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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 15 мая по 23:59 17 мая. Всего в СМИ за этот
период опубликовано 197 223 публикаций с упоминанием COVID-19, количество публикаций
продолжает незначительно сокращаться. Доля федеральных СМИ составила 48%.

Методика

COVID-19: резюме
Наибольшее распространение в СМИ получила информация о том, что в течении последних нескольких
дней прирост количества заболевших COVID-19 в России составил менее 10 тысяч больных в сутки, что
позиционируется как «стабилизация ситуации», о чем заявила глава Роспотребнадзора А.Попова.
Авторы публикаций СМИ, анализируя данную статистику, высказывают надежду на скорое снятие ряда
ограничительных мер. В СМИ также достаточно широко распространяется информация об усилиях
региональных властей по постепенному ослаблению ограничений, введенных в связи с
распространением COVID-19.
Сомнения Еврокомиссии в достоверности российской статистики смертности в результате заражения
COVID-19 вызвали широко распространенную в российских СМИ критику со стороны представителя
МИД М.Захаровой, главы международного комитета Совета Федерации К.Косачева, члена комитета ГД
по информационной политике Е.Ревенко. В комментариях они обвинили западные СМИ в «лжи и
дезинформации». Также в СМИ был распространен комментарий Т.Голиковой о том, что «российским
больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса» в
связи с «тарифами, которые установлены на оказание медицинской помощи, связанной с заболеванием
этой инфекцией».
СМИ также уделили внимание информации о способах лечения коронавирусной инфекции и
российских разработках. Так, глава ФМБА В.Скворцова сообщила об условиях эффективного лечения
больных плазмой переболевших пациентов (совпадение групп крови донора и реципиента), а также о
позитивных результатах при клиническом исследовании препарата «Мефлохин».
Достаточно остро в СМИ поставлен вопрос о выплатах медикам, работающим с пациентами с
коронавирусной инфекцией. СМИ публиковали сообщения об организации проверок в ряде регионов,
где были обнародованы обращения медиков, не получивших должных выплат. Как отмечается в
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публикациях, по итогам проверок нарушения были выявлены, руководители медучреждений в ряде
регионов были уволены.
В СМИ также поднимается вопрос о постепенном возвращении к «обычной жизни», в частности,
возобновления национальных футбольных чемпионатов в России и в Германии. СМИ пишут об играх
немецких клубов «при пустых трибунах», а, анализируя статистику заболеваний в России, высказывают
сомнения в возможности завершения российского футбольного чемпионата в текущем году.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень






266,56 – Правительство утвердило отказ от учета времени при доплатах медикам за работу с
инфицированными COVID-19 ТАСС
236,33 – Следователи СК РФ в более чем 10 регионах проверяют факты невыплат денежных
компенсаций медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом ТАСС
104,51 – В.Путин потребовал, чтобы медикам предоставляли доплаты за сам факт работы с
пациентами с новой коронавирусной инфекцией, а не за отработанные часы ТАСС
44,52 – Доплаты за работу с коронавирусными больными были доведены до всего
медперсонала Москвы, сообщил руководитель департамента торговли и услуг А.Немерюк РИА
Новости











42,47 – М.Мишустин поручил контролировать выплату надбавок каждому медработнику ТАСС
29,39 – Минкомсвязь создала на госуслугах форму для жалоб врачей, работающих с
коронавирусом, об отсутствии стимулирующих выплат ТАСС
28,81 – Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить допсредства на
поддержку внутреннего туризма, говорится в письме руководителя ведомства З.Догузовой
ТАСС
>10 – Столичные власти намерены сохранить кадровый потенциал музейных работников, а
также уровень их зарплаты, несмотря на ограничительные меры из -за пандемии коронавируса,
в связи с которыми учреждения культуры в городе закрыты ТАСС
>10 – Правительство РФ одобрило проект о снижении налоговых издержек для компаний и ИП,
безвозмездно передающих продовольствие благотворительным и социально
ориентированным НКО и имущество медицинским организациям РИА Новости
>10 – Ульяновская область разработала пакет мер поддержки экономики стоимостью 26 млрд
рублей ТАСС

Региональный уровень



69,13 – В Пермском крае возникли проблемы с деньгами для врачей и медработников за



лечение коронавирусных пациентов, которые потребовал выплатить В.Путин, заявил
руководитель федерального казначейства Р.Артюхин ura.ru
65,12 – А.Беглов доложил В.Путину, что медикам Санкт-Петербурга выплатили 486 млн руб., в



ответ на это некоторые медсотрудники заявили о платежах в размере 900 руб. fontanka.ru
31,89 – Специальную комиссию создадут в Московской области, куда смогут обратиться по
вопросам выплат медицинские работники, занимающиеся больными коронавирусной
инфекцией, сообщил А.Воробьев. 360° Подмосковье
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Власть. Ограничительные меры
Федеральный уровень















96,2 – По словам губернатора А.Воробьева, 18 мая Подмосковье будет готово к частичному
снятию ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19 ТАСС
77,13 – В МВД России пояснили, что за отказ от тестирования при подозрении на коронавирус
грозит штраф в размере 15 тыс. руб. ТАСС
58,74 – В.Путин дал Правительству и региональным властям ряд новых поручений в с вязи с
ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для
лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями РИА Новости
51,28 – Руководитель департамента ИТ Э.Лысенко в интервью заявил, что ни один штраф за
нарушение режима самоизоляции не был выписан из-за ошибки приложения соцмониторинга
РИА Новости
38,56 – Необходимость введения системы выездных виз для граждан РФ после окончания
пандемии коронавируса отсутствует, заявил С.Лавров ТАСС
35,60 – Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 г. в дистанционном
формате, заявил глава Минобрнауки РФ В.Фальков ТАСС
33,10 – Ситуация с распространением коронавируса в России улучшается, однако пока она не
позволяет планировать дату проведения общероссийского голосования по поправкам к
конституции, сообщил источник в администрации Президента РФ ТАСС
29,04 – Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на
рекомендации властей жителям ограничить поездки и выход из дома без необходимости,
соответствующие изменения в указ внес глава региона С.Аксенов РИА Новости
26,97 – Министр транспорта России Е.Дитрих назвал возможные сроки открытия
международных полетов РИА Новости
17,60 – В ближайшее время иностранные спортсмены и тренеры смогут вернуться в Россию,
сообщило Правительство sportrbc.ru

Региональный уровень




44,25 – Губернатор Свердловской области Е.Куйвашев переписывает указ, которым он
планировал снять ряд других ограничений на территории региона после появления письма
главы регионального Роспотребнадзора Д.Козловских ura.ru
14,84 – Два крупных торговых центра на севере и востоке Санкт-Петербурга эвакуированы в
первый рабочий выходной fontanka.ru

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень





386,99 - Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс
ТАСС
251,76 – В.Скворцова сообщила об эффективности «Мефлохина» против коронавируса РИА
Новости
137,83 – По сообщению регионального Минздрава, причиной смерти более 40 медработников
в Дагестане стали не только пневмония и COVID-19, но и другие диагнозы РИА Новости
90,78 – Власти Бурятии сообщили, что у пациентки был рецидив COVID-19 , а не повторное
заражение РИА Новости
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88,11 – В ФМБА раскрыли результаты лечения плазмой выздоровевших после COVID-19 РИА
РБК
81,93 – А.Попова заявила, что ситуация с коронавирусом стабилизируется по всей России ТАСС
77,34 – Т.Голикова заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные
о смерти людей из-за последствий коронавируса РИА РБК
68,75 – Минздрав Новосибирской области опроверг размещенную в одном из пабликов
«ВКонтакте» информацию о якобы плохих условиях работы медиков Центральной подстанции
скорой помощи в Новосибирске, проблемах со средствами индивидуальной защиты и
выплатой надбавок РИА Новости
59,44 – Главный врач Козельской межрайонной больницы №3 уволился после жалоб медиков
на маленькие доплаты, сообщил заместитель главы регионального Минздрава И.Соваков РИА
Новости
58,92 – А.Попова заявила, что люди должны соблюдать масочный режим во всех
общественных местах, в транспорте и на рабочем месте gazeta.ru
41,62 – Бывший председатель комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии В.Шудегов скончался на 68-м году жизни от коронавируса РИА
Новости
37,16 – Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу
москвичи смогут примерно через 2-3 недели, сообщил С.Собянин РИА РБК
35,78 – У детей, заразившихся коронавирусом, болезнь часто проходит без каких-либо
симптомов, однако может появиться диарея, сообщила глава отдела клинических исследований
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Т.Руженцова РИА РБК
29,42 – Частная лаборатория «Инвитро» 18 мая начнет делать тесты на антитела к вирусу SARSCoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, в пяти городах России, в дальнейшем
география будет расширена РИА Новости
27,13 – Проверки Роспотребнадзора и прокуратуры, проведенные во временном госпитале в
«Ленэкспо» для пациентов с коронавирусом из-за их жалоб, не выявили нарушений на
площадке, сообщил А.Беглов по итогам посещения госпиталя ТАСС
19,49 – Первые 2 тыс. москвичей сдали бесплатный тест на антитела к коронавирусу, сообщили
в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Интерфакс
15,78 – Медики выявили очаг коронавируса в ЯНАО, на одном из предприятий Ноябрьска
подтвердился 31 случай заражения ТАСС
12,72 – Многофункциональные центры, построенные Минобороны России для борьбы с
коронавирусной инфекцией, должны укрепить потенциал системы здравоохранения в
регионах, заявил В.Путин realty.ria.ru

Региональный уровень




44,08 – Врач из «Ленэкспо» рассказал, в каких условиях работают медики fontanka.ru
15,65 – Вирусолог, доктор медицинских наук В.Зуев рассказал, как не заразиться в магазинах
после отмены карантина ura.ru
14,42 – В ближайшие 2 недели Свердловская область увеличит количество свободных коек,
сообщил заместитель губернатора региона П.Креков nakanune.ru
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Бизнес
Федеральный уровень
Помощь, перепрофилирование производства


33,07 – Сбербанк создал дочернюю компанию ООО «Иммунотехнологии», которая будет
заниматься масштабированием производства вакцины от коронавируса РИА РБК

Особенности работы






13,49 – Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь
2020 г. в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России
kommersant.ru
>10 – Профсоюз АСМ на российском заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге сообщил о
сокращении сотрудников в связи с упавшим спросом на автомобили из -за пандемии
коронавируса РБК
>10 – Сбербанк начнет возвращать работников в офис с 18 мая kommersant.ru

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 – «Ижавиа» ожидает более 230 млн рублей субсидий от правительства ТАСС

Региональный уровень




37,16 – Покупатели обвинили в превышении полномочий «Азбуку Вкуса», «Перекресток» и
«Вкусвилл», по мнению людей, магазины не имеют права запрещать им заходить в зал без
масок и перчаток 360° Подмосковье
14,45 – В условиях распространения COVID-19 банк ВТБ в Татарстане предлагает застройщикам
новые ипотечные дисконты business-gazeta.ru

После пандемии. Прогнозы






272,53 – Исполком Российского футбольного союза принял единогласное решение
возобновить сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги с 21 июня ТАСС
100,67 – Ношение масок и перчаток в общественном транспорте, вероятно, еще долго будет
оставаться обязательным, считает начальник Московского метрополитена В.Козловский РИА
Новости
69,37 – Г.Онищенко выступил против федеральных пособий на маски и перчатки 360°
Подмосковьеудалить
35,74 – Почти половина руководителей российских компаний ожидает, что восстановление
экономики РФ после ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса,
займет больше года, 27% рассчитывают на шесть месяцев-год, говорится в исследовании EY
«Как COVID-19 меняет российский бизнес?» РИА Новости
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Зарубежные новости






















150,87 – Немецкая футбольная Бундеслига первой из ведущих европейских чемпионатов
возобновила игры после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса ТАСС
83,28 – Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а
также на въезд и выезд из страны с 3 июня РИА Новости
62,52 – Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после
комментария М.Захаровой. РИА Новости
60,77 – Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics
заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус РИА
Новости
59,68 – Более 200 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного
ответа, предположительно связанного с COVID-19, наблюдаются по меньшей мере в 20 штатах
США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на собственные подсчеты РИА Новости
55,29 – Ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Ч.Наньшань
возложил ответственность за позднее реагирование на распространение инфекции на власти
китайского Уханя, которые, по его словам, пытались скрыть от центральных властей
информацию о природе вируса РИА Новости
49,67 – Правительство Словении в ходе телефонного заседания провозгласило конец эпидемии
коронавируса в стране из-за снижения показателей распространения инфекции РИА Новости
40,88 – Основатель Amazon Д.Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают
аналитики Comparisun, они отмечают, что с наступлением коронавирусной пандемии и ростом
спроса на онлайн-покупки акции Amazon резко подорожали РИА Новости
39,99 – Состояние самых богатых британцев снизилось на £54 млрд (около €60 млрд) за
последние 2 месяца из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней экономических проблем,
говорится ежегодном рейтинге богатейших британцев, опубликованном The Sunday Times
kommersant.ru
39,62 – Администрация Д.Трампа может возобновить финансирование ВОЗ, но будет делать это
в том же объеме, что и Китай, говорится в письме гендиректору ВОЗ Т.А.Гебрейесусу РИА
Новости
35,17 – Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми
ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и
туризма республики М.Н.Эрсой РИА Новости
29,87 – Россия и США могут успешно работать вместе по ряду направлений, включая борьбу с
пандемией коронавируса и терроризмом, несмотря на сохраняющиеся противоречия, заявил в
интервью Washington Examiner госсекретарь США М.Помпео РИА Новости
26,54 – Financial Times опубликовала письмо посла РФ в Великобритании А.Келина по поводу
публикации издания о смертности пациентов с COVID-19 в России РИА Новости

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

