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Цена вопроса стоимости
этих земель уже звучала в
прессе, когда была обнародо�
вана сделка по уступке права
аренды от некой фирмы ООО
«Экомолл» ЗАО «Тандер», –
5 га за 111 млн рублей, то есть
1 га за 22,2 млн рублей.

Представляете, сколько
город должен заплатить этой
семье, если они завладели
тысячами гектаров?! Самое
парадоксальное заключалось
в том, что согласно генераль�
ному плану застройки города
Балаково эти земли предназ�
начаются для малоэтажной
застройки, то есть под стро�
ительство коттеджей.

Вот здесь и пересеклись
интересы многодетных се�
мей Балаковского района и
одной семьи СОРОКИНЫХ.

Именно зятем данного
депутата, в свою очередь,
бывшим на тот момент зам�
главы администрации, Ни�
колаем Юрьевичем КАРПО�
ЧЕВЫМ устами Мазуниной
был озвучен некий «умнень�
кий проект», учитывающий
якобы интересы всех.

Многодетные семьи долго
ждали осуществления этого
проекта, но он канул в Лету, как
и те, кто его озвучивал. Мазу�
нина уже не глава города, а
Карпочев не только не замгла�
вы администрации, но уже ус�
пел  получить судимость за мо�
шенничество в крупном разме�
ре и перейти на другую, до�
вольно неплохую работу. Те�
перь КАРПОЧЕВ – начальник
филиала Торгово#промыш#
ленной палаты Саратовс#
кой области в г. Балаково.

Что оставалось делать
многодетным?

Только самим взяться за
изучение вопроса, как эти
многострадальные земли
городской черты вот так
вдруг оказались в собствен�
ности одной семьи...

ЖИТИЕ
ПЕТРА И ПАВЛА

Вернемся к словам госпо�
жи Мазуниной о том, что при
прежнем губернаторе Пав#
ле Леонидовиче ИПАТОВЕ
Сорокину довольно несложно
было решить вопрос с земля�
ми – ведь их связывала не толь�
ко совместная работа, но и боль�
шой совместный бизнес.

Многие издания обнаро�
довали сведения, что г�н  П. Н.
СОРОКИН – член совета ди�

ректоров санатория «Южное
взморье» и держатель акций
этого ОАО, он же член совета
директоров и держатель ак�
ций ОАО «Балаково�Банк», он
же член совета директоров и
держатель акций ОАО «Эрко»
и ЗАО «Эрко�Балаково», кото�
рое на сегодняшний день на�
зывается ЗАО «Атомэнерго�
сервис». Кстати, именно об
«Атомэнергосервисе» Мазу�
нина говорила, что ей неизве�
стно, что это за фирма.

Так вот, мы узнали, что это
все те же лица, только под раз�
ными прикрытиями: где через
детей, а где через друзей.

Кроме того, у Ипатова с Со�
рокиным были и сугубо совме�
стные предприятия, которые
достались им на заре действия
взаимозачетов. Это Саратовс�
кий комбикормовый завод, в
который входил и дрожжевой
завод, и ЗАО «Балаково�мука».
В Саратове предприятие под
чутким руководством П. Н.
СОРОКИНА и его дочери
М. П. КАРПОЧЕВОЙ благопо�
лучно попало под банкротство.
Против Сорокина и Карпочевой
даже возбуждалось уголовное
дело о мошенничестве, но пос�
ле длительного расследования
и неоднократных отмен поста�
новлений все же было прекра�
щено за отсутствием состава
преступления. С этим же пред�
приятием связано и возбужде�
ние другого уголовного дела по
мошенничеству против Петра
Сорокина, когда он якобы под�
делал расписку о долге адвока�
та Кучеренко на сумму более 2
млн рублей. Это дело также
было прекращено за отсутстви�
ем состава преступления: при�
крытие у Сорокина было тогда
мощное. ЗАО «Балаково�мука»
сейчас также в стадии банкрот�
ства, и здесь не все так гладко.
Но это отдельные истории.

Вернемся к землям, вла�
дела  которыми загадочная
фирма ЗАО «Атомэнергосер�
вис». Думаю, никого не удивит
адрес данной фирмы: г. Бала�
ково, бульвар Роз, 13 (элитная
высотка в 7�м микрорайоне –
районе работников атомной
станции). Нужно ли напоми�
нать, какие фирмы еще сидят
по данному адресу…

Итак, Мазунина поведа�
ла, что земли передала ЗАО
«Атомэнергосервис» Мари#
на Петровна КАРПОЧЕВА
– дочь П. Н. СОРОКИНА и
жена Н. Ю. КАРПОЧЕВА.
Естественно, возникает
вопрос, как земли попали
М. П. Карпочевой. И тут мы
и обнаружили самое инте�
ресное.

Государственному уни�
тарному предприятию Сара�
товской области «Подсосен�
ское» на праве постоянного
бессрочного пользования на
основании государственных
актов № 6022333, выданного
исполкомом районного Сове�
та депутатов трудящихся
28.10.1955 года, и № 602555,
выданного тем же органом
11.01.1954 года, приказа Про�
изводственного управления
сельского хозяйства исполко�
ма областного Совета депу�
татов трудящихся Саратовс�
кой области от 14.11.1977 года
№ 316 были предоставлены
земельные участки сельско�
хозяйственного назначения
общей площадью 5 725 га.

Распоряжением № 2241#р
от 30.12.2005 года комитета
по управлению имуще#
ством Саратовской обла#
сти ГУП «Подсосенское» при�
ватизировано путем преоб�
разования в ОАО «Подсосен�
ское». Обращаем ваше вни�
мание на эту дату привати�
зации:  губернатором Сара�
товской области тогда являл�
ся П. Л. ИПАТОВ, а предсе�
дателем комитета по имуще�
ству Саратовской области
ставленник Павла Леонидо�
вича – А. В. БОВТУНОВ.
Именно в их распоряжение и
попадает этот лакомый кусок
в виде земель в черте горо�
да Балаково.

За развитием ситуации
пристально следит Cаратовская
областная дума. На ее заседа�
нии даже принималось реше�
ние о продаже акций ОАО на
аукционе, но у Бовтунова были
другие задачи...

Наталья РУДЕНКО,
по поручению

многодетных семей БМР

В продолжение наших рассказов о землях, уведенных из
города Балаково, хочется раскрыть глаза органам местно&
го самоуправления и прокуратуре на то, что такие
действия в любом случае законно сделать очень сложно.

И СНОВА
ОБ «УМНЕНЬКОМ
ПРОЕКТЕ»

Однажды на своей пресс�
конференции бывшая глава
администрации города Ба#
лаково Ольга МАЗУНИНА
назвала эти манипуляции
«умненьким проектом» семьи
Сорокина и, более того, сама
же обратила внимание прес�
сы на тот факт, что при пре�
жнем губернаторе Петру Со�
рокину было несложно ре�
шить вопрос с уводом земель
из города. Речь вновь о гла#
ве профкома БалАЭС и де#
путате районного Собра#
ния г. Балаково Петре Ни#
колаевиче СОРОКИНЕ.

Напомним этот эмоцио�
нальный спич Ольги Георги�
евны «в честь» семьи Соро�
киных от мая 2012 года:

– Ситуация крайне непри�
ятная. Тем более что на днях
дочь СОРОКИНА прислала
нам уведомление: ее земли
переуступлены некой фирме
ЗАО «Атомэнергосервис»,
о которой я ничего не знаю.
Мы все понимаем, что при
прежнем губернаторе СО�
РОКИНУ было несложно ре�
шить этот вопрос с уводом
земель, на которых будет стро�
иться город, в долгосрочную
аренду. По�человечески этот
поступок выглядит крайне не�
красиво. В данном случае воп�
росы нравственные и юриди�
ческие не совпадают.

 Пока сделать что�то с
этими землями я ничего не
могу, а договор аренды с
КАРПОЧЕВОЙ (дочерью
Петра СОРОКИНА. – Ред.),
который стал предметом ши�
рокого обсуждения, растор�
гнуть чрезвычайно трудно.
Возвращать бесплатно зем�
ли, как вы понимаете, никто
не намерен.

Сам КАРПОЧЕВ (в то вре�
мя он занимал должность зам�
главы районной админист�
рации, зять Петра Сорокина.
– Ред.) представил на наше
рассмотрение очень умненький
проект, в котором часть земель
будет отведена под элитные
коттеджи, а на их сетях будут
сидеть многодетные семьи, ко�
торым государство должно вы�
делять обещанные земли.

Но пока что вопрос упи�
рается в эту самую аренду –
не исключаю, что земли у
СОРОКИНЫХ нам все же
придется выкупать.

P. S. Одновременно с этой статьей многодетные семьи
БМР направили письма с изложением данных фактов
начальнику управления экономической безопасности
и противодействия коррупции полиции ГУ МВД РФ
по Саратовской области подполковнику полиции
В. М. ПИНЯСОВУ и президенту Торгово&промышленной
палаты РФ С. Н. КАТЫРИНУ.

О том, как ушли муниципальные земли налево, –
в следующем номере.

На 70&й день после низложе&
ния городской администра&
ции ее прежний руководи&
тель Александр Балуков
наверстал упущенное.
10 апреля он победил
в конкурсе на замеще&
ние вакантной должно&
сти заместителя главы
администрации БМР
по экономическому
развитию и управле&
нию муниципальной
собственностью.

Шутка, рожденная в недрах администрации при его
первом высоком назначении «Переименуем Балаково в
Балуково», так толком и не прижилась: поводов говорить
о себе эмоционально этот невозмутимый технократ не
давал никогда. Только вот должность, доставшаяся ему,
весьма высокая и на первый взгляд ответственная, име�
ет особое своеобразие.

Начнем с того, что дольше всего в 21�м веке эту дол�
жность занимал Андрей Сайфудинов. Причем он умуд�
рился быть дважды(!) замглавы по экономике (между
ними он возглавлял администрацию без всякого успеха,
безропотно отдав бразды правления Ивану Чепрасову).
Так вот, этот экономист и, по признанию того же Чепра�
сова, безупречный профессионал, доигрался нынче до
нескольких «профильных» уголовных дел, которые ждут
своего судного часа.

После Сайфудинова яркой кометой на этом посту про�
мелькнул Владимир Николаев, сдавший ради карьерного
роста депутатский мандат. У него была масса идей на тему
«Как нам обустроить…», но в итоге молодой управленец
спалился совсем неприлично, заполучив несколько учас�
тков муниципальной земли «в безвозмездное пользова�
ние». Накануне 8 марта этого года господин Николаев сде�
лал «подарок» многочисленным недругам в мэрии, напи�
сав заявление об увольнении по собственному желанию.
С землей он расставаться не желал до последнего, пока
его аппетиты не укоротил арбитражный суд.

И еще. Хоть убейте, не припомню за этими персонами
мало�мальски заметных трудовых подвигов, направленных
на улучшение жизни родного муниципалитета. Все как�то
больше они добро тащили в свои личные угодья, пополняя
их за народный счет. Конкурс по назначению Балукова на
этот запятнанный пост прошел по удручающе предсказуе�
мой схеме с заранее известным результатом. Но все же
смеем надеяться, что новое лицо балаковской экономики
будет разительно отличаться от предыдущих.

Назар БАЕВ

ГРАДУС НЕ ПОВЫШАЛСЯ
Тихим апрельским
вечером в здании
администрации на
Трнавской прошла
встреча заместителя
главы администра#
ции по коммуналь#
ным вопросам Анд#
рея ДАНИЛОВА со
старшими по домам.
Стоит заметить, что эта
встреча разительно
отличалась от тех, которые проходили осенью
прошлого года.

На этот раз градус не был горячим, страсти не бушева�
ли, а Данилову даже не пришлось использовать микрофон,
чтобы быть услышанным. Встреча прошла, как это ни шаб�
лонно звучит, в теплой дружеской атмосфере. Андрею
Юрьевичу действительно удалось стать другом для стар�
ших по домам, и они теперь приходят к нему не только
покричать и выпустить пар, но и за советом. Впрочем, на
встрече от Данилова тоже часто звучала фраза «я хочу с
вами посоветоваться». Стоит заметить, что в марте один
из интернет�сайтов проводил опрос среди читателей на
тему «Кого стоит уволить из администрации в первую оче�
редь?». Лидерами опроса стали глава администрации
Иван Чепрасов и Ольга Емельяненко, главный медик Бала�
ковского района. Данилов оказался последним, кого бы уво�
лили балаковцы. Он набрал всего 3% голосов.

Кира ВЕРЕСАЕВА

М. Карпочева

Н. Карпочев

П. Ипатов

Н. Ипатова

А. Бовтунов

П. Сорокин
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