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– Евгений Иванович, вы не раз 
были героем публикаций «Вечер-
ки». Расскажите о сотрудничестве 
с газетой.

– У меня сохранились самые 
теплые воспоминания о плодотвор-
ной работе с «Вечерним Омском», 
ее журналистами. Это были парт-
нерские отношения, основанные на 
стремлении вникнуть в суть про-
блем, найти оптимальное решение, 
показать настоящую жизнь города 
и омичей. Я считаю, что журналист 
ради рейтинга, тиража не должен 
зацикливаться на поиске «грязнень-
ких»  тем, вызывающих у читателей 
нездоровый интерес. На мой взгляд, 
в первую очередь надо пробовать 
разобраться в ситуации, подсказать 
дальнейшие шаги, показать роль са-
мих людей, которые хотят сделать 
условия жизни в городе лучше.

Журналистов «Вечерки» отли-
чало умение найти таких людей, 
рассказать о неравнодушных оми-
чах, которые хотят сделать жизнь в 
городе лучше. Один омич превратил 
балкон в цветущий сад, другие сами 
отремонтировали и украсили подъ-
езд, из двора сделали сказку. Пом-
ню, на встрече с жителями, пожа-
ловавшимися на плохое состояние 
подъезда, предложил: «Мы можем 
отремонтировать подъезд, но через 
неделю он станет таким же. Давай-
те мы выдадим вам краски, материа-
лы, а вы вместе с соседями, детьми 
сами приведете его в порядок, а по-
том пригласите всех на чай с пирож-
ками. И я к вам приду, обсудим, как 
жить дальше будем. А «Вечерний 
Омск» напишет об этом почине». 
И таких примеров конструктивно-
го сотрудничества мэрии, жителей и 
газеты было много.

– Наверняка вам в бытность мэ-
ром приходилось сталкиваться с 
критическими публикациями?

– Приходилось. «Вечерний 
Омск» часто поднимал острые про-
блемы, освещая, например, ситуа-
цию в пассажирском транспорте, 
уборку бытовых отходов. Но газе-
та, как правило, вскрывала причи-
ны сложившегося положения, пока-
зывала, как решаются эти вопросы 
городскими властями, какие задачи 
поставлены. Такой подход «Вечер-
него Омска» помогал омичам по-
нять, что происходит, что будет сде-
лано.

Вообще, в 90-е годы многие ока-
зались в трудном положении, не 
знали, что делать, как приспосо-
биться к происходящим в стране 
преобразованиям, у людей появи-
лись озлобленность, растерянность. 
«Вечерний Омск», раскрывая при-
чины происходящего, помогал оми-
чам сохранить человеческие цен-
ности, нравственные, культурные 

ориентиры. И это бесспорная заслу-
га газеты.

– Что вы хотели бы пожелать 
газете?

– Я хочу, чтобы «Вечерний 
Омск» сохранил глубину своих ма-
териалов, тот смысл, нравственные 
ориентиры, о которых я уже гово-
рил. Надо показывать настоящие 
ценности, рассказывать об омичах, 
добившихся заслуженного призна-
ния, не только по количеству дохо-
да в рублях, а благодаря трудовому 

участию в значимых проектах, на-
ходить новых героев труда. Считаю, 
«Вечерний Омск» должен оставать-
ся газетой, ориентированной на се-
мейные, культурные ценности, газе-
той, полноценно освещающей жизнь 
большого города, помогающей в ре-
шении его проблем.

– Евгений Иванович, вы, по 
сути, были мобилизованы возгла-
вить городскую администрацию 
после ухода с поста мэра Валерия 
Рощупкина. С чем столкнулись в 
новой должности, какие задачи в 
первую очередь взялись решать?

– Когда принимал город, знал о 
его проблемах, связанных с тепло-
снабжением. Входили в зиму, а толь-
ко в Советском округе, например, 
стояки более 300 домов были заби-
ты. Тяжелая ситуация сложилась и 
с тепловыми сетями. Почти два года 
я из подвалов, чердаков, подъездов, 
траншей не вылезал, занимаясь во-
просами теплоснабжения жилья, за-
меной стояков в домах, причем без 
расселения жильцов. После пере-
езда в Омск помог в решении этих 
проблем Владимир Дмитриевич 
Потапов, занимавшийся вопросами 
теплоснабжения. Пригодился и мой 
опыт работы в энергетике, в том чис-
ле по снабжению необходимым обо-
рудованием. Мы начали напрямую 
выходить на предприятия, выпу-
скавшие трубы, металл, задвижки, 
другие материалы. Организовали 
департамент муниципального зака-
за, который дал удивительный эф-
фект. Когда поехали за трубами на 
челябинский завод, собрали заяв-
ки изо всех муниципальных пред-
приятий. За такой объем на заводе 
нам дали 15 процентов скидки, бес-
платную поставку труб. Это было 
больше, чем раньше город покупал 
за деньги. В год меняли по 200–250 
километров труб, такого раньше 
не было. Еще одна важная особен-
ность: мы сумели привлечь к реали-
зации этого проекта промышленные 
предприятия и бизнес, они замени-
ли коммуникации за счет своих ре-

сурсов. Это было непросто, но нам 
удалось договориться с предприни-
мателями помочь родному городу. В 
Омске стало возрождаться меценат-
ство.

– Видимо, новый подход к ор-
ганизации дела помог сэкономить 
бюджетные деньги?

– Мы сумели организовать дело 
так, что значительный объем работ 
в городском хозяйстве выполнялся 
с малой долей бюджетных средств 
или совсем без них. Разработка 
бизнес-планов помогла повысить 
эффективность. Была организована 
на базе ОмГУ и ОмГТУ подготовка 
молодых специалистов для работы в 
муниципальных предприятиях в со-
временных условиях рыночной эко-
номики. Программу обучения мы 
разработали свою, где прописали 
все нюансы городского хозяйства, 
технического, финансового обеспе-
чения. Стажировались, проходили 
практику в муниципальных подраз-
делениях, чтобы могли пощупать, 
понять, как работает механизм го-
родского хозяйства. 

Стали обучать общественников, 
старших по домам, для которых раз-
работали программу по местному 
самоуправлению. Для них читали 
лекции, проводили семинары про-
фессора и преподаватели универ-
ситета. Уверен, это был правильный 
подход. Вместе с собственниками 
жилья это те люди, которые должны 
управлять домом. Мы возрождали 
в жильцах чувство хозяина, воору-
жив их необходимыми знаниями. Я 
и главе региона Александру Бурко-
ву предложил вкладывать средства 
в подготовку специалистов под кон-
кретные задачи области.

– Переход муниципальных 
предприятий на рыночные рельсы, 
как правило, проходит непросто. 
Как вы решали эту задачу?

– Тогда мы разработали и стали 
внедрять принципы, механизмы ра-
боты муниципальных предприятий 
в условиях рыночных экономики. 
Приходилось исправлять прошлые 
ошибки. Так, проблемы в пассажир-
ском муниципальном транспорте 
возникли, потому что в свое время, 

когда начинался этот бизнес, част-
ников запустили, чтобы захватить 
рынок, не разработав четких правил, 
конкурсной системы отбора. Мы не-
однократно встречались с предста-
вителями этого бизнеса, чтобы по-
нять, чего они хотят,  донести наши 
задачи. Изучили пассажиропоток, 
проанализировали финансовую со-
ставляющую. Пассажирский транс-
порт так должен быть организован, 
чтобы работал без убытков. Начали 
разрабатывать схему организации 
перевозок, в первую очередь, с уче-
том интересов омичей.

Надо понимать, что рыночная 
экономика определяет условия ра-
боты независимо от того, кто руко-
водит городом, предприятием. Ру-
ководствуясь этими принципами, 
увидев, какие деньги мы тратим на 
мелкие котельные, в короткие сро-
ки разработали схему газификации 
Омска. Пять раз ездил в Газпром с 
этой схемой, и ее утвердили. Пере-
вели несколько котельных на газ, 
который провели в поселки – Че-
ремушки, Крутую Горку, Береговой, 
Большие Поля, другие – и микро-
районы Омска, резко снизив затра-
ты бюджета на теплоснабжение.

– Евгений Иванович, вы были 
депутатом Законодательного со-
брания Омской области второго 
созыва. Какие наиболее важные, 
на ваш взгляд, вопросы удалось 
решить?

– Меня выбрали депутатом об-
ластного парламента, когда я воз-
главлял «Омскэнерго». Выбирался 
от сельских районов, поэтому, как 
мог, помогал в развитии этих тер-
риторий. Участвовал в разработке и 
принятии многих законопроектов, 
принятии областного и городско-
го бюджетов. Основное направле-
ние, которое в силу профессиональ-
ной специфики мне было особенно 
близко, – это обеспечение жизнеде-
ятельности омской энергосистемы. 
Это было трудное время, у многих 
предприятий не было денег, осо-
бенно сложное положение было в 
селах. Регулярно бывал со своими 
коллегами-энергетиками в Крутин-
ском, Большеуковском, Тевризском 
районах, Усть-Ишиме. Не знаю, кто 
еще из депутатов выполнил такой 
огромный объем работы по под-
держке этих территорий. Энерге-
тики помогали жителям районов 
в решении самых насущных задач, 
строили и ремонтировали жилье, 
школы, больницы, обеспечивали те-
пловой и электрической энергией.

С руководством районов за-
ключали соглашение о сотрудниче-
стве. Помню, в Крутинке на знаме-
нитых озерах стала вымирать рыба 
зимой от нехватки кислорода. Мы 
вмораживали в лед опоры, устроив 
систему аэрации. Эта помощь ока-
зывалась бескорыстно. Всегда ру-
ководствовался принципом: если 
люди тебя избрали, повернись к 
ним лицом, сделай для них все, что 
в твоих силах. Став мэром, вынуж-
ден был сложить депутатские пол-
номочия.

– Спасибо за беседу.
Александр РОМАНОВ

Фото: Сергей САПОЦКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

Бывший мэр Омска и депутат регионального 
Законодательного собрания, председатель областного 
совета ветеранов Евгений Белов поделился 
воспоминаниями и своим мнением о решении 
современных проблем с обозревателем «Вечернего 
Омска».
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