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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 12 мая. Всего в СМИ за
предыдущий день опубликовано 96 783 сообщения с упоминанием COVID-19, количество
публикаций в сравнении со среднестатистическим рабочим днем предыдущей недели сохранилось на
прежнем уровне. Доля федеральных СМИ составила 45%.

Методика

COVID-19: резюме
Наиболее резонансным событием за предыдущий день стал пожар, произошедший в больнице
Святого Георгия Санкт-Петербурга, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. В результате
происшествия погибло 5 человек. СМИ активно обсуждали причину пожара: по предварительным
данным, ею стало короткое замыкание одного из аппаратов искусственной вентиляции легких. Ранее
из-за возгорания аппарата ИВЛ той же марки также произошел пожар в московской клинике имени
Спасокукоцкого.
В центре внимания СМИ остается ситуация с выявлением новых случаев заражения коронавирусной
инфекцией среди известных людей. Во вторник широкое распространение получила информация о
госпитализации из-за коронавируса пресс-секретаря президента Д. Пескова. В публикациях
отмечалось, что жена пресс-секретаря Т. Навка также находится в больнице. Кроме этого
журналисты рассказывают и о состоянии здоровья персон, заразившихся COVID-19 ранее. Так,
министр культуры О. Любимова сообщила, что лечится дома и позволяет работать.
СМИ продолжают следить за публикацией статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Накануне издания сообщили, что по количеству официально подтвержденных случаев Россия
обошла Испанию и заняла второе место в мире, уступая только США. Глава Роспотребнадзора А.
Попова назвала ситуацию с эпидемией в стране напряженной. Одновременно широкое обсуждение
получила тема возможных манипуляций данных по COVID-19: газета Financial Times сообщила, что в
апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние
пять лет. Вице-премьер Т. Голикова, комментируя публикацию, заявляла, что Россия никогда не
манипулировала официальной статистикой по COVID-19, а показатели летальности среди пациентов
с COVID-19 в России в более чем семь раз ниже, чем в среднем по миру.
* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий количество сообщений о событии и
влиятельность источников.
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Заметной темой для анализа со стороны авторов публикаций и экспертов по-прежнему являются
ограничительные меры, введенные в Московском регионе. В частности с 12 мая в столице и области
введен режим обязательного ношения масок. СМИ активно цитировали комментарий главного
внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению А.
Тяжельникова об этом. Специалист в своем заявлении, опубликованном на сайте Мосгорздрава,
призвал не пренебрегать средствами защиты и использовать маски и перчатки при посещении
магазинов или нахождении в транспорте.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень
















50,02 – Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента
принять в I чтении законопроект, предусматривающий особый порядок продления и
расторжения в 2020 г. некоторых договоров аренды недвижимости РИА Новости
35,48 – Госдума может на следующей неделе провести пленарные заседания для обсуждения
новых инициатив Правительства по реализации мер поддержки граждан и бизнеса, заявил
В.Володин РИА Новости
22,00 – Госдума приняла во II чтении законопроект, разрешающий до октября 2020 г.
приобретать полис ОСАГО без техосмотра автомобиля РИА Новости
16,73 – Младшие медсестры, санитарки и техработники, трудоустроенные в больнице в
Коммунарке через подрядную организацию, получат денежные выплаты в ближайшее время
ТАСС
15,84 – Генпрокурор РФ И.Краснов поручил прокурорам в регионах незамедлительно
реагировать на нарушения прав медработников на получение стимулирующих выплат РИА
Новости
13,50 – Комитет Госдумы по информационной политике предложил оказать поддержку СМИ,
пострадавшим из-за эпидемии коронавируса РИА РБК
13,39 – Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых 11 мая объявил В.Путин,
обойдутся государству примерно в 800 млрд руб. lenta.ru
13,20 – Власти Санкт-Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере
800 руб. пенсионерам и малообеспеченным семьям с детьми на приобретение масок и
перчаток РИА Новости
10,15 – Минстрой предлагает снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в
доходе семьи — до 15% по всей стране iz.ru
>10 – Госдума приняла в I чтении законопроект, разрешающий российским туроператорам и
транспортным компаниям выдачу туристам и пассажирам ваучеров вместо возврата денег за
несостоявшиеся из-за новой коронавирусной инфекции туры и поездки iz.ru

Региональный уровень





17,46 – В майские праздники число жителей Челябинской области, вставших на учет по
безработице, выросло на 7 тыс. человек ura.ru
11,05 – Тюменские медики, работающие с COVID-19, получают президентские выплаты в
полном объеме, сообщили в пресс-службе губернатора nakanune.ru
>10 – Губернатор Тверской области И.Руденя поручил сформировать план реализации новых
мер поддержки экономики и граждан tverigrad.ru
>10 – Почти 100 тыс. саратовских семей могут получить «детские» выплаты, сообщила и.о.
министра труда и социального развития области Н.Гурьева Взгляд-инфо
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Власть. Ограничительные меры




























115,47 – В Московском регионе начинает действовать масочный режим РИА Новости
102,35 – Санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1
июня, курортный сбор не будет взиматься до начала следующего года, сообщил губернатор
Краснодарского края В.Кондратьев РИА Новости
29,47 – Въезд в Сахалинскую область с 14 мая будет возможен только при наличии цифровых
пропусков, сообщает правительство региона РИА Новости
28,79 – Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба,
генерал-полковник Е.Бурдинский рассказал, как коронавирус повлиял на сроки весеннего
призыва-2020 Комсомольская правда
27,77 – О.Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в
Приморском крае из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом РИА Новости
26,43 – Т.Голикова, говоря о возможных сроках полного выхода из введенного на фоне
эпидемии коронавируса режима ограничений, высказала надежду, что при условии
соблюдения всех требований безопасности это произойдет в летний период РИА Новости
23,05 – Глава Башкирии Р.Хабиров заявил, что в регионе с 12 мая снимают введенный из-за
распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан 360°
Подмосковье
19,83 – В уральских регионах планируется смягчить ограничения, введенные в период
пандемии коронавируса, решения принимают главы регионов ura.ru
15,55 – Москвичи снова смогут оформить посредством СМС-сообщений цифровые пропуска,
необходимые для передвижения по столице в условиях пандемии коронавируса РИА РБК
15,51 – Глава администрации Липецкой области И.Артамонов заявил о приостановлении
введенного из-за распространения коронавирусной инфекции режима самоизоляции РИА
Новости
14,96 – Минобрнауки Башкирии пояснило, как завершится учебный год в период эпидемии
COVID-19 Башинформ
14,78 – Глава Иркутской области И.Кобзев сообщил, что с 20 мая в регионе планируется ввести
обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте irkutskmedia.ru
14,18 – Свердловские власти рассматривают возможность отмены карантина в городах
Среднего Урала, где нет или крайне мало пациентов с коронавирусной инфекцией ura.ru
14,14 – Дальнейшее ослабление ограничений в Красноярском крае отложено из-за вспышки
COVID-19 на золотодобывающем предприятии на севере региона, заявил губернатор края А.Усс
РИА Новости
13,22 – Первый вице-губернатор Челябинской области В.Мамин объяснил нюансы режима
повышенной готовности, который продолжает действовать в регионе после отмены
федеральных нерабочих дней znak.com
12,51 – В Удмуртии в ближайшее время заработают некоторые объекты розничной торговли
непродовольственных товаров, а также откроют парки и скверы udmurt.media
10,53 – В Нижегородской области сохраняются режимы повышенной готовности и полной
самоизоляции из-за пандемии коронавируса newsnn.ru
10,42 – Подмосковным застройщикам рассказали, какие им понадобятся документы для того,
чтобы возобновить свои работы в регионе после 18 мая riamo.ru
10,16 – С 12 мая в Пермском крае разрешены прогулки и занятия спортом ura.ru
>10 – Режим самоизоляции в Курганской области продлен до особого распоряжения, сообщает
региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом ura.ru
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>10 – В Москве во время распространения коронавируса строительные работы в метро не
прекращались, так как было важно не прерывать цикл, который потом сложно было бы
восстановить, говорится в сообщении пресс-службы С.Собянина riamo.ru
>10 – В Москве открыли 48 вестибюлей станций столичного метро, которые были закрыты изза низкого пассажира потока, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы riamo.ru
>10 – Приморский краевой суд возобновил слушание дел и материалов всех категорий с
сохранением мер по безопасности в рамках распространения коронавирусной инфекции
deita.ru

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень




















652,26 – В больнице Святого Георгия Санкт-Петербурга, где лечатся пациенты с
коронавирусной инфекцией, произошел пожар РИА Новости
421,71 – Д.Песков сообщил, что его вместе с супругой госпитализировали с диагнозом
коронавирус РИА Новости
274,28 – Россия стала второй в мире по числу подтвержденных случаев заражения
коронавирусом, число инфицированных в стране достигло 232 243 ТАСС
132,1 – Сильный и продолжительный иммунитет формируется только у 7-8% переболевших
COVID-19, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU
в США А.Баранова РИА Новости
91,68 – А.Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной РИА Новости
86,87 – Россия никогда не манипулировала официальной статистикой по COVID-19, заявила
Т.Голикова РИА Новости
71,75 – Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению А.Тяжельников прокомментировал введение в Москве и Московской области
масочного и перчаточного режима РИА Новости
40,33 – Около 40% медработников, которые работают в «красной зоне» с заразившимися
COVID-19, имеют психологические проблемы из-за стресса, заявила В.Скворцова РИА РБК
40,20 – Сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет, заявила
представитель ВОЗ в РФ М.Вуйнович РИА Новости
29,13 – Московский Департамент транспорта опроверг сообщения Би-би-си об оптовых
закупках масок и перчаток по низким ценам для продажи в метро РИА Новости
17,97 – Российский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 левилимаб начали
испытывать 11 центров клинических исследований РИА Новости
17,32 – Министр культуры РФ О.Любимова, заразившаяся коронавирусом, сообщила, что
продолжает лечиться дома РИА Новости
16,57 – Соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра и ношение маски сводит до минимума
возможность передачи коронавируса, заявила А.Попова РИА Новости
15,34 – Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, сообщил глава Союза журналистов
России В.Соловьев РИА Новости
15,07 – Аптечные сети испытывают дефицит термометров для измерения температуры тела
Коммерсантъ
14,58 – Первые исследования врачей на иммунитет к COVID-19 выявили, что 21% от
обследованных медиков уже переболели, сообщила Т.Голикова РИА Новости
14,28 – В первые 3 месяца 2020 г. рост смертности от болезней органов дыхания в России не
фиксируется, несмотря на пандемию коронавируса, сообщили в Минздраве lenta.ru
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12,02 – Член Общественной палаты России С.Хамзаев в ситуации с коронавирусной инфекцией
предложил ввести во всех вузах страны обязательный образовательный курс «Начальная
медицинская помощь» russian.rt.com

Региональный уровень








15,06 – Больница им. Кончаловского начала заготовку донорской иммунной плазмы для
лечения COVID-19 mskagency.ru
12,42 – В Санкт-Петербурге в условиях пандемии выросло количество вакансий для
медицинских сестер почти на 40%, свидетельствуют данные портала hh.ru nevnov.ru
10,50 – Число зараженных коронавирусом на месторождениях в Ямальском районе и в районе
Нового Уренгоя составляет более половины от всех выявленных случаев COVID-19 на Ямале,
следует из данных окружного оперштаба по профилактике болезни znak.com
>10 – Госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией открыли на базе конгрессновыставочного комплекса Минобороны России «Патриот» в Одинцовском округе 360°
Подмосковье
>10 – В Уфе РКБ им. Куватова с 12 мая в плановом режиме возобновляет работу ряда корпусов
Башинформ

Бизнес
Особенности работы






23,17 – Сбербанк в ближайшие недели выдаст пилотные кредиты под 2% на зарплаты
предприятий всех сегментов без ограничений из пострадавших от пандемии коронавируса
отраслей Прайм
8,11 – ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от
COVID-19 banki.ru
10,59 – На Ставрополье 700 клиентов Сбербанка перешли на накопительное страхование, они
застрахованы от новых типов вирусов, включая штамм SARS-CoV-2 newstracker.ru
>10 – Парк "Остров Мечты" подарит билеты врачам Москвы и области, борющимся с
коронавирусом ТАСС

Особенности работы







32,56 – Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация предлагают с 1
июня разрешить турпоездки внутри страны между регионами с низким уровнем
заболеваемости COVID-19 РИА Новости
16,02 – S7 впервые стала лидером российского авиарынка по числу перевезенных пассажиров,
на фоне пандемии «Аэрофлот» опустился на 2 место kommersant.ru
12,50 – ВТБ увеличил число дежурных отделений в РФ более чем до тысячи, офисы полностью
соответствуют требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции
mskagency.ru
>10 – Toyota возобновила производство в Петербурге в полном объеме РИА Новости
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Обращения за поддержкой




37,88 – В туристической отрасли возлагают надежды на ряд новых мер поддержки В.Путина, а
также на законопроект с «ваучерной» схемой возвратов, сообщили в Ассоциации
туроператоров России РИА Новости
30,79 – И.Сечин предложил В.Путину предпринять меры для поддержки нефтегазового бизнеса
в условиях пандемии коронавируса и резкого падения цен на нефть РИА РБК
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69,12 – А.Лукашенко признался, что у него были опасения по эпидемиологической ситуации на
фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число
случаев пневмонии в Минске снизилось РИА Новости
37,67 – Д.Трамп заявил, что США делают больше тестов на коронавирус, чем какая-либо другая
страна РИА Новости
36,28 – Д.Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla, работа
которого была приостановлена на фоне распространения COVID-19 РИА РБК
29,65 – Д.Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с КНР,
подобный вопрос поднимался в связи с тем, что США обвиняли Китай в сокрытии
неправильного реагирования на пандемию коронавируса РИА РБК
26,94 – Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и
пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции
Н.М.Эрсой РИА Новости
26,92 – Около 100 детей и подростков в штате Нью-Йорк заболели воспалительным
синдромом, который предположительно, связан с коронавирусом, заявил на прессконференции губернатор штата Э.Куомо РИА Новости
21,12 – Оперативный штаб Уханя в китайской провинции Хубэй, который стал очагом
коронавирусной инфекции, дал указание в течение 10 дней провести скрининг всего населения
на COVID-19 после того, как в городе были выявлены новые случаи заражения РИА Новости
19,20 – Песенный конкурс Евровидение-2020, который в этом году отменили из-за вспышки
коронавируса, пройдет в формате онлайн-концертов РИА Новости
18,20 – Премьер-министр Украины Д.Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за
пандемии коронавируса, продлят после 22 мая РИА Новости
17,18 – Ученые в журнале Radiology опубликовали результаты исследования, согласно которым
у некоторых зараженных коронавирусом пациентов обнаружили аномальные изменения в
желудочно-кишечном тракте РИА Новости
16,28 – Ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина пришли к
выводу, что заражение коронавирусом может негативно влиять на репродуктивную систему
женщин lenta.ru
15,87 – Китайские и австралийские биологи изучили геномы вирусов летучих мышей и
обнаружили в них элементы, характерные для коронавируса SARS-CoV-2 РИА Новости

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

