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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 28 мая. Всего в СМИ за этот
период опубликовано 83 777 публикаций с упоминанием COVID-19, количество публикаций по
сравнению с предыдущим рабочим днём сократилось на 2%. Доля федеральных СМИ составила
42%.

Методика

COVID-19: резюме
В четверг СМИ освещали ситуацию с распространением коронавируса и ограничительные меры в
Москве. Так, серьезный резонанс вызвала публикация «графика прогулок» для москвичей. СМИ
отмечают, что «ослабление запретов» накладывает также дополнительные ограничительные меры,
такие как обязательное ношение средств защиты во время прогулки, оформление пропуска для
следования к месту гуляния или в непродовольственный магазин и т.п. Также в СМИ
распространялось заявление мэра Москвы С.Собянина о «прохождении» пика заболеваемости в
столице и о том, что соблюдение мер безопасности необходимо в городе до появления вакцины,
сообщение заммэра Москвы А.Раковой о возвращении к нормальному режиму работы
медучреждений Москвы, перепрофилированных ранее для борьбы с COVID-19. Как отмечают СМИ,
усилия московских властей по противодействию распространению эпидемии «высоко оценили в
Кремле», отметив, что Москва показала «один из лучших показателей эффективности
противодействий коронавирусу в мире» (Д.Песков).
Важным для СМИ информационным поводом стали рассуждения о статистике смертности от
коронавирусной инфекции в Москве. СМИ цитировали С.Собянина о существенно более низкой
смертности в городе по сравнению с другими столицами, а также его слова о соответствии
методики подсчета этого показателя рекомендациям ВОЗ, которые учитывают «еще ряд причин,
которые могли привести к летальному исходу у заболевших COVID-19». Также СМИ сообщают о
выработке патологоанатомами города системы ускоренного диагностирования причин смерти
пациентов с коронавирусом или подозрением на него в течение 2 недель.
В ряде публикаций СМИ сообщают о результатах социологического опроса ВШЭ, который показал
сомнения населения в реальности существования угрозы коронавирусной инфекции. В этой связи
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приведен комментарий представителя Президента Д,Пескова, недавно перенесшего заболевание,
который призвал россиян «более внимательно относиться ко всей информации и проявлять
большее доверие».
Также СМИ уделяют внимание «возвращению к привычной жизни с сохранением ряда
ограничений»: согласованию возможности проведения матчей чемпионата России по футболу в
присутствии зрителей, выработку рекомендаций по посещению кинотеатров, возвращению РЖД к
«обычной» рассадке пассажиров в поездах дальнего следования.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень











46,13 – Правительство завершает разработку масштабного плана по восстановлению
экономики России после пандемии коронавирусной инфекции, сообщил М.Мишустин РИА РБК
43,57 – Член Общественной палаты России С.Хамзаев в письме на имя М.Мишустина
предложил до конца 2020 г. не взимать плату за услуги бюджетных детских садов с родителей,
лишившихся работы в период пандемии коронавируса russian.rt.com
26,81 – Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу
губернатора Г.Никитина об учреждении награды для участников борьбы с коронавирусом РИА
Новости
20,48 – По распоряжению М.Мишустина, Минфин РФ перечислил 100 млрд руб. 56 российским
регионам для компенсации снижения их доходов РИА Новости
14,40 – Пандемия затронула до 67% малых, средних и крупных предприятий, а также ИП в
России, следует из доклада бизнес-омбудсмена Б.Титова, господдержкой смогли
воспользоваться только треть признанных пострадавшими компаний РИА РБК
>10 – Власти Москвы могут сохранить меры поддер жки бизнеса пр и па ндемии и после ее
окончания ТАСС
>10 – Рыболовная отрасль РФ получила право на льготные инвестиционные кредиты ТАСС

Региональный уровень






23,26 – В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесена поправка А.Беглова к проекту
закона о противовирусной корректировке бюджета fontanka.ru
18,70 – Депутаты в Ставропольском крае заслушали ежегодный отчет губернатора
В.Владимирова о результатах деятельности регионального правительства, в котором он
затронул тему оказания помощи после последствий распространения коронавируса
newstracker.ru
8,95 – Руководитель Управления социального питания А.Барабанщиков пояснил, как жителям
Санкт-Петербурга, уезжающим на дачу, получить продуктовый набор позже topspb.tv
8,38 – Депутаты Тюменской гордумы приняли решение освободить арендаторов
муниципального имущества от платежей за апрель и май текущего года из -за пандемии
коронавируса, а также освободить некоторых предпринимателей от уплаты земельного налога
за апрель-май и от налога на имущество физлиц за весь 2019 г. znak.com

Власть. Ограничительные меры
Федеральный уровень


160,71 – В Москве запущена интерактивная карта прогулок РИА РБК
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153,87 – Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей чемпионата России по
футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, в присутствии зрителей, при этом
заполняемость трибун арен клубов Российской премьер -лиги не должна превышать 10% от их
вместимости ТАСС
134,76 – Ограничительные меры, которые были введены из-за распространения коронавируса,
сохранятся в Москве до появления вакцины, сообщил С.Собянин ТАСС
116,92 – Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации для посещения
кинотеатров РИА Новости
60,26 – Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня приступят к поэтапному снятию ограничений,
введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа ТАСС
56,52 – Жителям Москвы нужно будет оформить цифровой пропуск для поездки в
непроводольственные магазины, заявил глава департамента торговли и услуг А.Немерюк РИА
Новости
52,99 – Роспотребнадзор выпустил обновленные рекомендации по работе оздоровительных
учреждений для детей ОТР
33,41 – Власти Крыма считают трудновыполнимыми некоторые требования Роспотребнадзора
к организации отдыха в санаториях и на пляжах в условиях пандемии COVID-19, регион просит
Правительство отменить часть ограничительных пунктов, сообщил С.Аксенов riafan.ru
29,16 – Власти Новосибирской области продлили до 30 июня ограничительные меры в связи с
противодействием коронавирусу, по-прежнему запрещены массовые мероприятия и работа
предприятий общепита, сообщает облправительство со ссылкой на постановление губернатора
А.Травникова РИА Новости
23,87 – Власти России не будут искусственно сдерживать выездной поток из-за пандемии
коронавируса, заявила глава Ростуризма З.Догузова РИА РБК
17,08 – Работа детских оздоровительных лагерей во Владимирской о бласти в июне будет
приостановлена, он смогут принимать школьников не ранее третьего этапа снятия ограничений
по новому коронавирусу, сообщается на сайте администрации региона ТАСС
14,07 – Власти Хабаровского края планируют открыть детские сады после завершения режима
самоизоляции - то есть не ранее 11 июня, сейчас работают только дежурные группы, сообщил
губернатор С.Фургал РИА Новости
7,80 – С.Собянин исключил открытый доступ на Красную площадь в день парада Победы РИА
РБК

Региональный уровень








39,64 – С начала марта текущего года число официально зарегистрированных безработных в
Татарстане выросло на 43,4 тыс. человек, основную долю безработных в регионе составляют
люди в возрасте от 35 лет, сообщила глава Минтруда РТ Э.Зарипова. Татар-информ
13,46 – Летние кафе, фитнес-центры заработают в Севастополе с 1 июня, также начнут
курсировать маломерные прогулочные и экскурсионные катера, такое решение приняли в
региональном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции 360°
Подмосковье
10,65 – В Подмосковье создали онлайн-систему для индексации соблюдения санитарных норм
на стройках, интерактивная карта с баллами покажет уровень COVID-безопасности всех
строительных площадок 360° Подмосковье
10,00 – Губернатор Краснодарского края В.Кондратьев отметил, что ограничения по
коронавирусу решили ослабить из-за положительной тенденции по количеству вылечившихся
360° Подмосковье
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94,86 – Смертность в Москве от коронавируса в разы ниже, чем в других мегаполисах планеты,
заявил С.Собянин, по его словам, методика подсчета этого показателя в городе не только
соответствует рекомендациям ВОЗ, но и учитывает еще ряд причин, которые могли приве сти к
летальному исходу у заболевших COVID-19 РИА Новости
66,34 – В России из-за ношения масок и перчаток вырастет число грибковых и аллергических
заболеваний, также есть риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы, считает
завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова,
академик РАН В.Зверев lenta.ru
54,52 – Столичные власти предложили считать данные по смертности от коронавирусной
инфекции по методике ВОЗ, использование рекомендаций стало возможным в Москве
благодаря проведению патологоанатомического исследования во всех случаях смерти ТАСС
49,52 – Д.Песков после изучения результатов опроса россиян ВШЭ призвал население страны
внимательно относиться к информации о коронавирусе РИА Новости
47,29 – На территории Московской области производятся порядка 3 млн медицинских масок в
сутки, задача - радикально снизить цены на них, сообщил В.Воробьев РИА Новости
37,93 – Порядка 3 тыс. коек в медучреждениях Москвы, которые ранее были
перепрофилированы для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернут к обычному
режиму на следующей неделе, сообщила заммэра Москвы А.Ракова ТАСС
37,91 – В Москве пик распространения коронавируса позади, его удалось преодолеть
совместными усилиями Президента, правительства, московских властей, медработников, а
также москвичей, которые ответственно к этому относились, заявил С.Собянин РИА РБК
37,52 – Исчерпывающие данные по тому, сколько врачей с коронавирусом скончались в
России, есть у Минздрава РФ, именно он обладает всей полнотой информации, заявил Д.Песков
РИА Новости
35,22 – Бригада московских врачей прилетела в Читу по поручению В.Путина для помощи
коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края
РИА Новости
33,08 – Россия предложила ВОЗ 8 вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила
представитель организации в РФ М.Вуйнович РИА Новости
25,81 – С.Собянин посетил резервный госпиталь почти на 1,9 тыс. коек для лечения пациентов с
коронавирусом, который развернут на базе автомобильного торгового центра «Москва» на
Каширском шоссе на юге столицы РИА Новости
23,52 – В московских школах, где выпускникам летом придется впервые сдавать ЕГЭ в
непривычных условиях, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования,
сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития А.Ракова Российская газета (Москва)
21,40 – Врио руководителя Рособрнадзора А.Музаев рассказал в интервью о том, как ведомство
намерено обеспечить безопасность сдачи ЕГЭ во время пандемии РИА РБК
17,80 – Специалисты патологоанатомических отделений в Москве выработали систему,
благодаря которой они могут диагностировать и уточнять особенности причин смерти
пациентов с коронавирусом или подозрением на него в течение 2 недель, в то время как
нормативные сроки уточнения в России составляют до 45 дней, сообщил главный внештатный
патологоанатом О.Зайратьянц ТАСС
16,60 – Д.Песков высоко оценил действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом РИА
Новости
16,57 – А.Попова надеется на получение вакцины против коронавируса до возможной второй
волны заболевания ТАСС
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16,47 – У беременных женщин с коронавирусной инфекцией возможно внезапное развитие
критического состояния на фоне стабильного течения заболевания, говорится во второй
версии методических рекомендациях Минздрава России по организации оказания
медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19 РИА РБК
15,55 – Министерство здравоохранения Московской области не исключает вторую волну
COVID-19 в сентябре, сообщила глава ведомства С.Стригункова РИА Новости
15,16 – Губернатор Псковской области М.Ведерников поручил властям проверить работу
четырех медучреждений региона, которые, отказывались принимать беременную пациентку с
коронавирусом, чей ребенок после родов находится в тяжелом состоянии РИА Новости
14,04 – Депутаты Ставропольского края утвердили корректировки бюджета региона, которые
предполагают увеличение дефицита и объема госдолга, при этом в крае будут увеличены
расходы на сферу здравоохранения, уменьшатся - на содержание органов госвласти и
межбюджетные трансферты, сообщила зампред правительства - министр финансов края
Л.Калинченко ТАСС

Региональный уровень













22,35 – Омская области вошла в антитоп-3 регионов Сибири, где зафиксирована самая высокая
смертность от коронавируса, данные представил Информационный центр по мониторингу
ситуации с коронавирусом gorod55.ru
20,17 – Смертность от коронавирусной инфекции в Москве за апрель составила от 1,4%, по
классификации, используемой ВОЗ, этот показатель - один из самых низких в мире msk.kp.ru
13,41 – Жители Подмосковья смогут сдать бесплатный анализ на наличие антител к COVID-19,
тестирование в регионе начнется с 15 июня, сообщил А.Воробьев 360° Подмосковье
11,00 – Врач, эксперт лабораторной диагностики А.Соловьев считает, что преждевременно
говорить о реальном контроле над распространением COVID-19 74.ru
9,51 – Губернатор Тверской области И.Руденя рассказал о мер ах, которые предпринимаются в
городе Кимры, где наблюдается один из самых высоких в тверском регионе показателей
заболеваемости коронавирусной инфекцией tverigrad.ru
8,27 – За сутки в обсерваторы Крыма направлены 27 человек, которые прибыли через
автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной РИА Крым
8,08 – Педиатр Тындинской районной больницы в Приамурье заболел COVID-19, врач
совершила около 100 контактных действий до того, как узнала о положительном тесте 360°
Подмосковье
7,59 – В Псковскую область направят медиков из Москвы после обращения губернатора
М.Ведерникова к В.Путину nevnov.ru
7,56 – В Башкирии изготовили больше 100 доз плазмы крови с антителами к COVID -19 Россия 1
(Уфа)

Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства




40,16 – Председатель правления ООО УК «Роснано» А.Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион
Заботы», учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Н.Федермессер
передали первую партию из 20 тыс. тест-систем на коронавирусную инфекцию и средства
индивидуальной защиты медикам Дагестана РИА Новости
14,60 – Предприятия рассматривают переход на дистанционную работу на постоянной основе,
рассказали в топ-50 российских компаний, подобные планы есть у «Газпром нефти»,
«Северстали», «Ростелекома», «Русала», «Вымпелкома», «ФосАгро», группы ЧТПЗ, Х5 Retail
Group и «Ленты» iz.ru
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.
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11,85 – ВТБ предоставил клиентам возможность отложенных платежей в рамках
рефинансирования автокредитов AK&M
10,75 – Расписание прогулок для москвичей появилось в сервисе «Яндекс.Карты» РИА РБК
8,74 – Tele2 запустил в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт cnews.ru
>10 – В Альфа-банке разрешили работать на удаленке до конца года РБК

Особенности производства


48,09 – РЖД с 29 мая возвращаются к обычной рассадке пассажиров в поездах дальнего
следования - без дистанции, которая вводилась из-за ситуации с коронавирусом РИА Новости

Обращения за поддержкой



>10 – ТПП просит Хуснуллина разбивать первоначальный платеж по ипотеке на два года ТАСС
>10 – Таксисты попросили Путина о разработке программ поддержки отрасли ТАСС

Региональный уровень




48,17 – Кинотеатры после открытия не станут повышать цены на билеты, даже несмотря на то,
что при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора количество зрителей сократится в 2 раза
360° Подмосковье
8,79 – В период пандемии в банки Свердловской области поступило более 7 тыс. обращений с
просьбой предоставить отсрочку по кредитам из-за ухудшения финансового положения, при
этом более трети обратившихся отказали 66.ru

Зарубежные новости














77,29 – Спешить с массовым внедрением вакцины от COVID-19, разработку которой сейчас
ведут десятки исследовательских лабораторий по всему миру, не стоит, так как велик риск
побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар
а-Цофим профессор Я.Беркун РИА Новости
23,77 – Еврокомиссия 28 мая представила анонсированную накануне в пакете механизмов для
преодоления кризиса коронавируса новую программу по поддержке здравоохранения ЕС
EU4Health, рассчитанную на 7 ближайших лет РИА Новости
23,19 – Ученые в Финляндии начали тренировать собак распознавать зараженных
коронавирусом tsargrad.tv
21,07 – Врачи из миланской больницы «Поликлинико» впервые в Европе провели операцию по
пересадке обоих легких молодому мужчине, который ранее был госпитализирован в связи с
COVID-19 РИА Новости
19,28 – Кафе и рестораны во Франции, остававшиеся закрытыми из-за эпидемии коронавируса,
смогут возобновить свою деятельность на всей территории страны со 2 июня РИА Новости
17,69 – Опубликованы случаи предполагаемого занижения числа умерших от коронавируса в
некоторых странах ТАСС
16,47 – Болгария готовится открыть границы с соседними странами с 1 июня, а с 15 июня - со
всеми странами ЕС, как заявила министр туризма Н.Ангелкова, страна ведет интенсивные
переговоры с государствами, имеющими похожую эпидемическую ситуацию, о возобновлении
с 15 июня чартерных рейсов РИА Новости
16,35 – Д.Трамп продолжает заочный конфликт с руководством КНР о причине происхождения
коронавируса РИА Новости
14,16 – Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ будет готова к отправке из США в Россию на
следующей неделе, сообщил представитель администрации США РИА Новости
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