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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 18 мая. Всего в СМИ за этот
период опубликовано 91 547 публикаций с упоминанием COVID-19, количество публикаций по
сравнению с предыдущим рабочим днём сократилось на 7%. Доля федеральных СМИ составила
45%.

Методика

COVID-19: резюме
В понедельник СМИ продолжили активное обсуждение начислений выплат медикам, работающим с
пациентами с COVID-19. Достаточно активно распространялись заявления председателя
правительства М.Мишустина, который «пристыдил» региональных чиновников, решивших
рассчитывать размеры выплат медицинским работникам в зависимости от количества
отработанных с пациентами с COVID-19 часов. М.Мишустин заявил о разработке правительством
общих для всех регионов рекомендаций для расчетов этих выплат, а представители Минздрава
публично разъяснили порядок выплат. В свою очередь представители региональных администраций
как в региональных, так и в федеральных СМИ отчитывались об исправлении сложившейся
ситуации.
Широко обсуждалась в СМИ ситуация, сложившаяся в республике Дагестан, где накануне от
пневмонии и COVID-19 скончалось 40 врачей. Ситуацию взял под личный контроль Президент
В.Путин. Как сообщают некоторые СМИ, Президент России впервые пообщался с отдельным
регионом в режиме видеоконференции. По словам В.Путина, «есть информация о том, что в
республике не всегда можно получить медпомощь в полном объеме в связи с коронавирусом».
Как региональные, так и федеральные СМИ продолжили освещать ситуацию в Красноярском крае,
где произошла вспышка заболевания COVID-19 среди вахтовиков Олимпиадинского ГОК. Как
отмечают СМИ, купировать распространение коронавируса региональным властям помогают
подразделения Минобороны, а губернатор края А.Усс прибыл в Северо -Енисейский район и лично
руководит заседаниями оперативного штаба.

* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий количество сообщений о событии и
влиятельность источников.
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Также СМИ продолжили обсуждать перспективы постепенного ослабления ограничительных мер ,
были опубликованы списки регионов, где послабления уже начинают вводиться. Так, М.Мишустин
заявил, что 27 регионов готовы к смягчению карантинных ограничений.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень






















420,65 – М.Мишустин отметил произвольные трактовки региональными чиновниками
поручения Президента о доплатах медикам, работающим с COVID-19, и отметил, что
правительство уточнило для регионов порядок расчета этих выплат РИА Новости
236,04 – Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с
руководством и представителями общественности Дагестана и заявил о необходимости
проанализировать, как исполняются рекомендации по эпидемиологическим ограничениям РБК
142,26 – Губернатор Красноярского края А.Усс поручил купировать в недельный срок
распространение коронавирусной инфекции среди сотрудников компании «Полюс
Красноярск» в Северо-Енисейском районе РИА Новости
53,31 – Прокуроры, проверяющие порядок выплат медикам, работающим с больными
коронавирусом, выявили нарушения в 12 регионах страны, сообщил официальный
представитель Генпрокуратуры России А.Иванов РИА Новости
37,97 – До 19 мая доначислят и выплатят все стимулирующие выплаты медикам за работу с
пациентами с COVID-19, на 18 мая почти 123 тыс. медработников по всей России уже получили
доплаты, заявила замминистра здравоохранения Т.Семенова РИА Новости
31,01 – Глава Пенсионного фонда России М.Топилин рекомендует родителям детей от 3 до 16
лет, которым полагаются выплаты в 10 тыс. руб., при невозможности оформить заявление
дистанционно через портал Госуслуг приходить в отделения фонда по предварительной записи
РИА Новости
26,86 – Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении
которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тыс. руб.,
сообщил М.Мишустин РИА Новости
17, 11 – Пр иказы о предоставлении господдер жки в 7,89 млрд руб. трем авиа компа ниям группы
«Аэрофлот» подписа ны, «Азимут» и Red Wings подали заявки на получение господдер жки,
всего на рассмотрении документы от шести авиакомпаний, сообщили в Росавиа ции РИА
Новости
>10 – Правительство направит более 5,5 млрд рублей на льготное кредитование бизнеса ТАСС
>10 – Нижегородские власти на правят на поддер жку транспортных предпр иятий более 500 млн
рублей ТАСС
>10 – Минпромторг рекомендует открыть индустр иальные парки и техно парки и дать им ряд
льгот ТАСС
>10 – ТПП выдала бизнесу в РФ свыше 250 заключений о форс-мажоре по внешнеторговым
контрактам ТАСС
>10 – Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей ТАСС

Региональный уровень




15,52 – Глава Республики Крым С.Аксенов рассказал об условиях получения субсидий
предпринимателями, занятыми в отраслях, пострадавших в связи с распространением
коронавирусной инфекции kianews24.ru
12,79 – Депутаты Законодательного собрания Иркутской области продолжают формировать
региональные меры поддержки бизнеса из-за ситуации с коронавирусом irkutskmedia.ru
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8,62 – Работники скорой помощи Иркутска, контактировавшие с больными коронавирусом,
получили надбавки, обещанные В.Путиным irk.ru
8,14 – Порядка 5,2 тыс. заявок поступило от жителей Подмосковья на реструктуризацию
кредитов, одобрили уже 3,8 тыс. заявок, говорится в сообщении пресс-службы министерства
экономики и финансов Московской области riamo.ru
8,06 – По поручению губернатора А.Травникова экономика Новосибирской области получит
дополнительные меры поддержки om1.ru

Власть. Ограничительные меры
Федеральный уровень


















120,39 – Главконтроль Москвы разберётся с выписанным штрафом за нарушение режима
самоизоляции прикованному к постели инвалиду, сообщил начальник главного контрольного
управления Москвы Е.Данчиков РИА Новости
112,32 – М.Мишустин констатировал улучшение ситуации с распространением коронавируса в
стране, он заявил, что 27 регионов готовы к смягчению карантинных ограничений ТАСС
77,41 – Большинство введенных в Свердловской области ограничений из-за коронавируса, в
том числе масочный режим и обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет, продлены
до 25 мая, заявил глава региона Е.Куйвашев РИА Новости
69,52 – Российская премьер-лига подготовила регламент проведения оставшейся части сезона,
где прописана масса ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции
russian.rt.com
57,17 – А.Попова сообщила, что открытие кинотеатров и спортзалов станет возможным, когда
будут пройдены все три этапа ослабления карантинных мер РИА Новости
46,93 – В.Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома, он призвал верующих
отказаться от коллективных молитв и традиции собираться большими компаниями РИА РБК
43,65 – Данные нарушителей карантина в Москве могли попасть в открытый доступ после
публикации скриншотов самими оштрафованными, сообщил начальник главного контрольного
управления Москвы Е.Данчиков РИА Новости
24,24 – Правительство Саратовской области спустя 6 дней на фоне роста числа заболевших
COVID-19 отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более
двух человек, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области А.Стрелюхин
РИА Новости
19,23 – Законодательные власти около половины регионов РФ прорабатывают вопрос запрета
продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах в жилых домах с залом обслуживания менее 50
кв. м, что может усугубить положение отрасли, пострадавшей от мер по борьбе с COVID-19
Коммерсантъ
18,49 – Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая, ранее введенный из -за
новой коронавирусной инфекции ТАСС
11,64 – Заммэра Москвы В.Ефимов сообщил, что по итогам года бюджет Москвы недополучит
15-20% доходов, в размере около 600 млрд руб., из-за ограничительных мер, введенных на
фоне пандемии коронавируса vedomosti.ru

Региональный уровень


19,97 – Бюджетно-финансовый комитет петербургского ЗакСа поддержал законопроект о
корректировке бюджета 2020 г. из-за пандемии, его доходную часть уменьшат до 573,1 млрд
руб., а расходную – до 677,1 млрд руб. nevnov.ru
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15,70 – С 18 мая в Красноярске началось комплектование детских садов, отложенное из -за
ограничений, связанных с пандемией коронавируса 6 канал (Красноярск)
13,52 – В Татарстане разрешили работу музеев и библиотек, а также открываются бассейны и
фитнес-центры, только для индивидуальных тренировок realnoevremya.ru
11,83 – Врио губернатора Севастополя М.Развожаев на заседании оперштаба по
противодействию коронавирусу поручил усилить контроль за количеством людей в
общественных местах РИА Крым
9,58 – Летние веранды заведений общественного питания открываются в Кемеровской области,
за исключением Новокузнецка, при этом режим повышенной готовности продлили в регионе
до 25 мая tayga.info
8,88 – Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи С.Батяйкина сообщила,
что в городе собираются следить за соблюдением отдыхающими социальной дистанции на
пляжах yuga.ru

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень



















60,54 – По сообщению пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга, дополнительные 474
койки развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе «Ленэкспо» для больных
с легкой формой коронавирусной инфекции РИА Новости
53,27 – Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном,
водном и автомобильном транспорте на фоне распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 РИА Новости
50,14 – Почти 2 тыс. медиков в Подмосковье заразились новой коронавирусной инфекцией, 16
человек скончались, сообщила министр здравоохранения Московской области С.Стригункова
РИА Новости
45,93 – Компания «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech, входящая в инвестиционную
сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано», получила
регистрацию Росздравнадзора и запустила массовое производство собственного сверхточного
теста на COVID-19 РИА Новости
44,01 – Новосибирские ученые предлагают новую технологию массового тестирования на
коронавирус - по выдоху с помощью российского газоанализатора, сообщает
межведомственная группа при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19 РИА Новости
38,97 – Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы, часть
этих средств пойдет на перепрофилирование больниц под прием пациентов с коронавирусом и
закупку дезинфицирующих средств РИА РБК
34,25 – Охват тестированием на коронавирус в Дагестане сейчас вдвое ниже, чем планка,
заданная в соответствии с указом В.Путина и методическими рекомендациями, необходимо
наращивать этот показатель, заявила А.Попова РИА Новости
34,16 – Россия планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса через
месяц, сообщил М.Мурашко ТАСС
26,56 – Около 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в
Психоневрологическом интернате №10 в Санкт-Петербурге с начала пандемии, в настоящее
время ситуация стабилизировалась, новых случаев за последнюю неделю не зафиксировано,
сообщили в городском комитете по социальной политике РИА Новости
25,54 – Министр Чечни по национальной политике Д.Умаров заявил, что врач,
пожаловавшийся на нехватку средств защиты, уволился по собственному желанию, а не по
требованию главы республики lenta.ru
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23,95 – Увеличение темпов прироста новых случаев коронавируса на 8,1% наблюдае тся в
российских субъектах, кроме московского региона, заявила Т.Голикова РИА Новости
22,83 – Устойчивость снижения числа заболевших коронавирусом в РФ будет зависеть от того,
как россияне провели майские праздники, заявила А.Попова РИА Новости
20,71 – В Дагестане много больных коронавирусом в состоянии средней тяжести, но аппаратов
ИВЛ хватает, сообщил М.Мурашко РИА Новости
17,84 – Уровень циркуляции коронавируса среди населения по Москве и Московской области
упал в 4-5 раз, сейчас в столице он составляет 2,6%, а в области - 3,8-3,9%, сообщил директор
Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора
В.Акимкин ТАСС
17,49 – Частная лабораторная служба «Хеликс» запустила тестирование на антитела к вирусу
SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, в более чем 350 центрах по
всей России РИА Новости
15,94 – Губернатор Смоленской области А.Островский уволил руководителя регионального
департамента социальной защиты Т.Конашенкову из-за массовых заражений коронавирусной
инфекцией в двух домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в геронтологическом
центре ТАСС
14,98 – А.Воробьев объявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в
Московской области lenta.ru
14,85 – Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по сообщениям об очередях в
столичных поликлиниках при проведении ИФА-тестирования, отметив некоторые проблемы
из-за того, что некоторые люди пришли не по записи, но указав при этом, что приведенные
данные не отражают реального положение дел РИА Новости
14,68 – Предполагаемым организатором попытки продажи в условиях пандемии коронавируса
нескольких сотен устаревших аппаратов ИВЛ «Фаза-5НР» выпуска конца 1990-х годов
правоохранители считают бывшего депутата Нижегородской гордумы от «Справедливой
России» В.Гельжиниса Коммерсантъ
13,55 – В Минздраве сообщили, что в настоящее время нет достоверной статистики о
восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора РИА Новости
13,00 – На подстанции скорой помощи в Екатеринбурге произошла вспышка COVID-19,
коронавирус нашли у семи сотрудников rg.ru
9,52 – В Сургутском районе ХМАО планируется ввести карантин сразу в трех населенных
пунктах, речь идет о городе Лянтор, поселках Нижнесортымский и Федоровский, сообщила
замруководителя регионального Роспотребнадзора И.Кудрявцева iz.ru

Региональный уровень







44,91 – С.Шойгу распорядился сформировать специальный отряд для работы в Северо Енисейском районе Красноярского края, военные вылетели, чтобы помочь региону бороться с
коронавирусом 360° Подмосковье
14,38 – В Екатеринбурге следственный изолятор № 1 закрыли на карантин по коронавирусу из за положительного теста на инфекцию у сотрудницы медицинской части № 1 при СИЗО
znak.com
8,94 – На предприятии «Росатома» ФГУП ПО «Маяк» в Челябинской области подтвержден
первый случай COVID-19 znak.com
8,22 – Аппараты ИВЛ завода «Ростеха» состоят преимущественно из импортных деталей,
большая часть комплектующих закупается в основном в Китае и Тайване znak.com
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Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства




20,94 – От 70% до 90% собственников торговых центров предоставляют своим арендаторам
скидки более чем на 50% в условиях ухудшения экономической ситуации из -за
распространения коронавируса, сообщила руководитель департамента недвижимости Crocus
Group О.Антонова ТАСС
>10 – Сбербанк выдал застройщикам более 500 млрд рублей komersant.ru

Особенности работы







80,42 – Представители малого и среднего бизнеса в России назвали отрасли, в наибольшей
степени пострадавшие от последствий эпидемии коронавируса, результаты опубликовали на
основании опроса компании «Мегаплан» РИА Новости
12,24 – Объем услуг, которые туроператоры не смогли оказать российским туристам из -за
распространения коронавируса, составил почти 200 млрд руб., сообщил президент Российского
союза туриндустрии А.Игнатьев ТАСС
>10 – Компании Удмур тии уволят более 2,5 тыс. работников из -за последствий коронавир уса
ТАСС
>10 – Число зараженных на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае приближается к
тысяче РБК

Обращения за поддержкой


25,74 – Турбизнес просит предоставить всем туроператорам, включая компании в сфере
выездного туризма, возможность выдавать клиентам за отмененные из -за коронавируса туры
ваучеры на равноценные поездки в будущем, сообщил президент Российского союза
туриндустрии А.Игнатьев ТАСС

Зарубежные новости








108,02 – Страны Европы, где в последние две недели темпы распространения инфекции
заметно сократились, массово ослабляют карантинные ограничения, введенные из -за
пандемии коронавируса ТАСС
74,76 – Си Цзиньпин заявил, что Китай своевременно проинформировал ВОЗ о вспышке
коронавируса ТАСС
68,62 – Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали
высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 РИА Новости
66,35 – Спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, наблюдавшимся до введения
Пекином ограничений для борьбы со вспышкой коронавируса РИА Новости
61,09 – Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 млн жителей
Китая РИА Новости
56,3 – США предоставят России 200 аппаратов ИВЛ ТАСС
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49,26 – Турция 20 мая откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, сообщили
в Ассоциации туроператоров России РИА Новости
33,02 – Начинать международное расследование причин и источника пандемии
коронавирусной инфекции пока преждевременно, первоначальная задача сейчас международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, заявил официальный пре дставитель
МИД КНР Ч.Лицзянь РИА Новости
30,38 – ВОЗ сообщила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления
дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении riafan.ru
21,52 – Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления европейской экономики
общим объемом €500 млрд., заявила А.Меркель после переговоров с Э.Макроном ТАСС
20,12 – ВВП Соединенных Штатов во втором квартале текущего года в связи с последствиями
пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы достичь 20-25%, сообщил председатель ФРС США Д.Пауэлл ТАСС
17,74 – Пляжный сезон будет открыт на Украине, несмотря на пандемию коронавируса COVID19, морская соль и солнце убивают вирус, заявил замминистра здравоохранения - главный
санитарный врач В.Ляшко РИА Новости
14,67 – Испанский Бильбао предоставил УЕФА гарантии проведения матчей перенесенного из за пандемии коронавируса чемпионата Европы по футболу в 2021 г. ТАСС
13,56 – ВОЗ оперативно проведет независимую оценку международного реагирования на
COVID-19 и подготовит рекомендации для повышения эффективности борьбы с пандемией,
заявил генеральный директор организации Т.А.Гебрейесус РИА Новости
10,25 – Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам РИА РБК
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