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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Для тех, кто не читал прошлые выпуски «Тольят-
тинского навигатора», напомним: в 2012 году на 
собственницу квартиры, расположенной на пер-
вом этаже дома по Степана Разина, 59, упал кусок 
штукатурки. После многочисленных обращений 
женщины в разные инстанции управляющая ор-
ганизация ООО «ЖКХ г. Тольятти» коммунального 
олигарха Виктора Попова заключила договор с 
ООО «Центральная строительная лаборатория» 
(ООО «ЦСЛ») для проведения экспертизы разруша-
ющейся стены. 

Эксперты ООО «ЦСЛ» констатировали: «…вся 
стена находится в аварийном состоянии…». Тогда 
управляющая компания Попова сделала видимость 
противоаварийных работ, выдав их за исполнение 
рекомендаций Центральной строительной лабора-
тории, закамуфлировала аварийную стену изнутри 
гипсокартоном, снаружи – слоем утеплителя. И на 
этом успокоилась. 

В 2021 году злосчастную квартиру купил новый 
собственник, обнаружил аварийную стену и тоже 
начал бить во все колокола. Обслуживающая дом 
очередная УК из коммунальной империи Поповых 
под давлением городской администрации была 
вынуждена заказать еще одну экспертизу. И сно-

ва – у Центральной строительной лаборатории. 
Знакомство с результатами этой новой экспертизы 
вызывает недоумение: автор заключения сплошь 
и рядом строит предположения и догадки, хотя и, 
судя по всему, вынужденно подтверждает: стена – 
аварийная, нужно принимать меры.

Выясняя в рамках журналистского расследо-
вания дополнительные обстоятельства дела, ре-
дакция «ТН» решила пристальнее изучить дея-

тельность компании, которая дает заключения об 
аварийности конструкций жилого дома по Степана 
Разина, 59, но при этом не желает внятно отвечать 
на задаваемые редакцией вопросы. 

Итак. Компания ООО «Центральная строительная 
лаборатория» была зарегистрирована Светланой 
Зенковой в феврале 2011 года. Зенкова является 
единственным учредителем фирмы, а также ее бес-
сменным директором. Услуги компании пользуются 
хорошим спросом – об этом можно судить по публи-
куемой бухгалтерской отчетности. Можно предпо-
ложить: компания качественно оказывает услуги и 
грамотно выстраивает свою рекламную кампанию. 
Но ни рекламы, ни банального сайта нам найти не 
удалось. Зато удалось найти другую компанию с ну 
очень схожим названием – акционерное общество 
«Центральная Строительная Лаборатория г. Тольят-
ти» (АО «ЦСЛ г. Тольятти»). Как оказалось, фирмы свя-
зывают ниточки. А иногда – даже целые канаты. 

АМБИЦИОЗНОЕ ГУП
Владелец акционерного общества «ЦСЛ г. То-

льятти» – Министерство имущественных отноше-
ний Самарской области. 

Окончание на стр. 4

Аварийная стена под многотонной «шубой»

Решение об акционировании рынка было принято в конце 2019 года. В 
думе в то время разгорелся настоящий скандал. Коммунисты были про-
тив. Единороссы, эсеры и представители фракции ЛДПР, объединившись 
в коалицию, большинством голосов (18 депутатов) буквально протащили 
решение. При этом председатель думы единоросс Николай Остудин за-
являл: «Принципиальной позиции – продать (рынок «Кунеевский» – прим. 
ред. «ТН») – нет ни у главы города (в то время главой города был Сергей 
Анташев – прим. ред. «ТН»), ни у нас, ни у нашей фракции» («ТН» №35 от  
1 ноября 2019 года).

Напомним, что еще по этому поводу писали городские СМИ.
«Депутат от партии «СР» Иван Попов поинтересовался, какую выгоду вооб-

ще получит город от этого акционирования. В ответ на это глава города (Сер-
гей Анташев – прим. ред. «ТН») напомнил, что инициатива о приватизации 
рынка исходила как раз от фракции «Справедливая Россия». Эта коллизия 

вызвала смех депутатов» («Сититрафик» 2 октября 2019 года https://citytraffic.
ru/2019/10/02/в-тольятти-мп-рынок-кунеевский-стан/ ).

Евгений Архангельский, фракция ЛДПР: «…Если участок (под рынком «Ку-
неевский» – прим. ред. «ТН») будет продан, то город уже будет в плюсе на 1,5 
млн рублей. Как только мы произведем реализацию, мы тут же начнем зараба-
тывать. Надо просто уметь считать цифры» («Сититрафик» 2 октября 2019 года 
https://citytraffic.ru/2019/10/02/в-тольятти-мп-рынок-кунеевский-стан/ ).

Ольга Сотникова, руководитель фракции КПРФ в Думе г.о. Тольятти: «Как 
уже говорилось: предприятие прибыльное – раз. Предприятие социально на-
правленное – два. Третье: у «Кунеевского» в хозяйственном ведении огром-
ный участок земли в центре Комсомольского района, и дальнейшая судьба 
этого участка нам неизвестна. Если рынок будет продан с молотка, мы никак 
уже не сможем повлиять на то, что там будет. И мнение жителей тоже не учтут. 
Для нас это важные показатели» («ТН» №35 от 1 ноября 2019 года).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОТОВИТ РЫНОК «КУНЕЕВСКИЙ» К ПРОДАЖЕ ЗА 35 МЛН РУБЛЕЙ

ПРИВАТИЗАЦИЯ

ПРЕЖДЕ ВЛАСТИ ОБЕЩАЛИ, ЧТО ПРОДАДУТ ЕГО НЕ ДЕШЕВЛЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ. 
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ВЗЯТКА ВЕКА. ИЛИ БЫВАЮТ И БОЛЬШЕ?
Депутата Госдумы от «Справедливой России» приговорили к 10 го-

дам строгого режима за взятку в 3 млрд рублей. Но он не явился в суд.
Депутат Госдумы Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия – Па-

триоты – За правду» обвинялся в получении взятки в размере 3,35 млрд 
рублей. Кроме Белоусова, по делу проходила его теща – Бутакова. Про-
курор просил для Белоусова 14 лет лишения свободы, а для Бутаковой  
4 года. В итоге Бутаковой присудили 5 лет условно, а Белоусов объявлен 
в розыск. Кроме этого, Московский городской суд приговорил Вадима Бе-
лоусова к выплате штрафа в 500 миллионов рублей и лишил его медали 
«За заслуги перед Отечеством». Также суд конфисковал у депутата «СР» 
имущество, среди которого 52 квартиры в Челябинске. 

Ранее депутат попал в топ-100 богатейших госслужащих и депутатов 
России – по версии Forbes.

Руководитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 
Сергей Миронов назвал приговор суда незаконным: «Это прямое наруше-
ние Федерального закона «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Гос-
думы». Напомню, что, согласно статье 5 этого закона, уголовное дело не 
может быть передано в суд без согласия соответствующей палаты Феде-
рального Собрания РФ. Здесь же этого сделано не было».

ГОСУДАРСТВО НЕ ПРОСИЛО ВАС РОЖАТЬ. ЧАСТЬ II
В Краснодарском крае вице-губернатор свалила вину за отсутствие 

свободных мест в ближайших школах на родителей.
По мнению Анны Миньковой, вице-губернатора Краснодарского края, 

вина за отсутствие свободных мест в школах лежит на родителях, которые 
решили заводить детей. 

«Это ваш выход и ваш выбор. Это выбор вашего мужа работать за полто-
ры тысячи километров от дома, не принимать участия в воспитании детей. 
Это выбор ваш – заводить детей...» – заявила Минькова в ходе встречи с 
жителями. Произошедшее практически один в один повторяет скандал со 
свердловской чиновницей 2018 года.

Встреча Миньковой с родителями произошла после того, как в одном 
из микрорайонов Краснодара в школе закончились места в первых клас-
сах. Родителям было предложено устроить детей в другую школу, которая 
находится в 40 минутах ходьбы через поле и стройку. На встрече молодые 
родители потребовали организовать школьный автобус. Ранее на анало-
гичной встрече Минькова отправила недовольных родителей к застрой-
щику, который не организовал им в районе школу побольше. По мнению 
чиновницы, родители первоклассников должны были подумать, прежде 
чем покупать квартиру в районе, где всего одна школа на множество мно-
гоэтажек. При этом Минькова умолчала о том, почему многоэтажки растут 
как грибы, а школы никто не строит.

После опубликования видео в Интернете Анна Минькова в своем теле-
грам-канале сообщила, что «администрация Краснодара проработала 
вопрос создания бесплатного автобусного маршрута для пострадавших 
школьников».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Очень странные вопросы задает вице-губернатор! 
Чего хотят от нее люди? Чтобы чиновники решали воз-
никающие проблемы, то есть выполняли свою непо-
средственную работу. А вот о чем думают чиновники, 
когда выдают разрешения на строительство «человейников» без соцобъ-
ектов, тот еще вопрос! Неужели о том, что там будут жить взрослые без де-
тей? То есть одни чиновники сначала позволяют застраивать многоэтаж-
ками целые микрорайоны без школ и садов, а потом другие удивляются 
демографическим проблемам. Напомню, что согласно Конституции РФ,  
ст. 67.1 ч.4 «Дети являются важнейшим приоритетом государственной по-
литики». И пора бы уже для власть имущих вводить уголовную ответствен-
ность за подобные высказывания.

В СТРАНЕ

ГЛАВНОЕ – ОСВОИТЬ СРЕДСТВА
Подъемники для инвалидов за 2 млн рублей в подземном перехо-

де Курска не работают уже два года. Для их включения нужен ключ, 
но где его взять, никто не знает. 

Заказывал подъемники в 2019 году департамент строительства и разви-
тия дорожной сети Курска. Тогда на новую дорогу и благоустройство пе-
реходов на ней потратили 262 млн рублей из федерального, областного и 
муниципального бюджетов. Каждый из подъемников три года назад стоил 
около 1 миллиона рублей. 2 миллиона рублей поступили из федерального 
бюджета по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Сами подъемники стоят «нераспакованными»: кнопки, поручни, плат-
форма покрыты многолетней пылью и грязью. На одном из подъемников 
пульт сломан. Но в комитете дорожного хозяйства города Курска сооб-
щают, что подъемники введены в эксплуатацию и находятся в исправном 
техническом состоянии. Вот только проверить это нельзя, так как подъ-
емниками никто не пользуется. При этом в Верхне-Донском управлении 
Ростехнадзора по Курской области говорят, что платформы на учете не 
стоят, информацией о владельце подъемной платформы для инвалидов 
управление не располагает, ответственность за работоспособность подъ-
емных платформ для инвалидов возложена на владельца объекта. 

На вопросы о способе пользования подъемником в мэрии сообщили: 
«Для запуска подъемников в целях недопущения вандальных действий 
необходим ключ, копию которого можно сделать, обратившись в комитет 
дорожного хозяйства города Курска». Но на переходе никакой информа-
ции об этом нет. В мэрии отметили, что в течение двух лет «работы» подъ-
емника за ключом никто не обращался. 

ЛЬГОТ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
В России больше не действует льготное подключение частных до-

мов к электросетям. Теперь за подключение частного дома человек 
должен будет заплатить 3000 рублей за каждый киловатт мощности. 

С 1 июля в стране вступил в силу закон от 16.02.2022 № 12-ФЗ и поста-
новление Правительства РФ от 30.06.2022 № 1178. Тариф на подключение 
частного дома к электросети вырос в десятки раз. Причиной называют 
огромные убытки энергетиков. Кроме этого, тариф будет расти и дальше: 
с 1 июля 2023 года – не менее 4000 руб. за каждый киловатт мощности, а с 
1 июля 2024 года – не менее 5000 руб.

До 1 июля этого года была возможность подключить свой дом в десятки 
раз дешевле. Так, если от ЛЭП до границ участка было меньше 300 метров 
в городе и 500 метров в сельской местности, дом или участок подключа-
ли всего за 550 руб. Сначала в льготные 550 руб. входила только плата за 
подключение, а остальное собственник оплачивал сам. Но в 2020 году за 
эту же сумму стали устанавливать уличный щит и счетчик. Теперь же под-
ключить стандартные 15 киловатт, как раньше, обойдется не меньше чем в  
45 000 руб. А если подождать еще год, будет не меньше 60 000 руб. 

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Наши чиновники нанесли очередной сильнейший 
удар по кошелькам обычных граждан. И всё это на 
фоне санкционного экономического кризиса в стране. 
Старая цена формировалась при поддержке льгот, но 
к чему такой резкий рост стоимости в два порядка?! 
И это учитывая, что цена не итоговая и не включает в 
себя всю остальную часть подключения до объекта недвижимости. 

РЕПУТАЦИЯ ДОРОЖЕ?
Чиновники посчитали, что родители им портят деловую репута-

цию, желая заменить поставщика, который в прошлом году привез 
отравленные продукты в детский сад № 27 «Алые паруса».

Прошлым летом воспитанники детского сада № 27 «Алые паруса» горо-
да Батайска (Ростовская область) попали в больницу. Врачи обнаружили 
у 96 человек сальмонеллез. В ходе проверки прокуратуры были уволены 
нянечка с кухни и начальник санитарного отдела птицефабрики «Волж-
ская». Еще 32 сотрудникам выписан штраф. Но самое главное – поставщи-
ка продуктов не поменяли. 

Родители не стали с этим мириться и написали коллективное обращение 
в администрацию. Они также указали, что не понимают, почему в городе 
на протяжении многих лет конкурс на поставку продуктов в детские сады 
и школы выигрывает одна и та же компания, которой руководит депутат ба-
тайской городской думы. «Согласно журналистскому расследованию, детей 
в детсадах недокармливали, а ОАО «Плодовощторг» поставляло продукты 
по завышенным ценам. Бюджет Батайска сэкономил бы 11,4 млн рублей за 
квартал, если бы закупал продукты для 38 дошкольных учреждений у друго-
го поставщика», – сказано в обращении, которое подписали 13 родителей.

Но вместо решения проблемы отдел образования подал в суд на обративших-
ся родителей: по мнению чиновников, те портят их деловую репутацию своей 
просьбой заменить поставщика. Заседание суда должно состояться 18 августа.
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ДОЧЬ ЭКС-МЭРА САМАРЫ ОБВИНЯЮТ 
В ШАНТАЖЕ «ВОДОЧНОГО КОРОЛЯ»

В минувший понедельник Ленинский районный суд Самары начал 
рассмотрение уголовного дела Людмилы Тарховой – дочери быв-
шего мэра Самары Виктора Тархова. Ее обвиняют в вымогательстве  
200 миллионов рублей.

По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая заполучила не-
кий компромат на депутата Самарской губернской думы Александра Ми-
леева и требовала с него в обмен 200 миллионов рублей. 

По версии Тарховой, депутат, более известный в прошлом как «во-
дочный король» (он много лет был председателем совета директоров 
комбината «Родник»), а ныне как человек, крайне близкий к «мусорно-
му бизнесу», имел крупный долг перед Виктором Тарховым и не спешил 
возвращать деньги. А угроза опубликования пресловутого компромата – 
лишь попытка подтолкнуть его побыстрее рассчитаться. 

«Виктор Тархов оформил доверенность на свою дочь. Поэтому действия 
моей подзащитной мотивированы желанием получить долг с Александра 
Милеева», – приводят СМИ слова адвоката обвиняемой Андрея Карномазова.

По словам адвоката, у Людмилы был жесткий диск, на котором имелись 
записи переговоров Милеева с некими «неустановленными лицами», а 
также документы, которые могли скомпрометировать народного избран-
ника. Сам депутат, мол, знал о существовании носителя загодя.

Людмила Тархова предложила обменять этот жесткий диск на 200 милли-
онов рублей. Передачу денег назначили на 12 июля 2021 года. Милеев при-
вез с собой сумки с деньгами. Тут встречу прервали оперативники ФСБ, под 
чьим контролем действовал депутат. Тархову задержали, жесткий диск изъ-
яли, его содержимое изучили, а сумки опечатали и отправили на хранение.

По требованию адвоката Милеева, дальнейшие заседания будут прово-
диться в закрытом режиме.

ПОГОВОРИТЕ С МЕДВЕДЕМ ПРИ ВСТРЕЧЕ 
В селе Заборовка Сызранского района появился медведь. Очевид-

цы вовсю делятся в соцсетях видео с места событий.
Зверь почтил своим вниманием двор главы сельского поселения Ирины 

Беленовской. По ее словам, зверь перелез через забор, потоптал грядки, сел 
под яблоню и принялся есть яблоки. Вел себя мирно, агрессии не проявлял. 

Прибывшие по вызову экстренные службы медведя уже не обнаружи-
ли – он наелся и ушел. Поиски в ближайшем лесу с помощью тепловизора 
тоже не принесли успехов.

Откуда взялся зверь в Сызранском районе – пока загадка для всех. Экс-
перты-зоологи склоняются к версии, что откуда-то сбежал: одно время 
было модно держать этих хищников в придорожных кафе. Но сообщений 
о пропаже опасного животного, естественно, ни от кого не поступало. Не 
исключают и «естественную миграцию», хотя ни у нас, ни в соседних обла-
стях медведи не водятся. Ближайшее их место обитания – Северный Татар-
стан, и чтобы добраться оттуда, зверю пришлось бы форсировать Волгу.

Жителям Заборовки рекомендовано не выходить из дома без необхо-
димости, следить за детьми и не выпускать их на улицу. При встрече же 
советуют не пугать его, не провоцировать и не пытаться убежать – всё рав-
но не получится. Со зверем предлагают поговорить. Спокойным тоном. И 
медленно «сдвигаться по диагонали назад». 

КЛИМОВСКИЙ МОСТ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ
На строительство новой трассы и моста через Волгу возле Климов-

ки в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай» 
выделяются дополнительные средства в размере 9,14 миллиарда ру-
блей в виде инфраструктурного бюджетного кредита. 

Это уже не первое допфинансирование строительства. 
Как ранее сообщал губернатор Азаров, строительство моста через 

Волгу и Обхода Тольятти выросло на 19,5 млрд рублей – со 120 до почти  
140 млрд рублей – из-за роста цен на стройматериалы. Но, видимо, сумма 
не окончательна: в марте со ссылкой на министра транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области сообщалось, что на возведение моста 
из федерального бюджета уже было выделено 18 миллиардов рублей. 

Поэтому говорить о том, в какую сумму в итоге обойдется стройка, пока не-
возможно. Утверждается лишь, что возведение конструкции идет по графику.

Портал 63.ru напоминает, что транспортный коридор «Европа – Запад-
ный Китай» – это проект государственно-частного партнерства, а проезд 
по нему хотят сделать платным.

Стройку ведут с декабря 2019 года. И якобы технику и рабочих привез-
ли прямиком со строительства Крымского моста.

НЕ ЗАПРЕЩЕНО, НО ОГРАНИЧЕНО
Качество воды на Куйбышевском водохранилище в районе муни-

ципальных пляжей Центрального района не соответствует требова-
ниям СанПиН, поэтому купание здесь ограничено.

Говоря официальным языком, территориальный отдел Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Самарской области в г. Тольятти отобрал пробы 
природной поверхностной воды в Куйбышевском водохранилище в рай-
оне муниципальных пляжей Центрального района и выяснил, что водица 
не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям: 
Escherichia coli; по санитарно-химическим показателям: железо, марганец.

Переведем с официального на русский: в воде на официально действу-
ющих городских пляжах Старого города содержатся те же бактерии, что и 
в кишечнике человека. Данные анализы указывают на то, что кто-то слива-
ет в водохранилище неочищенные канализационные стоки. Думается, что 
определить этого «кого-то» большого труда не составит для специалистов 
Роспотребнадзора, достаточно пройтись по берегу в поисках трубы или 
труб, спускающихся в акваторию, и взять из них пробы того, что сливается. 
Но главное, чтобы на то было желание.

СЛОМАЛИ ИЛИ СЛОМАЛСЯ?
Памятник Пальмиро Тольятти стоимостью 6 млн рублей, не успев 

торжественно открыть, повредили.
Глава города Николай Ренц заявил, что скульптуру сломали целенаправ-

ленно. Мол, следы на композиции дают понять, что на нее было оказано воз-
действие каким-то тяжелым тупым предметом, и следствие это подтвердило.

Автор композиции заслуженный художник РФ Александр Фокин решил 
выполнить художественный объект из двух видов материалов – стекла и 
бронзы. Два крыла из светло-зеленого стекла олицетворяют живописные 
итальянские Альпы и Жигулевские горы, на фоне которых расположен по-
стамент с бронзовым бюстом Пальмиро Тольятти. 

И вот правое крыло, выполненное из спрессованного в 300 листов стек-
ла, утром 14 августа оказалось поверженным. Скульптуру прикрыли ма-
скировочной сеткой, в администрации говорят, что её восстановят в бли-
жайшее время.

В комментариях к данной новости, опубликованной в Сети, некоторые 
тольяттинцы усомнились в качестве используемых материалов для ком-
позиции. Поэтому вместе с поиском вандалов они предложили провести 
проверку компании, которая изготовила и устанавливала скульптуру. 

На момент, когда только закладывали деньги в бюджет на памятник, ру-
ководитель фракции КПРФ Ольга Сотникова спрашивала, что включает в 
себя его стоимость. Глава города пояснил, что 1,5 млн составляют расходы 
на установку, а в 4,5 млн автор из Пензы Александр Фокин оценил свой 
художественный замысел и его реализацию в стекле и бронзе. Более ни-
кто другой не предложил своих вариантов художественной композиции. 
Аукцион проводился с единственным участником.

СЛУЖЕНЬЕ МУЗАМ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Глава города поднял премию руководителям МБУ сферы культуры 

до 18 окладов в год. Или до 7% от планируемого дохода по оказанию 
платных услуг.

Выплата надбавки осуществляется за счет средств, полученных бюджет-
ным учреждением от оказания платных услуг. В прежней редакции поста-
новления фигурировали 5% и 12 окладов. Новые цифры распространяют-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Вроде бы новость хорошая, но нет, оклады не подни-
мают, а только увеличивают процент отчислений от того, 
что заработает муниципальное учреждение. Да и не всем, 
а лишь его руководителю. Таким образом директоров му-
зыкальных школ, дворцов культуры и пр. стимулируют к 
увеличению сборов от платных услуг. То есть для увеличения собственных 
доходов руководителям муниципальных учреждений от культуры нужно 
больше сдавать площадей в аренду, чаще проводить частные мероприятия и 
поменьше всяких бесплатных кружков, секций и других услуг.

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
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– ПОЧЕМУ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В КИТАЕ ИДЕТ 
УСПЕШНЕЕ, ЧЕМ В РОССИИ? 

– ПОТОМУ, ЧТО В РОССИИ НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ 
ВЫДЕЛЯЮТ ДЕНЬГИ, А В КИТАЕ – ПАТРОНЫ. 

anekdotov.net
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До февраля 2017 года АО «ЦСЛ г. Тольятти» было 
государственным унитарным предприятием (ГУП 
создано в 1992 году). «В настоящее время АО «ЦСЛ 
г. Тольятти», являясь сильнейшей организацией го-
рода Тольятти, в плане оснащения приборным пар-
ком и высококвалифицированным коллективом, 
продолжает свою работу по надзору за качеством 
в сфере строительства и, шагая в ногу со временем, 
приобретает новейшее оборудование для еще бо-
лее точных измерений, обучает специалистов…» 
– так не очень складно позиционирует себя компа-
ния на официальном сайте. 

В конце 2016 года газета «Понедельник» публи-
кует интервью с директором ГУП «ЦСЛ г. Тольятти» 
Алексеем Даниловым, где он с гордостью рисует 
картину процветания успешной организации под 
его руководством. Тут и широкий спектр услуг, и ос-
нащенность современным и весьма дорогим при-
борным парком, и 20 высококвалифицированных 
специалистов в составе коллектива. А также име-
нитые клиенты. Одним словом – тотальное доми-
нирование в своем сегменте рынка. Вот только фи-
нансовые показатели ГУП в один миг опровергают 
все сказанное Алексеем Даниловым. Из открытых 
источников можно увидеть планомерное падение 
выручки руководимого Даниловым ГУПа начиная 
с 2012 года (данных до 2012-го найти не удалось) с 
катастрофическим обвалом после 2014 года! При-
быль предприятия упала почти до нулевой отметки 
за 2014 год, а затем и вовсе пошли убытки. 

Превращение ГУП в акционерное общество про-
изошло в феврале 2017-го. Председателем совета 
директоров назначили первого замминистра по 
строительству области Андрея Крикуненко. В совет 
директоров вошли: главный архитектор Самарской 
области Анатолий Баранников; замруководителя ад-
министративного департамента регионального мин-
строя Юлия Панина; врио министра имущественных 
отношений Михаил Солынин; руководитель управ-
ления корпоративных отношений минимущества 
Татьяна Киселева. Директором назначили все того 
же Алексея Данилова. Уставный капитал нового АО 
– 639 тыс. рублей – состоял из 6 390 акций номиналь-
ной стоимостью 100 рублей за каждую. 

Помогли ли все эти преобразования? Увы, нет. 
Есть мнение, что «эффективный управленец», види-
мо, продолжил тянуть и компанию на дно, и деньги 
из бюджета.

«ЭФФЕКТИВНЫЙ» ДАНИЛОВ
В 2020 году Счетной палатой Самарской области 

проведена проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности АО «ЦСЛ г. Тольятти» под руководством Да-
нилова. Проверка затронула 2018, 2019 годы и часть 
2020-го. Результаты были ожидаемые. Деятельность 
общества с 2015 года (за исключением 2018 года) яв-
лялась убыточной. Под руководством Данилова АО 
осуществляло только два из двенадцати видов дея-
тельности – аккредитация испытательной лаборато-
рии закончилась и на новый срок не проводилась. 

В результате прекращения деятельности АО по 
выполнению лабораторных исследований строи-
тельных материалов выручка подведомственной 
Данилову конторы в 2016 году сократилась более 
чем в 3 раза относительно 2014 года, а в 2019 году – 
в 7 раз (!!!) по отношению к 2014 году. Снижение вы-
ручки за 3 года (2017–2019 годы) составило 46,9 %  
(1 635 тыс. рублей), за 6 лет (2014–2019 годы) – 85,7 % 
(11 088 тыс. рублей). Ну и куда же без финансовых 
нарушений у столь «эффективного» руководителя! 
Тут и странно щедрые «выплаты из прибыли» при 
наличии убытков, и подозрительные выплаты за 
«достижение высоких производственных показа-

телей» без подтверждения этих самых показате-
лей, и непредусмотренные премирования, ну и, 
естественно, премии себе любимому, а также мно-
жество других «шалостей». В итоге капитализация 
государственной компании под руководством Да-
нилова в 2021 году составила всего 58 тыс. рублей. 
Что в 11 раз (!!!) меньше уставного капитала! 

Потому и неудивительным стало то, что прави-
тельство Самарской области выставило на прода-
жу акционерное общество «ЦСЛ» как убыточный 
актив. Произошло это под конец все того же 2020 
года, вот только желающих на столь «лакомый» ак-
тив, увы, не нашлось. Помимо вышеперечисленно-
го, «эффективный» управленец Данилов растерял 
и весь коллектив. Численность сотрудников АО в 
2021 году, согласно аукционной документации, –  
4 человека! Напомню: в интервью 2016 года Данилов 
взахлеб хвастал коллективом из 20 сотрудников. 

Вся эта деградация в корне отличалась от поло-
жения дел в частном ООО «ЦСЛ» госпожи Зенковой. 
Данных по коммерческим организациям в откры-
тых источниках не так много, но с основными пока-
зателями мы с вами можем ознакомиться. Как уже 
упоминалось ранее, публикуемая финансовая (бух-
галтерская) отчетность ООО «ЦСЛ», согласно дан-
ным ФНС и Росстата, выглядит весьма достойно. В 
отличие от государственного АО «ЦСЛ г. Тольятти» 
у коммерческого ООО «ЦСЛ» Зенковой в разы выше 
как выручка, так и чистая прибыль. Всё это время 
стабильно росла и капитализация компании – за 
2021 год она составила 68,7 млн руб. Среднеспи-
сочная численность работников за 2021 год соста-
вила 12 человек. Чем можно объяснить такой успех 
коммерческой структуры госпожи Зенковой? По-
чему государственная организация под руковод-
ством Данилова с лучшим оснащением и лучшим 
коллективом не была в состоянии конкурировать с 
частной компанией-тезкой?

ПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО
Анализ данных из открытых источников рисует 

картину, характерную для большинства современ-
ных государственных предприятий – рядом с каж-
дым таким убыточным и неэффективным госпред-
приятием есть очень эффективный паразит-клон в 
виде коммерческой организации. 

И тут. 
Посудите сами – обе Центральные строительные 

лаборатории (государственная и коммерческая) 
имеют прописку по одному и тому же адресу: г. То-
льятти, ул. Новозаводская, 6б, и располагаются в со-
седних помещениях – офисы 38 и 42 соответственно. 
Одни и те же телефоны указаны как контактные для 
обеих компаний в разных электронных справоч-
никах – например, 69-82-44 и 69-82-46. С адресами 
электронной почты такая же история. И можно было 
бы списать всё на ошибки в информационных серви-
сах, однако есть одно существенное НО! 

В начале декабря 2021 года директор Зенкова 
всячески уходила от ответа на поставленные журна-
листами «ТН» вопросы, а после и вовсе стала тянуть 
с получением очередного редакционного запроса 
(дело касалось всё той же злополучной квартиры 
на Степана Разина, 59). Тогда журналист и испол-
няющий обязанности главного редактора лично 
посетили офис ООО «ЦСЛ» для вручения редакци-
онного запроса. Однако директора ООО «ЦСЛ» Зен-
ковой на месте не оказалось, и тогда журналистов 
любезно проводили в кабинет, относящийся к АО 
«ЦСЛ г. Тольятти», где помощник директора ООО 
«ЦСЛ» Барабанова С.А. поставила журналистам от-
метку о получении запроса. Да, всё верно, рабочее 
место у сотрудника коммерческой фирмы Зенко-
вой располагается на площадях государственной 
компании под руководством Данилова. Думается, 
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такое приятное соседство должно заинтересовать 
органы безопасности – ОБЭП и прокуратуру – на 
предмет использования частной фирмой ресурсов 
государственной структуры. 

Что можно логично предположить – компании 
делят не только площади, но и могут иметь общих 
сотрудников. Если же обратить внимание на соци-
альные сети, то на публичной странице сети «ВКон-
такте» Зенковой (https://vk.com/id58269167) можно 
найти еще один пример «тесного сотрудничества» 
фирм – открыто опубликованную в январе 2014 
года фотографию. На снимке директор ООО «ЦСЛ» 
Зенкова запечатлена с директором АО «ЦСЛ г. То-
льятти» Даниловым во время совместного отдыха 
в Шри-Ланке (https://vk.com/id58269167?z=photo58
269167_320157382%2Fphotos58269167) – см. фото.

 Можно, конечно, предположить, что они случай-
но встретились на одном курорте… А указанное 
на странице сети «ВКонтакте» Зенковой ГУП «Цен-
тральная строительная лаборатория г. Тольятти» в 
качестве места работы – также случайность? 

РЕЗЮМЕ
«Успех коммерческого ООО «ЦСЛ» – это парази-

тирование на государственном АО «ЦСЛ г. Тольят-
ти» с использованием личных связей и служебного 
положения», – можно высказать такое предположе-
ние после знакомства с особенностями тесного со-
трудничества «двух» лабораторий. 

Но поставить все точки над «i» смогут только ком-
петентные органы – при их желании. Только они 
могут выяснить, почему, несмотря на ухудшающе-
еся положение дел в государственной компании, 
Данилов оставался директором. Куда смотрели чи-
новники, входящие в совет директоров, когда «ста-
раниями» Данилова предприятие опускалось всё 
глубже и глубже на финансовое дно? Это вопросы 
к правительству Самарской области. Есть и другие. 
Их в подобных случаях всегда больше, чем ответов.

Роман ШЕШИКОВ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: 
«ПАРАЗИТ» ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНКУРЕНТ?

Данилов и Зенкова на отдыхе в Шри-Ланке
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