
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Москва, 13.12.2018 

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов 
Центрального федерального округа за ноябрь 2018 года 
 
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии". 
 
Главы столиц субъектов ЦФО в СМИ: 

Место в 
рейтинге 

Перемещение 
за месяц 

Персона Столица субъекта МедиаИндекс 

1  +1 
АВИЛОВ Евгений Васильевич 
глава администрации 

Тула 8 455,7 

2 -1 
КСТЕНИН Вадим Юрьевич 
глава города 

Воронеж 8 363,1 

3 +3 
ХЛИМАНКОВ Александр 
Анатольевич 
глава города 

Брянск 4 097,0 

4 -1 ВОЛКОВ Владимир Михайлович  
врио мэра города 

Ярославль 3 700,0 

5 -1 ИВАНОВ Сергей Вячеславович 
глава города 

Липецк 2 943,0 

6 +3 
МУРОМСКИЙ Александр 
Сергеевич 
глава администрации 

Орел 2 747,0 

7 0 ЦКИПУРИ Юрий Иванович  

глава города 
Тула 2 607,2 

8 0 
КАРАБАСОВ Сергей Юрьевич  
врио глава администрации 

Рязань 2 528,0 

9 +2 ШОХИН Андрей Станиславович 
глава администрации 

Владимир 2 246,0 

10 +14 
ЕФРЕМОВ Артур Евгеньевич 
председатель городского 
муниципалитета 

Ярославль 1 868,0 

11 +1 ИВАНОВ Александр Георгиевич 
глава городского самоуправления 

Калуга 1 814,0 

12 -7 РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Олегович 
глава города 

Калуга 1 496,0 

13 +2 ЧЕБОТАРЕВ Сергей Алексеевич  
глава города 

Тамбов 1 199,0 

14 +5 ШАРЫПОВ Владимир Николаевич 
глава города 

Иваново 1 183,1 

15 -5 

РОКОТЯНСКАЯ Юлия 
Владимировна 
глава города-председатель городской 
думы 

Рязань 1 100,1 

16 +6 
ДЕЕВА Ольга Александровна 
глава города-председатель городского 
совета 

Владимир 1 053,0 

17 -3 МАКАРОВ Александр Николаевич 
глава администрации 

Брянск 890,0 

18 +2 ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович 
глава администорации 

Тверь 857,0 

19 -1 НОВИКОВ Василий Федорович 
глава города-председатель городского 

Орел 707,0 



совета 

20 -7 ОВЧАРОВ Николай Иванович  
глава города 

Курск 574,0 

21 +4 ТИНЬКОВ Игорь Владимирович 
председатель городского совета 

Липецк 558,0 

22 -5 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич 
глава администрации 

Белгород 518,0 

23 -7 
СМИРНОВ Алексей Васильевич 
глава администрации 

Кострома 473,0 

24 +7 ПУТИНЦЕВ Виктор Вячеславович 
председатель городской думы 

Тамбов 343,0 

25 -2 
ХОДЫРЕВ Владимир Федорович 
председатель городской думы 

Воронеж 272,0 

26 +6 
МЕДВЕДЕВА Ольга Ильинична 
председатель городского совета 

Белгород 192,0 

27 0 
ЖУРИН Юрий Валерьевич 
глава города-председатель городской 
думы 

Кострома 146,0 

28 +2 
ПИЧУЕВ Евгений Евгеньевич 
председатель городской думы 

Тверь 144,0 

29 -1 ЧЕРТОВА Алла Альбертовна 
председатель городского собрания 

Курск 103,0 

30 -1 
КУЗЬМИЧЕВ Александр 
Станиславович 
председатель городской думы 

Иваново 90,0 

31 -5 
СЫНКИН Юрий Константинович 
председатель городского совета 

Смоленск 80,0 

32 -11 
СОВАРЕНКО Владимир 
Александрович  
глава города 

Смоленск -823,9 

 
 
Лидерами медиарейтинга стали Евгений Авилов (Тула), Вадим Кстенин (Воронеж) и Александр 
Хлиманков (Брянск).  
 
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав субъектов: 
 
Глава администрации Тулы Евгений Авилов встретился с блогерами в неформальной обстановке, 
где они смогли задать главе администрации вопросы о развитии города. Совместно с 
представителями тульского интернет-сообщества глава администрации посетил микрорайон 
"Новая Тула". Помимо этого, Евгений Авилов и министр строительства и ЖКХ Тульской области 
Элеонора Шевченко провели пресс-конференцию, на которой рассказали о реализации 
региональной программы по переселению из аварийного жилья. 
 
Глава города Воронеж Вадим Кстенин принял участие в общественном обсуждении концепции 
благоустройства проспекта Революции. Помимо этого, Вадим Кстенин принял участие во встрече 
заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса с замминистра транспорта, 
земли, инфраструктуры и туризма Японии Фумихико Юки, где обсуждались вопросы статуса 
пилотных проектов с использованием "умных" технологий. 
 
Глава Брянска Александр Хлиманков на своей странице в социальной сети ВКонтакте заявил, что 
хочет, чтобы его город стал побратимом Владивостока. Также Александр Хлиманков поздравил 
сотрудников УМВД России по Брянску и полицейских, несущих службу в Володарском районе. 
 



Самые заметные перемещения у председателя городского муниципалитета Ярославля Артура 
Ефремова (+14), председателя городской думы Тамбова Виктора Путинцева (+7), главы города 
Владимир Ольги Деевой (+6) и председателя городского совета Белгорода Ольги Медведевой 
(+6). Председатель городского муниципалитета Артур Ефремов сообщил, что члены фракции 
"Единая Россия" в муниципалитете Ярославля приняли решение исключить из фракции своего 
коллегу Дмитрия Петровского, выступившего в соцсетях за отмену пенсий. Также СМИ сообщали, 
что председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев принял участие в митинге, 
посвященном Дню героев Тамбовской области. Глава города Владимир Ольга Деева приняла 
участие в заседании дискуссионного клуба "Призма: Владимир — Эрланген". Председатель 
Белгородского городского Совета Ольга Медведева провела личный приём граждан. 

Отрицательное значение МедиаИндекса у главы города Смоленск Владимира Соваренко. СМИ 
сообщали, что губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал главу столицы 
региона Владимира Соваренко уйти в отставку. Причиной послужило большое количество жалоб 
от жителей. 
 
Методика: 

1. В медиарейтинг вошли действующие первые лица столиц субъектов Центрального ФО на период составления 
рейтинга. При подсчете рейтинга персоны учитывался период ее нахождения в последней фактической 
должности. 

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 47 700 источников: ТВ, 
радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.  

3. Период исследования: ноябрь 2018 года. 
4. Данные для рейтинга рассчитаны 13.12.2018. 

 
*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, 
компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем 
позитивнее её имидж, создаваемый СМИ. 
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в 
том числе: 

 влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ); 

 характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); 

 роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); 

 наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне. 
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, 
суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. 
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и 
выгодно представлен объект в информационном сообщении.  
 
О компании «Медиалогия» 
«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа, 
специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа 
СМИ и соцмедиа, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций. 
При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ должна быть указана ссылка на 
компанию «Медиалогия». 

 

http://www.mlg.ru/

