при этом Евгений Юрасов с сыновьями 
владеют контрольным пакетом акций.

Евгений Юрасов всю свою трудовую жизнь провел на ЯМЗ и

около него: был секретарем парткома завода, коммерческим ди
ректором «Автодизеля», потом возглавил крупнейшую коммерчес
кую фирму «Автодизель-Сервис», которая занимается реализаци
ей продукции предприятия в России и СНГ.

До прихода на ЯМЗ новых собственников в лице холдинга «Рус- 
промавто» эта компания пользовалась всеми преимуществами 
своего положения как главного дилера завода.

ПСФ «Автодизель-Сервис» являлась крупным акционером 
ОАО «ЯЗТА» (более 16 процентов акций), но потом продала этот 
пакет холдингу «Руспромавто». Компания по-прежнему владеет 
более чем 14 процентами акций ОАО «Тутаевский моторный за
вод». Евгений Юрасов был председателем совета директоров 
ТМЗ, входил в советы директоров ЯМЗ и ЯЗТА. ПСФ «Автоди
зель-Сервис» является учредителем более 10 коммерческих 
структур.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


