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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 22 мая по 23:59 24 мая. Всего в СМИ за этот
период опубликовано 176 196 публикаций с упоминанием COVID-19, количество публикаций по
сравнению с предыдущим периодом пятница-воскресенье осталось примерно на прежнем
уровне. Доля федеральных СМИ составила 47%.

Методика

COVID-19: резюме
В исследуемый период СМИ активно обсуждали перспективы российской вакцины от COVID-19. По
словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.
Н.Ф.Гамалеи Минздрава России А.Гинцбурга, сотрудники центра неофициально успешно испытали
на себе перспективную вакцину от коронавирусной инфекции, при этом поб очные эффекты не
выявлены. В СМИ обсуждались перспективы дальнейших испытаний российских прототипов
вакцины, в том числе предложение В.Жириновского использовать заключенных в качестве
испытуемых. В некоторых публикациях отмечены недостаточные возможности России по
оперативному производству достаточного количества вакцины и намерения российских властей
избирательно вакцинировать группы риска.
Также достаточно широко обсуждаются перспективы тестирования населения на наличие антител к
COVID-19, которое уже запущено в Москве. По данным московских лабораторий, наличие антител
обнаруживается в 12-14% случаев. Вместе с тем, по заявлению главы Роспотребнадзора А.Поповой,
массовое тестирование населения России на антитела к коронавирусу нового типа имеет смысл не
ранее чем через 7 недель после пика заболевания.
СМИ продолжают анализировать статистику заболеваемости, пишут о «выходе на плато»,
«прохождении пика» но, тем не менее, предупреждают о «второй волне» распространения
коронавируса, которая прогнозируется на осень 2020 года. В связи с «выравниванием» ситуации с
заболеваемостью, региональные власти сообщают о снижении строгости ограничительных мер.
В СМИ обсуждается «информационная кампания», развернутая в США против России в контексте
распространения пандемии коронавируса. По утверждению некоторых источников, бюро по
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международным связям с общественностью Госдепа США объявило грант для подготовки «доклада
о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Также сообщается о
публикации агентства Bloomberg о якобы существенном снижении рейтинга Президента России на
фоне распространения пандемии.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень








102,39 – Более 18,5 тыс. социальных работников Москвы, помогающих гражданам во время
режима повышенной готовности, получат дополнительные выплаты, сообщает пресс -служба
С.Собянина РИА Новости
50,65 – Госдума на заседании приняла в III чтении правительственный закон, одна из норм
которого дает право пострадавшим от распространения коронавируса предприятиям малого и
среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций
ТАСС
41,75 – Кемеровская область получит более 9 млрд руб. из федерального бюджета в связи с
эпидемией COVID-19 в рамках выделенной правительством помощи регионам, где из -за
эпидемии существенно снизились поступления в бюджет РИА Новости
39,96 – Фонд социального страхования будет производить выплаты медикам и водителям
машин скорой помощи, которые заразились коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава
России РИА РБК



>10 – Правительство РФ выделило 25 млрд рублей на поддержку российских
автопроизводителей, терпящих убытки из-за пандемии коронавируса ТАСС



>10 – Совет федерации направил в правительство перечень предложений по
совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на
обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в
условиях пандемии коронавируса КоммерсантЪ
>10 – Сенаторы предложили освободить от налога на имущество в текущем году торговые и
бизнес-центры из-за пандемии коронавируса РБК
>10 – Сотрудники МЧС провели дезинфекцию более 6 тыс. объектов соцобслуживания ТАСС




Региональный уровень


41,08 – Правительство РФ выделило Татарстану более 13,6 млрд руб. на компенсацию из -за
снижения доходов бюджета в связи с пандемией коронавируса business-gazeta.ru

Власть. Ограничительные меры
Федеральный уровень




254,8 – Ураза-байрам проходит без массовых мероприятий из-за коронавируса РИА Новости
214,71 – В Московской области с 23 мая отменили цифровые пропуска для поездок по региону,
сообщил А.Воробьев РИА Новости
168,18 – 44 из 85 регионов могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия
ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, заявила глава
Роспотребнадзора А.Попова ТАСС
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110,72 – Глава Крыма С.Аксенов подписал указ, согласно которому с 24 мая пребывание в
обсерваторах людей, прибывших в республику без подтвержденной причины, становится
платным РИА Новости
41,91 – Москвичи продолжают жаловаться на необоснованные штрафы за нарушение
карантина РИА Новости
35,38 – С.Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с
коронавирусной инфекцией, в том числе самоизоляцию, масочный режим и выдачу пропусков
russian.rt.com
30,56 – Всероссийский выпускной для вузов состоится в режиме онлайн ориентировочно 4
июля, заявил министр науки и высшего образования В.Фальков РИА Новости
28,52 – Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза -байрама, сообщил
глава города С.Дадаев РИА Новости
19,69 – В летние лагеря в этом году поедет не более трети российских школьников, рассказал
член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ
С.Минделевич iz.ru
18,37 – В.Путин подписал закон, который разрешает проводить голосование дистанционно РИА
РБК

Региональный уровень






30,23 – В Санкт-Петербурге ввели лимит времени на прощание с умершими ura.news
14,78 – Первый этап снятия ограничений, которые вводили из-за распространения
коронавируса, начала Челябинская область, губернатор А.Текслер отметил, что в регионе
плавно снижается количество новых случаев заражения 360° Подмосковье
14,09 – Дежурные группы в детских садах будут работать все лето, сообщил С.Собянин
msk.kp.ru
12,09 – В Железнодорожном районе Екатеринбурга, где зафиксирована вспышка
коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, прошла полицейская с пецоперация
по контролю за соблюдением режима самоизоляции znak.com

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень








353,54 – Неофициальные испытания вакцины от коронавируса на добровольцах-сотрудниках
Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ прошли успешно и не выявили побочных эффектов, со общил
директор исследовательского центра А.Гинцбург ТАСС
166,92 – Р.Кадыров находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем, сообщил
гендиректор футбольного клуба "Ахмат" А.Айдамиров РИА Новости
115,3 – Москва и Подмосковье единственные регионы в России, которые уже прошли пик
заболеваемости коронавирусом, в остальных регионах он наступит в течение ближайших 1 -2
недель, сообщил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований
А.Тавадян РИА Новости
109,04 – В.Путин констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом
стабилизируется, хотя динамика неустойчивая ТАСС
103,75 – Российский фонд прямых инвестиций и группа "ХимРар" приступили к финальной
стадии клинических исследований "Фавипиравира", который может быть эффективным в
лечении коронавируса COVID-19, и обратились в Минздрав РФ с ходатайством об ускоренной
регистрации препарата РИА Новости
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102,09 – Первыми прививку от коронавируса получат те, кто находится в группе риска по
заболеванию, сообщила А.Попова РИА РБК
95,33 – Более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к
коронавирусу по программе правительства столицы, сообщил руководитель московского
департамента здравоохранения А.Хрипун ТАСС
94,55 – Распространение коронавируса в РФ вышло на плато, заявила А.Попова РИА Новости
83,73 – Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние 4
дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19,
сообщили в пресс-службе компании РИА Новости
73,69 – НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России в Санкт-Петербурге объявил о
наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки
проведения этих исследований пока не определены РИА Новости
65,54 – Клинические исследования отечественного препарата от COVID-19 "Фавипиравира" под
торговым наименованием "Арепливир" планируется завершить через 4-8 недель, заявил
главный уролог Минздрава, академик Д.Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола
исследований препарата в России РИА Новости
46,42 – В.Путин призвал Министерство здравоохранения быть готовым к возможной второй
волне коронавируса в октябре-ноябре этого года ТАСС
38,25 – России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с
коронавирусной инфекцией, заявила А.Попова РИА Новости
32,55 – Иммунитет к коронавирусу обнаружен у 12% из 50 тыс. москвичей, которые прошли
тестирование на наличие антител IgG, сообщил глава столичного департамента
здравоохранения А.Хрипун kommersant.ru
28,24 – Экспресс-тесты для выявления антител к коронавирусу не предназначены для
домашнего использования, сообщает Росздравнадзор РИА Новости
26,83 – ВОЗ включила вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Московском
государственном университете, в перечень перспективных, сообщили в пресс -службе вуза РИА
Новости
26,08 – Врио губернатора Архангельской области А.Цыбульский поручил оперштабу региона
представить подробный анализ возникновения очага COVID-19 в Северодвинске, где, по
данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией почти на 47% выше,
чем в среднем по региону РИА Новости
15,13 – Проведение популяционного исследования населения на антитела к COVID-19 пока еще
преждевременно, начинать его нужно не ранее чем через 7 недель после пика, но оно
планируется, уже есть понимание, как это будет происходить в разных регионах, заявила
А.Попова РИА Новости

Региональный уровень





46,09 – Т.Голикова потребовала от губернаторов предоставить полную статистику по смертям
от COVID-19 znak.com
23,15 – Распространяется слух о том, что Глава свердловского управления Роспотребнадзора
Д.Козловских заявил о необходимости продления режима самоизоляции из -за финансового
интереса, по рекомендации сотрудников РПН к определенным фирмам поступают
многочисленные заказы на дезинфекцию ura.ru
18,35 – По словам А.Беглова, тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в СанктПетербурге пока нет, из более чем 9 тыс. коек для таких пациентов свободны лишь 11%, а для
отмены хотя бы части ограничений должны быть заняты не больше половины fontanka.ru
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13,99 – В Москве объем высокотехнологичной онкопомощи в условиях коронавирусной
инфекции вырос на 30% по сравнению с 2019 г., объем плановой онкопомощи вырос на 27%,
говорится в сообщении пресс-службы С.Собянина riamo.ru
11,79 – Результаты масштабного тестирования жителей столицы на наличие антител к
коронавирусу в крови будут озвучены в ближайшие дни, сообщила заммэра Москвы по
вопросам соцразвития А.Ракова riamo.ru

Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства






>10 – Московские предприниматели передали более 11 тонн овощей в благотворительные

организации ТАСС
>10 – "Уральские авиалинии" заявили о наличии медицинских масок для пассажиров ТАСС
>10 – В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими
бизнесменами ТАСС
>10 – Ассоциация рестораторов и отельеров (ФРиО) предложила внести изменения в
рекомендации Роспотребнадзора по поэтапному снятию ограничений с общепита ТАСС

Зарубежные новости














189,76 – 6 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки в Вооруженных
силах Украины, всего болеют 50 человек, выздоровели 89, сообщил пресс-центр командования
медицинских сил ВСУ РИА Новости
66,54 – Испания откроется для иностранного туризма в июле, заявил премьер страны П.Санчес
РИА Новости
64,13 – Бразилия и Чили стали лидерами по темпам распространения коронавируса за неделю
ТАСС
49,70 – Офис британского премьера отказался комментировать ложные обвинения в адрес
главного советника Б.Джонсона Д.Каммингса, который во время самоизоляции покинул свой
дом в Лондоне и отправился в город Дарем РИА Новости
40,76 – Д.Трамп заявил, что начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин
после того, как в Белом доме были выявлены два случая заражения коронавирусом РИА
Новости
40,07 – New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса
в США и напечатала на ней длинный список из тысячи имен скончавшихся РИА Новости
36,16 – Ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая, перенесенная на 2,5 месяца
из-за эпидемии коронавируса, открылась 22 мая в Пекине РИА Новости
33,39 – МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд, средства б удут направлены, в
частности, на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса РИА РБК
32,47 – Южная Америка стала новым эпицентром заболевания, вызываемого коронавирусом ,
заявил директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения М.Райан РИА РБК
>10 – Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление
о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса КоммерсантЪ
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>10 Alibaba нарастила выручку в первом квартале на 22%, несмотря на эпидемию COVID-19
КоммерсантЪ
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