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COVID-19: ключевые события

Цель: отслеживание наиболее значимых событий вокруг развития ситуации с COVID-19 в СМИ РФ.
Исследование проводится аналитиками агентства «Смыслография» по базе СМИ «Медиалогии»,
которая включает более 56 тыс. источников. В отчет отбираются наиболее значимые и заметные
события. Заметность события – показатель «Медиалогии», учитывающий количество сообщений о
событии и влиятельность источников.
Документ подготовлен по материалам, вышедшим с 0:00 по 23:59 7 мая. Всего в СМИ за предыдущий
день опубликовано 95 435 публикаций с упоминанием COVID-19, количество публикаций по сравнению
со средой уменьшилось на 3%. Доля федеральных СМИ сохранилась на уровне 45%.

Методика

COVID-19: резюме
Значимым информационным поводом стала новость о продлении в Москве режима самоизоляции до
31 мая и введении обязательного масочного режима. Одновременно в публикациях обсуждались и
ранее объявленные мэром первые решения о смягчении ограничений в городе – начало работ строек и
промышленных предприятий. В свою очередь мэр столицы С. Собянин заявил о том, что москвичам
надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии коронавируса, и
что полноценный возврат к обычной жизни без ограничений произойдет не скоро.
Другим важным событием стало совещание по вопросам развития транспорта, в котором принял
участие В. Путин. СМИ отметили слова президента о том, что после спада эпидемии коронавируса
потребуется провести анализ санитарных мер на транспорте и в других отраслях, а также его
предложение о необходимости расширить перечень транспортных отраслей, пострадавших от
коронавируса, добавив в него внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные
перевозки. Кроме того по итогам совещания в статьях цитировались министр транспорта Е. Дитриха и
глава РЖД О. Белозерова.
Заметной темой в СМИ стало влияние пандемии и введенных ограничительных мер на туристическую
отрасль. Так журналисты обратили внимание на заявление глава Крыма С. Аксенова о том, что из-за
коронавируса на полуострове может не состояться курортный сезон. В то же время обсуждалось и
высказывание президента В. Путина, предложившего разработать меры по развитию внутреннего
туризма. Издания рассказывают и о разработанных решениях по работе туристической сферы в других
странах, в частности в Грузии.
СМИ продолжают уделять пристальное внимание информации об известных персонах заболевших
коронавирусной инфекцией. Широкое распространение получило сообщение о госпитализации вице* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий количество сообщений о событии и
влиятельность источников.
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президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартака» Л. Федуна, него также был
диагностирован коронавирус. Бывший президент РФС В. Мутко рассказал журналистам, что Федун
чувствует себя нормально и рассчитывает через неделю выписаться из больницы.
По-прежнему в центре внимания остается обсуждение новостей о сроках окончания пандемии, новых
способах лечения вируса COVID-19 и прогнозах появления первых вакцин от него.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень



















96,81 – Общероссийское объединение пассажиров не поддержало предложение о
компенсации билетов ваучерами вместо денег РИА Новости
31,60 – Москва в сотрудничестве с проектом Яндекса «Помощь рядом» запускает акцию
«Хочупомочь», благодаря которой доноры плазмы для лечения коронавируса смогут бесплатно
добраться до пункта сдачи крови на такси, сообщила заммэра Москвы А.Ракова РИА Новости
31,31 – В.Путин заявил, что после спада эпидемии коронавируса потребуется провести анализ
санитарных мер на транспорте и в других отраслях ТАСС
29,80 – От слаженной работы транспортных и логистических компаний будет зависеть скорейшее
восстановление нормальной жизни после коронавируса, заявил В.Путин РИА Новости
25,29 – В ЦБ заявили, что более 60 банков технически готовы работать с просроченными картами
ТАСС
24,12 – В.Путин предложил разработать меры по развитию внутреннего туризма РИА РБК
23,58 – Заболевший COVID-19 М.Мишустин по видеосвязи провел совещание по экономическим
вопросам РИА РБК
21,63 – Т.Голикова дала поручение пяти министерствам совместно рассмотреть направленное в ее
адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия, которое усилилось после введения
режима самоизоляции из-за коронавируса ТАСС
19,33 – С.Собянин принял решение не производить отключение горячей воды до 1 июля, пока
люди находятся на самоизоляции в квартирах lenta.ru
18,51 – В.Путин предложил расширить перечень транспортных отраслей, пострадавших от
коронавируса, добавив внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные
перевозки РИА Новости
18,02 – А.Белоусов провел заседание Правительства России, где обсудили новый пакет поправок,
направленных на оперативное реагирование на вызовы, связанные с коронавирусом ТАСС
16,24 – Минтранс подготовил документы для выделения 23,4 млрд руб. господдержки
авиакомпаниям РИА Новости
15,90 – Правительство расширило функционал информационного сервиса о мерах поддержки
граждан и бизнеса в условиях коронавируса: система сама будет подсказывать пользователю, какую
помощь он может получить ТАСС
15,74 – С.Миронов направил обращение министру науки и высшего образования В.Фалькову с
предложением уменьшить стоимость обучения в вузах для студентов-контрактников, а также
снизить стоимость проживания в общежитиях РИА Новости

Региональный уровень


13,44 – В Хабаровском крае предоставят выплаты организациям и ИП, которые вошли в
официальный перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения
коронавирусной инфекции amurmedia.ru
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9,24 – Зампредседателя Совета министров Республики Крым И.Кивико сообщила, что расходы
на социальные выплаты жителям региона почти на треть превысили прошлогодний показатель
kianews24.ru

Власть. Ограничительные меры
























427,53 – С.Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая РИА Новости
120,79 – Глава Крыма С.Аксенов заявил, что из-за коронавируса на полуострове Крым вряд ли
состоится курортный сезон РИА Новости
110,77 – У администратора сообщества «Омбудсмен полиции» В.Воронцова был проведен
повторный обыск по уголовному делу о распространении ложной информации о коронавирусе
РИА Новости
95,93 – КХЛ сообщила о том, что победитель плей-офф в сезоне-2019/20 определяться не будет
из-за пандемии коронавируса ТАСС
64,64 – В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных
местах и транспорте Интерфакс
40,68 – Почти 90 вахтовиков не могут вернуться с Чаяндинского месторождения в Якутии в
Курганскую область из-за того, что губернатор В.Шумков не дает разрешения на их въезд из
очага распространения коронавирусной инфекции znak.com
25,12 – Предприятия сферы услуг в Карелии возобновят работу с 15 мая, если граждане республики
будут соблюдать масочный режим, сообщил глава региона А.Парфенчиков РИА Новости
23,96 – Прокуратура Москвы просит возбудить дело за распространение ложной информации об
искусственной природе коронавируса, якобы созданного для чипирования людей РИА Новости
21,98 – Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и кредиторов,
которые предлагают свои услуги на фоне ограничительных мер по борьбе с пандемией и высокой
волатильности финансовых рынков РИА Новости
21,51 – Порядка 7 млн работников индустрии туризма, сферы гостеприимства и смежных с ними
отраслей из-за коронавируса сейчас вынуждены сидеть без работы, сообщила руководитель
Ростуризма З.Догузова РИА Новости
21,18 – Депутат липецкого областного совета О.Хомутинников попросил В.Путина дать оценку
словам губернатора области о разгоне нарушителей режима изоляции химикатами echo.msk.ru
18,25 – Вопрос возобновления чемпионата будет обсуждаться на исполкоме РФС 15 мая ТАСС
18,24 – Москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением
коронавируса, но его удастся пережить и победить, заявил мэр Москвы С.Собянин РИА Новости
16,93 – С.Собянин призвал жителей столицы не приходить на салют в День Победы, чтобы не
допустить массового заражения горожан коронавирусом ТАСС
16,48 – Учебный год в большинстве школ Московской области завершится для учащихся 1-8-х и 10х классов 22 или 29 мая, сообщили в пресс-службе регионального минобразования РИА Новости
17,89 – Согласно данным «Яндекса», жители Ханты-Мансийска вошли в тройку лидеров
нарушителей режима самоизоляции по всей стране ura.ru
9,08 – В Краснодарском крае к 12 мая представят поэтапный план выхода региона из карантина
yuga.ru
7,24 – Губернатор Волгоградской области А.Бочаров отложил вопрос о введении масочного
режима в регионе novostivolgograda.ru
7,16 – Решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников,
заявил министр просвещения С.Кравцов Российская газета
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Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень



















237,56 – Вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца «Спартака» Л.Федуна госпитализировали изза коронавируса РИА РБК
54,99 – Запись разговора главы администрации Липецкой области И.Артамонова о применении
средств дезинфекции для разгона нарушителей режима изоляции является вырванным из контекста
фрагментом совещания, пояснил представитель областной администрации РИА Новости
45,46 – В Москве после заражения коронавирусом умерла главврач городской поликлиники №180
Ю.Сергеева РИА Новости
28,10 – А.Воробьёв рассказал о готовности «Крокуса» и парка «Патриот» для приема пациентов с
COVID-19 russian.rt.com
24,60 – Ношение масок и перчаток в Санкт-Петербурге станет обязательным, заявил вицегубернатор Е.Елин РИА Новости
24,44 – Проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в Москве
продлили на месяц, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.Бирюков РИА
Новости
23,97 – К концу мая в Москве откроются 5 мобильных стационаров для лечения коронавируса РИА
Новости
18,55 – В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что
объясняет низкую смертность от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в РФ М.Вуйнович РИА
Новости
16,89 – С.Собянин посетил временный коронавирусный госпиталь на ВДНХ, открытие которого
состоится 15 мая Первый канал
16,73 – Министр транспорта России Е.Дитрих рассказал В.Путину о предпринимаемых на
транспорте мерах по борьбе с коронавирусом РИА Новости
16,68 – Несколько российских сенаторов в легкой форме переболели коронавирусом, сообщил
председатель комитета Совета Федерации по регламенту В.Тимченко РИА РБК
12,98 – Согласно решению губернатора Свердловской области Е.Куйвашева, в регионе часть
пациентов, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, будут лечиться в домашних
условиях Regnum
12,92 – А.Беглов 7 мая осмотрел первый в городе амбулаторно-поликлинический пункт для
предварительной сортировки лиц с коронавирусной инфекцией Regnum
11,76 – Результаты тестов на коронавирус у вахтовиков Чаяндинского месторождения в Якутии
гораздо лучше прогнозов, заявил глава республики А.Николаев РИА Новости

Региональный уровень




28,05 – Глава Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Н.Башкетова заявила, что в ведомстве
считают напряженной санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, а также достаточно
высоко оценивают темпы прироста заболеваемости fontanka.ru
10,40 – Власти Дагестана оказались не готовы к распространению коронавирусной инфекции, в
больницах не хватает коек и оборудования, заявил председатель Координационного совета
НКО региона Ш.Хадулаев kavkaz-uzel.eu
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Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства






20,94 – ВТБ в апреле выдал кредиты на 290 млрд руб. предприятиям малого и среднего
бизнеса, пострадавшим от коронавируса Прайм
20,73 – В Нижегородской области внедрят совместное решение «Ростелекома» и NtechLab, а
также местную систему видео-аналитики «Оптимист» для контроля соблюдения требований
Роспотребнадзора к торгово-сервисным предприятиям малого и среднего бизнеса
Коммерсантъ
>10 – "Русгидро" поможет средствами индивидуальной защиты медперсоналу в Дагестане ТАСС
>10 – В Екатеринбург пришла очередная партия гуманитарной помощи, приобретенная
Фондом святой Екатерины на деньги председателя совета директоров Русской медной
компании И.Алтушкина znak.com

Особенности работы




14,31 – Количество пассажиров в поездах РЖД из-за эпидемии коронавируса снизилось на
80%, доложил глава РЖД О.Белозеров на совещании у В.Путина РИА РБК
>10 – Более 110 тыс. сотрудников РЖД переведены на дистанционный режим работы ТАСС
>10 – Сокращение числа мигрантов и закрытие салонов сотовой связи в конце марта привело к
снижению абонентской базы «ВымпелКома» в первом квартале РБК

После пандемии. Прогнозы








47,99 – Коронавирус будет активно распространяться в России до июня, но есть надежда, что
принимаемые меры не дадут ему циркулировать более чем 100 дней, заявила главный внештатный
инфекционист Минздрава РФ Е.Малинникова РИА Новости
31,40 – Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН В.Акимкин
рассказал, что в России может не настать ярко выраженный пик распространения коронавируса
РИА Новости
30,88 – Вакцина появится не раньше, чем через год, заявил главный инфекционист ФМБА России
В.Никифоров РИА Новости
20,83 – После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви
и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group kommersant.ru
20,60 – Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 г. упал до 12,2
пункта против 37,1 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании IHS Markit ТАСС

Зарубежные новости




92,91 – Д.Трамп в телефонном разговоре с В.Путиным заявил о готовности США предоставить
помощь России в борьбе с пандемией нового коронавируса ТАСС
72,88 – Контроль пассажиров на всех границах Грузии, которые вскоре будут открыты для
иностранных туристов, будет усилен, заявил премьер Г.Гахария РИА Новости
51,89 – Сейм Польши принял закон о выборах президента страны в условиях пандемии COVID19 РИА Новости
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31,52 – Д.Трамп заявил, что будет тестироваться на коронавирус ежедневно, и подтвердил, что
один из сотрудников Белого дома заболел коронавирусом РИА Новости
25,75 – С.Абэ и В.Путин обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и
проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением
инфекции РИА РБК
23,94 – Глава Louis Vuitton Moët Hennessy Б.Арно лишился более 30 млрд долл. из-за пандемии
коронавируса РИА Новости
23,13 – Министр обороны Италии Л.Гуэрини по телефону поблагодарил С.Шойгу за помощь
России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции russian.rt.com
22,78 – В.Путин обсудил по телефону с Э.Макроном меры по борьбе с коронавирусом РИА РБК
22,05 – Уровень эпидемиологической угрозы, связанной с распространением коронавируса, во
всех регионах Китая стал низким, районов с высоким и средним уровнем риска в стране не
осталось РИА Новости
17,27 – М.Помпео в письме, направленном министру иностранных дел ФРГ Х.Маасу, отверг
критику в адрес Вашингтона за прекращение выплаты взносов в ВОЗ ТАСС
17,01 – В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса РИА Новости
15,18 – Д.Трамп заявил, что деятельность рабочей группы по коронавирусу в Белом доме будет
завершена gazeta.ru
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.

