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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 14 мая. Всего в СМИ за четверг
было опубликовано 97 941 сообщение с упоминанием COVID-19, количество публикаций в сравнении
с предыдущим днем увеличилось на 3%. Доля федеральных СМИ незначительно сократилась и
составила 44%.

Методика

COVID-19: резюме
СМИ продолжили следить за введенными в регионах ограничительными мерами и прогнозами
сроков их прекращения. Мэр Москвы С. Собянин дал оценку ситуации, заявив, что выход из
действующего в городе режима самоизоляции не должен привести к распространению коронавируса.
По его мнению, массовое тестирование населения Москвы на COVID-19 позволит выявлять на ранней
стадии людей, которые заражены вирусом, изолировать и лечить их. Одновременно он сообщил о
старте с 15 мая в столице массового скрининга на коронавирус, горожанам будет предложено пройти
тестирование на наличие антител по новому методу. Заммэра А. Ракова отметила, что таким образом
смогут быть протестированы около 100-150 тыс. человек в день.
Важным событием стало совещание по развитию генетических технологий в России, проведенное
накануне президентом В. Путиным. Среди распространенных СМИ тезисов наибольший резонанс
имели заявления президента о важной роли российских генетиков в борьбе с коронавирусной
инфекцией и сообщение о выздоровлении от коронавируса главы Минобрнауки В. Фалькова.
В центре внимания журналистов остались выводы, сделанные журналистами The New York Times и
Financial Times о количестве жертв коронавируса в России. Распространение получили заявления
представителей МИД России с требованием опровержений от зарубежных изданий информации о
якобы заниженной в стране статистике. В то же время вице-президент медиакорпорации The New York
Times по коммуникациям Д. Роудс настаивает на корректности представленных в статье данных.
СМИ внимательно следят за ситуацией с обвинениями Китая в замалчивании информации о развитии
эпидемии COVID-19 на раннем этапе, звучавшими со стороны властей США. Так, Д. Трамп заявил,
что очень разочарован в Китае, в связи с тем, что во время визита китайской делегации в январе
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тема коронавируса не поднималась. В свою очередь представители Китая крайне недовольны
позицией США и допускают вариант с введением ответных санкций, в случае принятия
законопроекта «Об ответственности за COVID-19», внесенного ранее в сенат США – рассказали СМИ
со ссылкой на источники газеты Global Times. В контексте освещения данной темы журналисты
отметили заявление замглавы МИД РФ С. Рябкова об использовании коронавируса западными
странами для сведения геополитических счетов.
Также СМИ обсуждали в четверг способы лечения COVID-19 и обнаружение российскими учеными
новой разновидности COVID-19, протекающей с клинической картиной серозного перитонита и
сопровождается острой болью в животе.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень


















47,78 – Губернатор Красноярского края А.Усс поручил правительству региона помочь
Пенсионному фонду РФ ускорить обработку обращений граждан, чтобы избавиться от
очередей РИА Новости
40,48 – Правительство РФ выделило 23,4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции РИА Новости
32,85 – Депутат Госдумы И.Сухарев предложил сделать скидку в 50% на полис ОСАГО
россиянам, которые потеряли работу из-за ограничений, связанных с коронавирусом РИА РБК
28,17 – «Единая Россия» собрала 402 млн руб. членских взносов и благотворительных
пожертвований, которые направит на помощь медикам и людям в трудной ситуации, сообщил
глава партии Д.Медведев РИА Новости
27,05 – Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии
в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего
бизнеса, сообщил глава ФНС Д.Егоров РИА РБК
24,81 – Роспотребнадзор совместно с экспертами Минфина разработал памятку для граждан об
особенностях кредитных каникул в период распространения коронавирусной инфекции РИА
Новости
23,68 – Правительство РФ выделило из резервного фонда более 4,8 млрд руб. на
стимулирующие выплаты медикам, которые работают в учреждениях, подведомственных
Министерству обороны России, Росгвардии, ФМБА, ФСБ России, ФСИН России, управлению
делами Президента ТАСС
23,17 – Все регионы России, в том числе Чукотка и Колыма, перевели медикам, работающим с
больными коронавирусом, доплаты из федерального бюджета РИА Новости
22,14 – С.Миронов предложил продлить до 31 декабря 2021 г. действие программы льготной
ипотеки РИА Новости
16,53 – Член Совфеда С.Леонов направил А.Белоусову предложение заморозить в текущем году
тарифы на газ и электроэнергию для населения РИА Новости
16,53 – Компания «СерчИнформ» сообщила о более 30 доменах, маскирующихся под портал,
где можно оформить выплаты на детей РИА Новости
>10 – В условиях продолжающейся борьбы с распространением коронавируса, власти
регионов ЦФО запускают круглосуточные горячие линии по поддержке медиков ТАСС

Региональный уровень


23,94 – Министерство здравоохранения Республики Крым разъяснило механизм начисления
выплат стимулирующих средств за работу с пациентами с COVID-19 kianews24.ru
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11,10 – Выплаты, которые полагаются людям старше 65 лет и гражданам с хроническими
заболеваниями, получили более 1,2 млн человек в Подмосковье, сообщила министр
соцразвития Московской области И.Фаевская riamo.ru
>10 – Около 11 тыс. предпринимателей Москвы, получили отсрочку по арендной плате на 4
месяца, сообщил руководитель департамента городского имущества столицы М.Гаман riamo.ru
>10 – Правительство Татарстана утвердило порядок предоставления стимулирующих выплат
врачам, которые работают с заболевшими новым коронавирусом COVID-19, а также порядок
их финансирования realnoevremya.ru
>10 – Свыше 100 тыс. нуждающихся жителей Московской области получили продуктовые или
медицинские наборы, сообщила первый зампред правительства Московской области
О.Забралова riamo.ru

Власть. Ограничительные меры




















205,77 – Выход из действующего режима самоизоляции не должен привести к
распространению коронавируса, однако риск нового распространения сохраняется, до
появления вакцины, заявил С.Собянин РИА Новости
149,04 – Роспотребнадзор распространил новые рекомендации по организации работы
образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 РИА РБК
55,36 – Росавиация подготовила проект поэтапного снятия ограничений для авиаотрасли,
введенных из-за COVID-19 РИА РБК
54,06 – Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ
ТАСС
46,36 – Почти 200 чел. оштрафованы за нарушение масочного режима в метро Москвы за 2
дня, сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок»
В.Султанов РИА Новости
40,09 – Кассиры в магазинах имеют право не обслуживать посетителей без средств
индивидуальной защиты, сообщается в методических рекомендациях, рассказал замглавы
Минпромторга В.Евтухов РИА РБК
33,63 – Минспорта предлагает на первом этапе снятия ограничений, связанных с
коронавирусом, возобновить организацию и проведение профессиональными спортивными
лигами соревнований по командным видам спорта ТАСС
33,20 – Власти Москвы рассчитывают, что ограничительные меры в городе из-за коронавируса
будут еще действовать минимум 1-2 недели, сообщил С.Собянин ТАСС
24,78 – Власти Москвы пока не планируют открывать салоны красоты и парикмахерские из-за
сохраняющейся опасности быстрого распространения коронавируса, сообщил С.Собянин ТАСС
20,66 – МВД опровергло информацию о росте домашнего насилия в России из-за введенного
режима самоизоляции граждан ТАСС
19,31 – Московский завод тепловой автоматики был опечатан в связи с невыполнением
противоэпидемических мероприятий, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве РИА
Новости
16,00 – Введение пропускного режима в Санкт-Петербурге в настоящее время
нецелесообразно, считает губернатор города А.Беглов РИА Новости
15,06 – Вице-губернатор Санкт-Петербурга Е.Елин рассказал, как организациям сферы
общепита подготовиться к первому этапу снятия ограничительных мер fontanka.ru
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14,69 – Губернатор Нижегородской области Г.Никитин сообщил, что жителям региона придется
надевать маски и перчатки, а также пользоваться дезинфицирующими средствами в
общественных местах вплоть до середины лета newsnn.ru
14,05 – Врио губернатора Иркутской области И.Кобзев приостановил все перемещения
вахтовиков в регионе и, ввел карантин на месторождениях нефти и золота в двух районах
Интерфакс
12,68 – Глава Башкирии Р.Хабиров объяснил, почему в регионе смягчили режим изоляции
ufacitynews.ru
>10 – Дальнейшие решения о снятии ограничений из-за коронавируса будут не раньше конца
мая, сообщил С.Собянин msk.kp.ru
>10 – Губернатор Тверской области И.Руденя рассказал о ситуации с коронавирусом и планах
по выходу региона из ограничительных мер tverigrad.ru

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень




















185,75 – Массовый скрининг на коронавирус стартует в Москве с 15 мая, горожанам
предлагается пройти тестирование на наличие антител по новому методу, сообщил С.Собянин
ТАСС
138,49 – Вакцинация от коронавируса в России может пойти по «военному пути», заявил
академик РАН С.Колесников РИА Новости
121,3 – В.Путин сообщил, что глава Минобрнауки В.Фальков выздоровел после коронавируса,
другие зараженные этим вирусом члены кабмина также восстанавливаются ТАСС
96,85 – В ходе совещания по вопросам развития генетических технологий В.Путин отметил
вклад российских ученых-генетиков в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19
kommersant.ru
66,73 – Специалисты ФМБА столкнулись с новым вариантом COVID-19, который протекает с
клинической картиной серозного перитонита и сопровождается острой болью в животе с
повышенной температурой РИА РБК
54,98 – Biocad до конца мая передаст центру «Вектор» готовую лекарственную форму вакцины
от вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию, для проведения
доклинических испытаний РИА Новости
52,50 – Около 100-150 тыс. человек в день в Москве смогут быть протестированы на
коронавирус благодаря внедрению метода исследования через забор крови, сообщила
заммэра Москвы А.Ракова РИА Новости
51,61 – Министр культуры России О.Любимова, у которой диагностировали коронавирус,
выздоровела и вернулась к работе ТАСС
50,18 – А.Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России РИА РБК
48,09 – New York Times настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в
России, заявила вице-президент компании по коммуникациям Д.Роудс РИА Новости
35,84 – Власти Санкт-Петербурга сообщили о первых успешных результатах лечения плазмой
крови пациентов, заболевших COVID-19 ТАСС
34,66 – Башкирия не видит оснований пересматривать контракт на поставку 300 аппаратов ИВЛ
«Авента-М» на фоне пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, заявил министр
здравоохранения региона М.Забелин РИА Новости
32,42 – МИД России потребовал от изданий New York Times и Financial Times опровергнуть
статьи о заниженной статистике по смертности от коронавируса РИА Новости
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28,91 – Посольство РФ в Великобритании направило письмо главреду Financial Times в связи с
публикацией о смертности от COVID-19 в России, сообщил посол А.Келин РИА Новости
24,50 – Росздравнадзор в ходе анализа деятельности минздрава Дагестана выявил нарушения, в
том числе недостаток лекарств и тест-систем и длительные сроки ожидания КТ-исследований
РИА Новости
19,86 – Минздрав России предложил перенести на полгода начало реализации модернизации
первичного звена здравоохранения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ТАСС
>10 – Роспотребнадзор сообщает, что переболевшие COVID-19 могут некоторое время
оставаться бессимптомными носителями вируса russian.rt.com

Региональный уровень









24,52 – В одном из крупнейших в Челябинской области агрокомплексов «Горный» в УстьКатаве объявили о вспышке коронавируса ura.ru
16,05 – Омская область занимает второе место в Сибири по летальности от коронавируса
om1.ru
14,99 – Из-за карантина в онкодиспансере больным раком омичам отказали в химиотерапии
gorod55.ru
10,84 – Краснодар и Сочи находятся в лидерах по числу зараженных COVID-19 на Кубани newsr.ru
10,25 – По итогам проверки прокуратуры Екатеринбурга в горбольнице №24 руководителю
медучреждения А.Малинкину объявлен выговор за пенсионерку диагнозом коронавирус,
которую 8 мая оставили на улице ura.ru
>10 – Для безопасности жителей и борьбы с коронавирусом региональные операторы по
вывозу мусора выполняют дезинфекцию автопарка и контейнеров 360° Подмосковье
>10 – Правительство Ленинградской области приняло решение снять карантин по
коронавирусу с 14 мая в поселке первомайское Выборгского района и городе Пикалево
Бокситогорского района online47.ru

Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства




21,19 – Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса РИА
РБК
>10 – Tele2 обеспечила бесплатный доступ к онлайн-консультациям врачей в сервисе
«ТелеМед» по вопросам простудных заболеваний и коронавируса comnews.ru
>10 – «Роснано» передала медикам Москвы и Ленобласти еще более 1,6 тыс. защитных
лицевых экранов. ТАСС

Особенности работы


>10 – «Яндекс.Маркет» сообщил, что аудитория онлайн-торговли в России выросла на 40%.
kommersant.ru




>10 – В «Уральских авиалиниях» заявили о планах повысить объем перевозок с июня РБК
>10 – Интернет-провайдер «ЭР-Телеком» заявил о падении выручки из-за пандемии
kommersant.ru
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Обращения за поддержкой


17,38 – Utair планирует подать заявление в Росавиацию на получение субсидий в ближайшие
дни, сообщил президент «Ютэйр - Пассажирские авиалинии» П.Пермяков ТАСС



>10 – «Аэрофлот» подал в Росавиацию заявку на субсидии. kommersant.ru

После пандемии. Прогнозы






17,75 – Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне
пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ
при Евросоюзе В.Чижов РИА Новости
15,72 – Россияне в период самоизоляции на фоне коронавируса увеличили потребление чая,
заявил гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе»
Р.Чантурия РИА Новости
>10 – Российская экономика по итогам II квартала 2020 г. из-за кризиса, вызванного пандемией
COVID-19, может упасть на 10%, сообщил президент-председатель правления банка «Открытие»
М.Задорнов frankrg.com
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131,47 – Правительство Болгарии объявило чрезвычайную эпидемическую ситуацию до 14 июня
kommersant.ru
79,75 – Д.Трамп заявил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в
январе не обсуждалась РИА Новости
77,39 – Газета Global Times сообщила, что Китай крайне недоволен позицией США по вопросу
причастности Пекина к распространению COVID-19 и допускает введение ответных санкций РИА
Новости
59,84 – Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 г.
на фоне начала снятия ограничений на бизнес и передвижение людей в мире ТАСС
44,46 – Генсекретарь НАТО Й.Столтенберг заявил, что Россия и Китай распространяют
дезинформацию для увеличения влияния среди стран НАТО и Евросоюза и их дестабилизации в
условиях пандемии коронавируса РИА Новости
37,93 – Власти Японии досрочно сняли введенный из-за коронавируса сроком до 31 мая режим ЧС
в 39 из 47 префектур страны, однако сохранили его в ряде регионов, включая столичный ТАСС
23,87 – Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных из-за
распространения нового коронавируса, может нанести глубокий урон экономике США, заявил
министр финансов С.Мнучин ТАСС
18,63 – А.Лукашенко сообщил, что саммит лидеров стран ЕАЭС, который планировалось провести
19 мая в Минске, в условиях пандемии нового коронавируса пройдет в формате видеоконференции РИА Новости
16,61 – Власти Исландии планируют открыть страну для туристов не позднее 15 июня РИА Новости
15,70 – Еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом
текущего года после пандемии коронавируса lenta.ru
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.

