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Виктор КОРБ

директор Агентства Региональных Исследований

Б
логеры Омска, отсортированные 
по уровню сетевой активности, 
представлены в мартовском вы-
пуске рейтинга, подготовленном 

специалистами Агентства Региональных 
Исследований (АРИ). Предыдущую публи-
кацию в рамках соглашения АРИ и «КВ» 
см. в газете «Коммерческие вести» № 7 за 
27 февраля 2013 года и на сайте «Омского 
Клуба блогеров и журналистов».

Резюме
Мартовский Рейтинг влиятельности 

омских блогеров отмечен знаком ста-
бильности. Большинство явных лидеров 
сохранили или упрочили свои позиции, 
доказав надежность используемых ими 
коммуникационных стратегий. В то же 
время заметно возрастает конкуренция 
в хвосте рейтинга, где резко повышается 
значимость каждого рейтингового пункта. 
Высокая конкуренция в свою очередь 
стимулирует поиск новых подходов, а 
главное – понимание того, что серьезный 
успех в виртуальном пространстве – это 
всегда отражение значимых достижений 
в реальной сфере, признания со стороны 
реальных людей.

Лидеры стабильности
Вновь подтвердилась высокая устойчи-

вость рейтинга: в первой двадцатке – лишь 
три существенных (более пяти пунктов) 
изменения, шестеро участников, включая 
весь TOP-5, сохранили свои места, а в TOP-
10 – лишь два новичка.

Известный блогер-критик инженер-
дизайнер Евгений АЛЕКСАНДРОВ 
(fd00ch) уже несколько месяцев баланси-
рует на границе первой десятки Рейтинга 
влиятельности. Попасть в TOP-10 в марте 
он смог благодаря провалу «поуехавшего» 
Сергея ПРЕДКО и не удержавшей уро-
вень социального капитала ЖЖ Елене 
КОВЫРШИНОЙ. Еще на одну ступеньку 
поднялся Александр ВЬЮН, который 
может по праву именоваться «лидером 
целеустремленности» – по неуклонности 
стремления вверх: 19, 16, 9, 8 – его рейтин-
говые места в последних раундах.

Среди лидеров стабильности второ-
го эшелона стоит отметить дружную 
студенческо-профессорскую пару в со-
ставе известных гражданских активистов 
Павла АКИМОВА (14, 13, 13, 14) и Сергея 

КОСТАРЕВА (18, 14, 17, 13). Учитывая их 
неснижающуюся активность в профессио-
нальной и общественной сферах, а также 
отличные коммуникативные навыки, 
легко предположить, что в предстоящем 
политическом сезоне они, как минимум, 
удержат достойные позиции в Рейтинге 
влиятельности. 

Неизменный лидер омской блогосферы 
посол ЖЖ в Омске Алексей ПАРФУН 
объявил о проведении в апреле уже второй 
региональной «Школы блогеров». Среди 
ее преподавателей  многие успешные 
представители этой новой профессии, в 
том числе федерального уровня. Они с 
удовольствием делятся секретами мастер-
ства, не опасаясь конкуренции со стороны 
агрессивных новичков. Насколько суще-
ственное воздействие окажет школа на 
расстановку в Рейтинге влиятельности, 
узнаем в очередных выпусках.

Лидеры мобильности
Наш прогноз о том, что Александру 

МИНЖУРЕНКО, потерявшему в фев-
рале 68 рейтинговых пунктов, «вряд ли 
удастся быстро восстановить позиции в 
общем рейтинге без активности на дру-
гих сетевых площадках», не оправдался. 
Самый популярный блогер сайта БК55 
благодаря активности в Фейсбуке отыграл 
62 рейтинговые позиции и вернулся на 
вполне достойное 33 место Рейтинга 
влиятельности. Оправдали ожидания и 
двое других опытных блогеров: редактор 
агентства ДО-инфо Татьяна ИЛЬИНА, 
прибавив 3 пункта Klout и 12 пунктов со-
циального капитала ЖЖ, поднялась на 20 
строчек и впервые с августа прошлого года 
вернулась в TOP-20, а медиа-менеджер и 
модератор Владимир КУНГУРЦЕВ с по-
следней строчки переместился на более 
комфортное 35 место Рейтинга.

Среди лидеров текущего прироста 
рейтинга – также Василий НЕВЕРОВ
(+19 позиций),  Артем ХОХЛОВ и Павел 
ПОМИНОВ (оба +17).

Абсолютный лидер падения – Наиль 
НАСРЕТДИНОВ (-71). Второе место – у 
Дмитрия КИСЛЕНКО (-27). На одиннад-
цать строчек за месяц опустились Ната-
лья ЮЩИШИНА и Мария КОРНЕЕВА, 
на десять – Иван НЕМЫТЧЕНКО. Они, 
правда, смогли удержаться в TOP-50, а вот 
Наталия СУШКО (-16) и Денис ФРОЛОВ 
(-11) из него выпали. Впрочем у них есть 
все шансы вернуться в топ уже в следую-
щем раунде, поскольку при сверхвысокой 
плотности результатов в хвосте рейтинга 
для заметного изменения позиций доста-

Рейтинг АРИ влиятельности омских 
блогеров
Второй выпуск 2013 года. Март

точно небольшого изменения ключевых 
показателей активности. 

Лидеры стратегии
В прошлом выпуске мы отметили яр-

кий образец успешной коммуникативной 
стратегии новичка TOP-50 Басира МА-
МАТУЛИНА. Он, напомним, добивается 
высоких рейтинговых показателей почти 
исключительно «бесконтентным» мето-
дом, за счет виртуальной гиперактивности 
в форме «лайков», «ретвитов» и «перепо-
стов».

В этом выпуске обратим внимание на 
еще одну весьма эффективную стратегию 
зарабатывания дешевой популярности 
– регулярную публикацию материалов 

в жанре легкой эротики. Наибольших 
успехов в этой технологии добился один 
из лидеров Рейтинга влиятельности, об-
ладатель самого крупного «социального 
капитала ЖЖ» в Омске блогер Антон 
ИЛЮЩЕНКО (snaf_omsk). Справедливо-
сти ради стоит отметить, что в его дневни-
ке есть и много других, несколько более 
содержательных сюжетных линий. А вот 
Василий НЕВЕРОВ, лишь начав осваивать 
этот жанр, делает это вполне профессио-
нально и даже пытается его… брэндиро-
вать, используя неологизм «сиськотив»  

В следующих выпусках узнаем, насколь-
ко удачными оказались эти опыты, и пред-
ставим другие стратегии формирования 
коммуникационного капитала.

№ offline online Rt LJ Kl Kr Ya PR Diff

1 Алексей Парфун avpupkoff, aparfun 55,3 548 57 12 865 30 3 0

2 Анастасия Гусенцова Violet-violin25 45,9 508 42 8 655 10 3 0

3 Антон Илющенко snaf_omsk 41,0 836 14 076 30 3 0

4 Виктор Корб victor_korb 35,9 89 63 10 225 90 3 0

5 Игорь Федоров omchanin, omchanin_ 32,7 198 46 11 403 40 3 0

6 Басир Маматулин basir71 31,8 17 62 992 2 +5

7 Александр Жиров tor4annen, alex_tor4annen 31,4 50 58 3 821 20 3 -1

8 Александр Вьюн Roo-osv, viunae 29,5 62 53 1 807 2 +1

9 Василий Мельниченко basilleus, VasiliyMelniche 29,5 0 59 279 10 1 -1

10 Евгений Александров fd00ch 28,5 61 51 6 977 20 2 +2

11 Елена Ковыршина young_padavan, kovirshina 28,3 159 41 2 557 -4

12 Светлана Краснякова ksa0102, skrasnyakova 28,0 103 46 3 098 +2

13 Сергей Костарев hedgeapple, skostarev 27,7 14 54 5 980 +4

14 Павел Акимов funkyboyakeem 27,5 0 55 37 993 2 -1

15 Елена Завьялова e_n_z, ezavyalova 26,5 30 50 1 567 +5

16 Дмитрий Барулин dbarulin 26,4 39 49 10 060 20 2 0

17 Ринат Хасанов inetmakers 26,1 33 49 1 455 20 3 +1

18 Христина Корлякова vera_cruiser, OmskTina 25,9 50 47 1 721 3 -3

19 Татьяна Ильина promind, ta_Iljina 25,6 12 50 2 386 10 2 +20

20 Роман Ковалев RobertoKovalev 25,5 51 4 548 +8

21 Дарья Тимохина glatko 25,0 50 4 806 +6

22 Антон Сухарев suharb315, AntonSukharev 25,0 0 50 new

23 Елена Махнёва mypravda, mypravda_ru 24,7 44 45 3 814 10 2 +10

24 Никита Фёдоров nik3r 24,5 49 3 199 +13

25 Иван Немытченко inem 24,5 49 2 987 -10

26 Юрий Волков v0lkoov 24,5 0 49 -2

27 Антон Руднев produssser, antonRudnev 24,5 0 49 +15

28 Евгений Долганев mutatorkvn 24,3 37 45 3 936 10 2 -6

29 Владислав Визигин ViziginVlad 24,0 48 13 207 -8

30 Илья Ельчанинов Elchaninov 24,0 48 4 628 -7

31 Дмитрий Войнов dvoinov 24,0 0 48 3 987 -5

32 Юрий Колинько YuriyKolinko 24,0 48 +9

33 Александр Минжуренко ~49821078209960895 24,0 48 +62

34 Василий Емашов glam_evil 23,7 66 41 1 791 -2

35 Владимир Кунгурцев kun27guru 23,5 11 46 475 10 2 +15

36 Максим Баев maxim_baev 23,5 47 5 149 -2

37 Мария Корнеева hullibulli 23,5 0 47 4 750 10 2 -11

38 Сергей Сопко sopko3616 23,5 47 3 490 -9

39 Максим Шумков tix0n 23,5 47 1 897 -9

40 Артем Демин DeminArtem 23,5 47 -9

41 Максим Бойко max_valerov 23,5 47 +11

42 Василий Неверов vasneverov 23,4 18 45 +19

43 Михаил Гарус most_worsted 23,0 46 4 266 +3

44 Андрей Бровко grainbrinder 23,0 46 3 987 +12

45 Михаил Подгурский kmmbvnr 23,0 46 3 271 +3

46 Дмитрий Кисленко dimawinter 23,0 46 3 224 -27

47 Анна Тарасенко annieomsk 23,0 46 3 167 +11

48 Павел Поминов ppominov 23,0 46 2 428 +17

49 Наталья Ющишина tenerifepearl, tenerifepearl09 23,0 0 46 2 416 -11

50 Артем Хохлов artyomkhokhlov 23,0 46 2 271 +17

Конкурсный управляющий Тараненко Вячеслав Викторович - Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. Пушкина, 67, оф. 605, e-mail: 
apw_2011@mail.ru, т. (3812)63-93-36, ИНН 550200937340; СНИЛС 065-005-103002; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, 
офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает, что открытые торги по реализации имущества ООО «ПКФ «Престиж» (ИНН 
5504016841, КПП 550401001, 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 20; Решением Арбитражного суда Омской области от 08.02.2011 г., дело 
№А46-11299/2010, введена процедура конкурсного производства), в форме аукциона - 20.03.2013 г. признаны несостоявшимися.

В связи с этим, открывается публичное предложение по продаже лот №1: Обыкновенные именные акции ОАО «ПОЛИПАКС «Омский 
завод ламинированной бумаги» в количестве 6092 шт. Начальная цена 177750,00 руб. Прием заявок и задатков c 08:00 (мск) 04.04.13 г. 
в течение 24 рабочих дней. Проведение торгов и подведение итогов 15.05.2013 г. в 10:00 (мск) на электронной площадке - ООО «Аукционы 
Сибири» по адресу: www.ausib.ru. Форма подачи предложения – открытая. Величина снижения начальной цены – 10%; срок, по истечении 
которого последовательно снижается начальная цена – 3 календарных дней. Цена не может быть снижена более чем на 80%.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном 
виде с приложениями, на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: копии учредительных документов (для юр. лиц), 
действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); копия свидетельства о государственной регистрации (для юр. лиц и ИП), 
о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 
и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении 
или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

К заявке прилагаются также доказательства перечисления и зачисления задатка. Размер задатка - 5% от начальной цены. Реквизиты 
для оплаты по договору задатка, купли-продажи: получатель: ООО «ПКФ «Престиж», р/с №40702810800200010157 в ОАО «Плюс Банк»
г. Омск, БИК 045209783, к/с 30101810900000000783.

Выигравшим торги признается участник, первый представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим с победителем на основании протокола
о торгах, в течение 10 дней с даты итогов. Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора, по указанным реквизитам. Дополни-
тельная информация и ознакомление по адресу организатора торгов.

На правах рекламы

Олеся КУЗНЕЦОВА

ОБ ЭТОМ сообщил 20 марта в ходе встречи 
по вопросам использования средств ОМС 
замдиректора Территориального фонда ОМС 
Омской области Лев ТОЛМАЧЕВ. Данная 
встреча, посвященная правовым коллизиям 
использования средств ОМС, полученных 
частными медорганизациями в рамках оказа-
ния медпомощи по ОМС, состоялась на базе 

В 2013 году
омские частные 
клиники смогут
хорошо
заработать 
на диспансериза-
ции населения
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Примечание. Методика и ограничения
1. Рейтинг АРИ влиятельности показывает 

распределение по уровню активности и популяр-
ности человека в социальных сетях. В Рейтинге 
влиятельности учитываются все известные пер-
соны, живущие в Омске и активно использую-
щие наиболее популярные сетевые платформы, 
включая Живой Журнал, Твиттер, Фейсбук и 
др. В публичную версию рейтинга включаются 
пятьдесят участников с наиболее высокими зна-
чениями – т.н. TOP-50.

2. В сводной таблице приведены значения част-
ных рейтингов, параметров, на основе которых по 
специальной формуле строится итоговый Рейтинг 
влиятельности, в том числе:

- LJ - Livejourmal (социальный капитал ЖЖ);
- Kl - Klout (score influence);
- Kr - KrasPR («мощь»);
- Ya - Yandex (тИЦ, тематический индекс ци-

тируемости);
- PR – Google PR (PageRank, авторитетность 

страницы).
В колонке Diff показана разница между места-

ми конкретного участника в предыдущем и теку-
щем раундах измерения Рейтинга влиятельности 
с соответствующим знаком.

3. Базовым параметром для построения Рей-
тинга АРИ влиятельности является показатель 
т.н. Klout score, который является достаточно 
точным измерителем феномена «влиятельности» 
(influence), учитывающим объем, динамику и 
качество коммуникационных связей человека на 
основе его активности в популярных социальных 
сетях. Для сравнения приведем февральские зна-
чения Klout для некоторых известных российских 
и зарубежных деятелей: Барак Обама (99), Илья 
Пономарев (80), Алексей Венедиктов (79), Ксе-
ния Собчак (73), Алексей Навальный (73), Илья 
Варламов (70), Дмитрий Медведев (71), Марат 
Гельман (67), Президент России (66) и т. д.

4. Индикатор «Социальный капитал ЖЖ» 
выбран в качестве поверочного балансирующего 
параметра, поскольку эта блог-платформа не 
используется при построении рейтинга Klout, но 
является одной из наиболее популярных в Рунете 
(российском сегменте Интернета). Значения Ya и 
PR пока не используется при построении общего 
рейтинга и приведены для справки. Значение Kr 
используется для более точного ранжирования 
участников, имеющих равные показатели итого-
вого рейтингового значения Rt.

5. Рейтинг АРИ влиятельности (Rt) строится пу-
тем нормирования по максимальным значениям 
в выборке частичных рейтинговых параметров LJ 
и Klout с повышающим весовым коэффициентом 
для LJ. Точная формула: Rt=(Klout+LJ*Max_Klout/
Max_LJ*K)/2, значения K подбираются для до-
стижения наибольшей сбалансированности 
рейтинга.

6. Официальными публикаторами Рейтинга 
АРИ влиятельности омских блогеров являются 
сайт «Омского клуба блогеров и журналистов» и 
газета «Коммерческие вести». При использовании 
и любом воспроизведении материалов Рейтинга 
АРИ влиятельности омских блогеров убедитель-
но просим не допускать искажения названия 
этого интеллектуального продукта, числовых 
значений рейтинга, а также как можно точнее 
транслировать предложенные разработчиками их 
интерпретации и приводить ссылку на Агентство 
Региональных Исследований (АРИ).

Алексей ПАРФУН

Анастасия
ГУСЕНЦОВА

Антон
ИЛЮЩЕНКО

Виктор КОРБ

Игорь ФЕДОРОВ

В субботу 23 марта в 11 часов 
по лондонскому времени  на 
68-м году жизни скончался мил-
лиардер Борис БЕРЕЗОВСКИЙ. 
В Великобританию он эмигрировал 
в 2000 году. «КВ» спросили чита-
телей:

Яков ВЕЛЬЦ,
директор ООО «Ультразвуковые 
системы»:

– Это профессионал высоко-
го класса. Если же оценивать 
его именно как личность, то я 
бы сказал, что личность эта не-
однозначная, с сомнительными 
человеческими качествами.

Сергей НОВИКОВ,
президент футбольного клуба «Иртыш»:

– Очень сложно оценивать 
личность Бориса БЕРЕЗОВСКОГО 
и точно определить, положитель-
ным или отрицательным героем 
он был. Это политика большого 
полета. Плюс БЕРЕЗОВСКОГО, 
наверно, в том, что он все-таки 
вошел в политику высших кругов, 
а минус – это то, чем все закон-
чилось.

Геннадий САМБУР,
директор бюджетного 
образовательного учреждения 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва»:

– Это человек своего времени. 
Смутное время, смутные люди. 
И сейчас непонятно, где правда, 
а где ложь. Поэтому давать ему 
оценку трудно. Если хотя бы была 
возможность с ним пообщать-
ся лично, а не делать выводы, 
основываясь на материалах из 
средств массовой информации, 
то тогда бы еще можно было бы 
дать ответ.

Денис САМОЙЛОВ,
координатор Омского отделения партии 
«Родная партия»:

– Обычный олигарх, который 
наворовал денег и смылся за 
границу. Наверное, единственный 
светлый поступок в его жизни – 
это когда он попросил прощения 
у нашего президента Владимира 
ПУТИНА. Вообще у БЕРЕЗОВ-
СКОГО с его мозгами было много 
возможностей сделать что-то по-
лезное для страны, но он всегда 
искал только наживы. 

Татьяна ХОДЖЕР,
директор Авторской 
экспериментальной школы:

– Я очень расстроюсь, если 
вдруг выяснится, что его отрави-
ли. Дай бог, чтобы это была смерть 
все-таки от инфаркта. Для меня он 
всегда был темной лошадкой, хотя 
нельзя не отметить, что БЕРЕ-
ЗОВСКИЙ – это важное звено в 
истории Российского государства. 
Причем раз он так долго пробыл 
в политике, значит, кому-то он 
был нужен.  Он же не просто сам 
нарисовался, как самозванец. Ко-
нечно, капитал он делал довольно 
сомнительными способами, но 
для 90-х  это было практически 
нормальным явлением.

Центра медицинского права. Организатором 
ее выступило омское региональное отделение 
Ассоциации медицинских юристов.

С помощью представителей ТФ ОМС Ом-
ской области медицинские юристы и руково-
дители работающих в системе ОМС частных 
клиник пытались разобраться, должны ли 
«частники» тратить заработанные по ОМС 
средства только так, как предписано государ-
ством. Отвечая на вопрос, почему конкретная 
клиника не может пустить на покупку обору-
дования стоимостью свыше 100 тысяч рублей 
средства, полученные за оказание услуг по 
ОМС, замдиректора ТФ ОМС Омской обла-
сти Лев ТОЛМАЧЕВ пояснил:

– Пока еще система ОМС не предназначена 
для развития частных медучреждений. Этим 
должен заниматься собственник за счет ком-
мерческой деятельности клиники. Однако с 
учетом того, что структура тарифа сейчас 
расширена, у частных клиник достаточно 
возможностей для использования прибыли от 
ОМС в своих интересах.

В 2013 году, как сообщил ТОЛМАЧЕВ, у 
омских частных клиник появилась возмож-
ность хорошо заработать на диспансеризации 
взрослого населения:

– На ближайшее время предусмотрен 

огромный объем диспансеризации населения, 
с которым поликлиники вряд ли справятся 
самостоятельно. Деньги из ТФ ОМС туда при-
дут, но вот останутся ли – будет зависеть 
от расторопности главврачей. Чтобы успеть, 
некоторым придется заключать договоры с 
частными клиниками, оплачивая заказанную 
работу по субподряду.

Главврач компании «Фесфарм-О» Алек-
сей КУЧУК и замдиректора МЦ «Сколиоз-
Диагностика» Марина СТЕПКИНА, присут-
ствовавшие на встрече, согласились с тем, 
что и при существующих условиях участие 
в системе ОМС дает частным клиникам воз-
можность оказывать населению качествен-
ные услуги, имея за это гарантированную 
оплату. 

Руководитель омского регионального от-
деления Ассоциации медицинских юристов, 
управляющий Центром медицинского права 
Алексей ПАНОВ прокомментировал итоги 
встречи обозревателю «КВ»:

– Во-первых, существует некоторое 
противоречие между гражданским за-
конодательством, которое регулирует 
договорные отношения, когда средства за 
оказанные услуги переходят в собствен-
ность клиник и используются ими в рамках 

прав собственника, и отношениями в сфере 
ОМС. В рамках ОМС как социального стра-
хования ТФ ОМС наделен контрольными 
функциями за использованием средств по 
целевому назначению. Видимо, частным 
клиникам придется смириться с этим. Тем 
более, что государство постаралось ком-
пенсировать им неудобства, существенно 
расширив структуру тарифа при оказании 
медпомощи. Получив подробные ответы на 
свои вопросы от представителей ТФ ОМС, 
руководители клиник пришли к выводу, что 
нецелевое расходование денежных средств 
ОМС возможно, только если очень уж по-
стараться. Хочется отметить позицию 
ТФ ОМС Омской области — его руковод-
ство открыто к диалогу с общественными 
организациями и частными учреждениями 
здравоохранения. Чего, к сожалению, не 
скажешь о региональном минздраве – его 
представители также были приглашены на 
нашу встречу, однако проигнорировали ее. 
Такое поведение непонятно, ведь минздрав, 
координирующий работу всех систем здра-
воохранения региона, обязательно должен 
знать об имеющихся в регионе отраслевых 
проблемах и взаимодействовать с обще-
ственными организациями.


