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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 8 мая по 23:59 11 мая. Всего за этот период в
СМИ опубликовано 258 799 сообщений с упоминанием COVID-19. Доля федеральных СМИ составила
49%. 8 мая количество публикаций по сравнению предыдущим днем осталось на прежнем уровне. В то
же время в выходные количество публикаций снизилось на 13% по сравнению со
среднестатистическим выходным днем предыдущей недели.

Методика

COVID-19: резюме
Наибольшее распространение получили сообщения СМИ, посвященные совещанию по вопросам
санитарно-эпидемиологической обстановки в России, прошедшему 11 мая. Наиболее резонансными
тезисами стало заявление В. Путина об окончании режима нерабочих дней, введенного в стране
ранее. Авторы публикаций особо отметили сохранение ограничений для людей старше 65 лет и
возможность региональных властей самостоятельно принимать решения о дополнении, смягчении
или сохранении ограничительных мер. Кроме того широкое распространение получили новости о
новых мерах поддержки населения, предложенных на совещании.
СМИ продолжили следить за процессом выделения средств на выплаты медработникам, занятым в
лечении пациентов заразившихся вирусом COVID-19, и на оказание помощи россиянам,
пострадавшим в результате эпидемии коронавируса.
Заметной темой в СМИ стал вопрос о сроках и методах проведения ЕГЭ для выпускников российских
школ. Решение о переносе Единого госэкзамена будет принято после 12 мая, при этом издания
сообщали о том, что министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором уже подготовило
требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии.
Другой важной темой стала дискуссия о возможности возобновления спортивных мероприятий в
условиях эпидемии. В частности СМИ рассказали, что российские футбольные функционеры
надеются на то, что чемпионат России по футболу удастся доиграть, однако конкретное решение
будет рассмотрено на заочном заседании исполнительного комитета РФС лишь 15 мая. В то же
время журналисты отметили обсуждение вопроса возобновления соревнований за рубежом, так в
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США организация UFC, занимающаяся проведением боев по смешанным единоборствам, получила
разрешение властей штата Флорида на проведение турнира при соблюдении правил по
предотвращению распространения коронавируса.
В СМИ продолжают наблюдать за мерами региональных властей по предотвращению
распространения эпидемии COVID-19. Распространение получила информация о том, что
Роспотребнадзор опубликовал и направил в регионы России методические рекомендации, в
которых определяются показатели для поэтапного снятия ограничительных мер. Одновременно в
ряде регионов режим самоизоляции был пролонгирован до конца мая.
По-прежнему в центре внимания остаются публикация статистики новых случаев заражения
коронавирусной инфекцией и экспертные оценки о сроках окончания пандемии.

Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень





















167,92 – В.Путин подписал указ, согласно которому российские семьи, в которых есть дети в
возрасте до 3 лет, смогут получить дополнительные выплаты за апрель, май и июнь РИА
Новости
135,11 – В.Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 г. ТАСС
71,14 – В Челябинске прокуратура начала проверку по публикациям в СМИ о якобы имевших
место нарушениях прав водителей скорой помощи Regnum
60,52 – Медицинские работники в Чувашии начали получать дополнительные выплаты за работу с
инфицированными коронавирусом РИА Новости
57,55 – В.Путин поручил установить доплату для сотрудников соцучреждений в размере до 60 тыс.
руб. в течение трех месяцев ТАСС
41,85 – С.Собянин подписал постановление о доплатах лаборантам, врачам, работникам
поликлиник и скорой помощи, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным
диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию РИА Новости
35,78 – Правительство выделило из резервного фонда 81,1 млрд руб. на поддержку предприятий
малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей, соответствующее
распоряжение подписал А.Белоусов РИА РБК
34,73 – М.Мишустин провел видео-совещание с кабмином по социально-экономическим вопросам
из больницы, он попросил оказывать поддержку и уделять пристальное внимание ветеранам в
ситуации с распространением коронавируса РИА РБК
32,26 – Т.Голикова поручила представить предложения о целесообразности дополнительных мер
поддержки из-за коронавируса многодетным семьям и семьям, в которых есть инвалиды РИА
Новости
30,18 – Полномочный представитель президента в УрФО Н.Цуканов обратился в Правительство РФ
с просьбой не сокращать лимит финансирования авиакомпании "Уральские авиалинии", чьи
доходы упали из-за пандемии коронавируса РИА Новости
24,92 – Правительство России по распоряжению А.Белоусова распределило между регионами 12
млрд руб., выделенных на доплаты медикам, которые занимаются лечением пациентов с
коронавирусной инфекцией или работают с риском заражения vedomosti.ru
21,00 – В.Путин пообещал лично проверить, чтобы врачи получили все положенные им выплаты за
апрель до 15 мая lenta.ru
18,32 – Минздрав России подвергнет серьезной оценке данные из регионов о маленьких
стимулирующих выплатах работникам, помогающим пациентам с COVID-19, сообщила
замминистра здравоохранения России Т.Семенова РИА РБК
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Региональный уровень





19,11 – Многодетные родители в Чечне указали на дефицит информации о положенных
пособиях kavkaz-uzel.eu
18,95 – Медработники в Кабардино-Балкарии жалуются, что не получают доплаты за борьбу с
коронавирусом, сообщил Минздрав республики и пообещал провести проверку kavkaz-uzel.eu
18,46 – А.Беглов выступил с отчетом перед В.Путиным о борьбе с COVID-19 и мерах поддержки
населения nevnov.ru
14,76 – Глава Крыма С.Аксёнов на заседании оперштаба по вопросу предупреждения
распространения коронавирусной инфекции в республике предсказал худший сценарий для
курортной сферы региона и пообещал оказать отрасли максимальную поддержку fontanka.ru

Власть. Ограничительные меры





















474,93 – В.Путин объявил об окончании в России режима нерабочих дней ТАСС
156,08 – Роспотребнадзор опубликовал и направил в регионы России методические
рекомендации, в которых определяются показатели для поэтапного снятия ограничительных
мер, введенных из-за коронавируса ТАСС
97,70 – Руководство РФС и РПЛ рассчитывают на то, что нынешний чемпионат страны будет
доигран, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса
ТАСС
93,92 – В Санкт-Петербурге штраф за отсутствие маски составит 4 тыс. руб. РИА Новости
80,49 – Открытие образовательных учреждений после введенных из-за коронавируса мер
произойдет на втором и третьем этапе ослабления ограничений РИА Новости
76,50 – Глава Кабардино-Балкарии К.Коков сообщил, что режим самоизоляции в республике
продлится, как минимум, до 15 мая РИА Новости
63,11 – Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе
первого этапа постепенной отмены ограничений Regnum
58,03 – Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного
простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса РИА РБК
55,89 – Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.Гумерова
прокомментировала предложение М.Мурашко перенести ЕГЭ на август из-за эпидемии
коронавируса РИА Новости
54,14 – Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором подготовило требования к
проведению ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса РИА РБК
51,95 – Когда заболеваемость COVID-19 начнет снижаться, регионы будут постепенно снимать
ограничения, это приведет к активному развитию внутреннего туризма, заявил вице-премьер
Д.Чернышенко РИА Новости
48,13 – Россия может выйти из режима ограничений из-за эпидемии коронавируса в конце мая —
начале июня, заявил вице-премьер Д.Чернышенко РИА Новости
38,81 – Сотрудники компаний, чьи данные в рабочих пропусках не прошли проверку, смогут
устранить несоответствие данных и заново получить пропуск с помощью специального раздела на
IT-платформе Московского инновационного кластера РИА Новости
33,75 – Губернатор Свердловской области Е.Куйвашев подписал указ о продлении режима
повышенной готовности по коронавирусу до 18 мая Regnum
31,13 – Наибольшее число протоколов за нарушение самоизоляции было выписано в
Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также в Республике Дагестан РИА РБК
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30,29 – Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи
чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 г. ТАСС
30,20 – А.Воробьёв заявил, что продлевает в регионе ограничения по работе экономики до 18 мая
russian.rt.com
25,16 – Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах СФО, будет продлен, сообщил
полномочный представитель Президента РФ в СФО С.Меняйло ТАСС
19,17 – 22 региона могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу,
если обеспечат уровень коечного фонда и увеличат число тестирований, сообщила Т.Голикова РИА
Новости
17,91 – Оформление цифровых пропусков в Москве с помощью СМС будет отменено с 12 мая
Интерфакс
17,01 – Министерство науки и высшего образования России продлило дистанционное обучение в
вузах после 12 мая iz.ru
16,94 – Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая, сообщил глава
региона А.Моор РИА Новости
15,46 – Режим повышенной готовности и самоизоляции в Челябинской области продлевается до 31
мая, сообщил губернатор А.Текслер РИА Новости
15,38 – В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая, постановление подписал
А.Воробьев Прайм

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень














320,94 – Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19, их количество
выросло до 221 344 человек РИА Новости
62,84 – Представитель ВОЗ в России М.Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа
заболевших коронавирусом COVID-19 в РФ стабилизируются РИА Новости
58,66 – Пресс-секретарь М.Мишустина Б.Беляков сообщил, что врачи отмечают
положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра ТАСС
58,33 – Руководитель Центра паллиативной помощи А.Федермессер сообщила, что
госпитализирована в столичную больницу в Коммунарке с коронавирусом РИА Новости
57,61 – А.Попова сообщила, что некоторые правила поведения будут действовать в России до
тех пор пока коронавирус не прекратит распространение или до момента появления вакцины
от инфекции ТАСС
48,41 – Т.Голикова заявила, что в России фиксируется тенденция к снижению темпов прироста
числа зараженных коронавирусом, на 11 мая этот показать составляет 5,6%, но в ряде регионов
темпы еще высоки РИА Новости
43,28 – Глава Ленинградской области А.Дрозденко сообщил, что переболел коронавирусной
инфекцией в легкой форме РИА Новости
41,82 – В.Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором на основании данных
мониторинга ситуации с коронавирусом корректировать меры по борьбе с инфекцией РИА
Новости
41,43 – В Москве тесты на коронавирус проведут на основе анализа венозной крови, сообщила
заммэра столицы А.Ракова РИА РБК
35,65 – В.Путин поручил правительству и МЧС обеспечить развертывание полевого госпиталя в
селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом РИА РБК
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35,14 – Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных
нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса
"Ленэкспо" РИА Новости
31,75 – Главу Минстроя В.Якушева выписали из стационара после заражения коронавирусом
ТАСС
30,72 – А.Попова подтвердила эффективность ношения масок на улице для предотвращения
распространения коронавируса РИА Новости
30,59 – М.Мурашко сообщил, что в России идет подъем заболеваемости из-за коронавирусной
инфекции ТАСС
30,47 – Выявление порядка 70 случаев коронавирусной инфекции в день на территории
республики Крым, по прогнозным показателям, будет означать выход на "плато", сообщил
глава региона С.Аксенов РИА Новости
19,55 – Правительство России разрешило регионам направлять средства, выделенные из
резервного фонда кабмина, на оснащение медучреждений оборудованием для лучевой
диагностики коронавируса РИА РБК
14,29 – Летальность от COVID-19 в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру,
заявила Т.Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке
РИА Новости

Региональный уровень



33,13 – Не все вахтовики из Башкирии, прибывшие с Чаяндинского месторождения получили
медицинскую помощь mkset.ru
15,35 – 9 мая Омск принял четвертый рейс со 140 вахтовиками Чаяндинского месторождения
из Якутии om1.ru

Бизнес
Особенности работы





>10 – Почти 90 случаев коронавируса зафиксировано на площадке Олимпиадинского горнообогатительного комбината ТАСС
>10 – Сахалинские компании сами будут содержать своих вахтовиков в обсерваторах ТАСС
>10 – Четверть авиапарка "Уральских авиалиний" перепрофилировали под грузовые перевозки
ТАСС

После пандемии. Прогнозы





45,09 – Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса, считает врачинфекционист В.Безносенко РИА Новости
38,27 – Нарушение режима самоизоляции на майские праздники может спровоцировать
вторую волну заболеваемости коронавирусом в России, которая может оказаться масштабнее
первой, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директора ФГБУ "НМИЦ
эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондента РАН Н.Мокрышеву РИА Новости
31,66 – Профессор НИИ вирусологии им. Ивановского М.Щелканов ожидает с приходом
жаркой погоды роста количества зараженных коронавирусом по всей России РИА Новости
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312,32 – На фоне пандемии коронавируса власти штата Флорида и атлетическая комиссия
разрешили проведение турнира UFC при соблюдении определенных правил и ежедневной
сдаче необходимых медицинских тестов ТАСС
141,24 – Не смотря на пандемию коронавируса, в Минске прошел военный парад в честь 75летия Победы в Великой Отечественной войне РИА РБК
112,08 – Власти Уханя раскрыли подробности новых выявленных случаев COVID-19 РИА
Новости
66,29 – Члена законодательного собрания штата Калифорния Л.Гонсалес раскритиковали за
резкие выражения в адрес И.Маска, который выразил неодобрение действиями властей округа
Аламида, ранее они не разрешили возобновить работу завода Tesla из-за коронавируса РИА
Новости
44,44 – Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с
"Оставайтесь дома" на "Сохраняйте бдительность", следует из сообщения Б.Джонсона РИА
Новости
43,79 – Вице-президент США М.Пенс ушел в добровольную самоизоляцию после того, как у его
пресс-секретаря обнаружили коронавирус РИА Новости
43,39 – Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США
Э.Фаучи будет 2 недели работать в режиме самоизоляции после того, как новым
коронавирусом заразилась сотрудница пресс-службы вице-президента США М.Пенса ТАСС
41,93 – В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции Каннский
кинофестиваль не будут проводить в этом году ТАСС
37,36 – В ответ на вновь усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых
отношений и разногласия из-за пандемии COVID-19, Китай может начать продавать ценные
бумаги США и спровоцировать падение курса доллара РИА Новости
36,81 – Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш в интервью рассказал об обстановке в мире
после начала пандемии коронавирусной инфекции РИА Новости
36,66 – Еврокомиссия рекомендовала не открывать границы ЕС до 15 июня РИА РБК
33,82 – Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода случаев
заражения коронавирусной инфекцией РИА Новости
33,76 – В.Путин и Б.Джонсон провели телефонный разговор, стороны выразили готовность
налаживать диалог и взаимодействие по двусторонним вопросам и актуальным
международным проблемам, в том числе пандемии коронавируса РИА Новости
30,49 – Рынок морепродуктов в Ухане мог стать катализатором распространения COVID-19 изза большого количества людей, но пока неизвестно, откуда началось заражение, заявил на
пресс-конференции в Женеве эксперт ВОЗ по продовольственной безопасности и зоонозным
инфекциям Питер Бен Эмбарек РИА Новости

6
* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.

