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CoVID-2019: 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 23 апреля. Всего в СМИ за четверг
опубликовано 111 511 публикаций с упоминанием CoVID-19, количество публикаций по сравнению с
предыдущим днём уменьшилось на 2%. Доля федеральных СМИ вернулась на уровень 44%.

Методика

CoVID-2019: резюме
СМИ продолжают обсуждать сроки выхода на пик эпидемии коронавируса COVID-19 и возможное
решение властей о продлении режима самоизоляции в России. Мэр Москвы С. Собянин сообщил
журналистам, что, по его мнению, пока рано говорить о преодолении пика заболевания. Одновременно
с этим он отметил, что принятые на сегодняшний день в Москве меры оптимальны и не требуют
усилений. С его словами согласна представитель ВОЗ М.Вуйнович, она заявила, что ограничительные
меры, работают, ситуация в Москве вызывает осторожный оптимизм, а страна в целом справляется с
эпидемией. Однако говорить о прохождении пика можно будет только при длительных положительных
изменениях. В свою очередь пресс-секретарь президента Д. Песков сообщил, что конкретная дата, до
которой власти должны принять решение о выходе граждан из самоизоляции отсутствует.
Важной информацией становятся сообщения о локальных очагах распространения инфекции. Подобные
случаи фиксируются в медицинских учреждениях, военных училищах, отделах полиции и других местах
постоянного нахождения людей, особо остро стоит вопрос о домах престарелых. На фоне новостей о
новых очагах заражения Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные
учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне и обеспечить повышенные
выплаты и надбавки для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на двухнедельный
карантин в дома престарелых и ПНИ.
Как и ранее СМИ продолжают рассказывать о влиянии пандемии на экономику. В частности накануне
широко обсуждалась ситуация, складывающаяся в строительной сфере. Так внимание СМИ привлекло
поручение В. Путина правительству проработать вопрос о включении строительного сектора в список
наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Позже в тот же день вице-премьер М. Хуснуллин
заявил, что на поддержку отрасли в условиях экономического спада будет выделено 98 млрд рублей.
* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий количество сообщений о событии и
влиятельность источников.
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Заметной темой в СМИ остается протекание эпидемии в разных странах мира. По-прежнему главное
внимание обращено к США и Испании и Италии. Авторы публикаций также сообщают о происходящем
в Белоруссии, где власти пока не ввели серьезных ограничительных мер.
Также СМИ продолжили анализировать новые исследования и способы борьбы с заболеванием, сроки
появления первых вакцин и рекомендации медицинских организаций и институтов по противодействию
распространению коронавирусной инфекции.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень
















57,52 – В.Путин указал на необходимость снизить неизбежные социально-экономические потери,
которые может принести коронавирус ТАСС
28,22 – В.Путин поручил Правительству проработать вопрос о включении строительного сектора в
список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей РИА РБК
19,59 – Минздрав Хакасии обратился к бизнесменам с просьбой помочь с организацией питания
врачей Республиканской больницы, проживающих в изоляции из-за лечения заболевших
коронавирусной инфекцией РИА Новости
16,58 – Правительство выделит 98 млрд руб. на поддержку строительной отрасли в условиях спада
в экономике и распространения коронавируса ТАСС
15,61 – Э.Набиуллина заявила, что следует увеличить число банков, участвующих в программах
реструктуризации и поддержки кредитования, запущенных в связи с распространением
коронавируса РИА Новости
11,53 – Более 9,5 млрд руб. будет направлено на помощь в погашении ипотечных кредитов
многодетным семьям, заявил М.Мишустин realty.ria.ru
>10 – Общий объем кредитов компаниям на выдачу зарплат должен достичь 305 млрд руб., заявил
премьер-министр М.Мишустин ТАСС
>10 – ФНС до конца апреля планирует подключить банки к платформе по льготному кредитованию
ТАСС
>10 – Программа субсидирования ставки по кредитам для застройщиков в России на фоне
коронавируса находится в разработке, она стартует в начале мая, сообщил первый вице-премьер
А.Белоусов РИА Новости
>10 – Э.Набиуллина назвала нынешний масштаб реструктуризации кредитов беспрецедентным,
процент одобренных заявок на реструктуризацию кредитов физических лиц за неделю вырос до
60% ТАСС
>10 – Министр строительства и ЖКХ В.Якушев заявил, что у крупных застройщиков созданы
специальные штабы, которые занимаются проблемами трудовых мигрантов. ТАСС

Региональный уровень






17,67 – Депутаты Мособлдумы в ходе онлайн-заседания приняли закон, который устанавливает
налоговую льготу для арендаторов и владельцев торговых объектов, чей бизнес пострадал из-за
эпидемии коронавируса riamo.ru
15,53 – В Нижегородской области индивидуальные предприниматели без наемных работников, а
также самозанятые вне зависимости от даты регистрации смогут получать ежемесячные выплаты в
размере 11 248 руб., заявил губернатор региона Г.Никитин newsnn.ru
11,71 – 23 апреля в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге сообщили, что
более 516 тыс. школьников и студентов города получили помощь в виде продуктовых наборов
moika78.ru
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.
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11,52 – Врачи Приморья, которые непосредственно работают с инфецированными коронавирусом
больными, получат до конца мая стимулирующие выплаты за опасный труд, сообщает
правительство края deita.ru

Власть. Ограничительные меры



















96,75 – Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения
социального обслуживания, где проживают пожилые россияне ТАСС
65,71 – Пропускной режим планируют ввести в 21 регионе России, однако не каждая из указанных
областей готова на введение подобных ограничений 360° Подмосковье
52,63 – В Ярославской области самоизоляция в период пандемии коронавируса действует на
уровне устной рекомендации губернатора Д.Миронова meduza.io
51,96 – Российские мусульмане будут проводить священный месяц Рамадан в необычных условиях
из-за пандемии коронавируса и массовой самоизоляции РИА Новости
39,70 – На фоне ситуации с изменением графика поездов из-за коронавируса, Минтранс утвердил
изменения, обязывающие пассажиров оставлять контактные данные при покупке билетов РИА
Новости
33,14 – Более чем на 500 тыс. человек снизился поток людей в Москве с момента ввода пропусков,
это говорит об эффективности системы, сообщил С.Собянин РИА Новости
29,08 – В Свердловской области в течение майских праздников будет действовать пропускной
режим, сообщил заместитель губернатора области П.Креков РИА РБК
28,73 – Конкретной даты, до которой власти должны принять решение о выходе граждан из
самоизоляции, нет, заявил Д.Песков РИА РБК
26,78 – Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией оптимальны, заявил С.Собянин ТАСС
20,16 – В Тверской области продолжается планомерное снижение ограничительных мер, принятых
ранее с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, на этой неделе свою
работу сможет возобновить целый ряд предприятий сферы торговли и услуг tverigrad.ru
19,43 – Водителям автомобилей с иностранными номерами и из других регионов, будет уделено
повышенное внимание чтобы снизить вероятность распространения нового типа коронавируса
РИА Новости
17,06 – Д.Песков заявил, что в компетенцию Кремля не входит принятие решений о необходимости
введения цифровых пропусков по всей России, по его словам, это прерогатива оперштаба
правительства по мерам по нераспространению коронавирусной инфекции ТАСС
16,51 – Депутаты Госсовета Республики Татарстан приняли законопроект о новых штрафах за
несоблюдение ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса business-gazeta.ru
10,88 – Автоматизированная система проверки цифровых пропусков позволила сохранить
социальную дистанцию в общественном транспорте Москвы, сообщили в столичном Дептрансе
m24.ru

3
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Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень






















159,94 – Ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом в Москве составил 15%, но
ситуацию нельзя назвать драматической, сообщил С.Собянин, по его мнению, Москва еще не
прошла половину пути в борьбе с инфекцией ТАСС
87,87 – Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения
коронавирусной инфекции, испытания проходят на базе НИИ скорой помощи Склифосовского РИА
Новости
85,13 – Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова А.Фисун уволился из-за
заражения части курсантов коронавирусом РИА Новости
51,66 – Главврач московской клинической больницы № 15 им. Филатова В.Вечорко записал из
отделения реанимации видео с призывом соблюдать режим самоизоляции, ролик опубликовал
оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 РИА Новости
46,10 – Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у 17 пациентов онкологического
отделения горбольницы Златоуста Челябинской области, где накануне скончалась пациентка с
пневмонией из-за COVID-19 Интерфакс
40,92 – Две трети скончавшихся среди тех, кто болел коронавирусом, это те, кто пытались лечиться
сами, заявил С.Собянин РИА Новости
29,59 – Врачи Приморского краевого онкологического диспансера во Владивостоке отправлены на
карантин после контакта с больными коронавирусом РИА Новости
27,07 – Ограничения, введенные в России, работают, и страна в целом справляется с эпидемией,
заявила представитель ВОЗ в РФ М.Вуйнович, однако говорить о прохождении пика можно будет
только при длительных положительных изменениях РИА РБК
23,94 – Московский городской фонд ОМС будет оплачивать лечение пациентов с коронавирусом
только в том случае, если их привезли в больницу на скорой помощи, соответствующее
уведомление фонд разослал руководителям медицинских организаций РИА Новости
21,76 – В мае ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 может еще более
усложниться, предупредил на совещании с главными врачами подмосковных медицинских
учреждений губернатор Московской области А.Воробьев РИА РБК
17,90 – Ситуация с темпами заражения коронавирусом в Москве за последние 3 дня вызывает
осторожный оптимизм, заявила представитель ВОЗ в России М.Вуйнович ТАСС
16,45 – В России насчитывается 438 лабораторий проводящих тестирование на коронавирус,
сообщили в Роспотребнадзоре РИА РБК
10,89 – Тестирование на наличие корнавирусной инфекции обязательно проводят в Москве всем
пациентам с симптомами ОРВИ, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития А.Ракова ТАСС
10,74 – Инфекционное отделение для заболевших COVID-19 оборудовано в подмосковном
Солнечногорске, в ней расположились 432 койки РИА Новости

Региональный уровень





15,92 – Рекордный рост числа заболевших COVID-19 за минувшие сутки зарегистрирован в
Пермском крае – 29 новых случаев заражения ura.ru
15,32 – 20 лечебных учреждений Свердловской области будут принимать больных с диагнозом
COVID-19 ura.ru
13,80 – Больше всего случаев заражения коронавирусом на территории Подмосковья
зарегистрировано в Одинцовском округе, Люберцах, Красногорске и Мытищах riamo.ru
11,16 – В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что официального решения о
перепрофилировании НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова для приема больных COVID-19 пока
принято не было nevnov.ru
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.
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Бизнес
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84,62 – Основной владелец, председатель совета директоров S7 Group В.Филев рассказал о том, что
правила игры в сложившихся условиях важнее для бизнеса, чем господдержка Коммерсантъ
29,10 – «Фонтанка» и портал «ТТ Финанс» провели круглый стол онлайн, где собрались
представители финансовых и общественных структур, которые помогают реализовать на практике
указы и постановления антикризисных мер Правительства fontanka.ru
21,58 – Свыше 200 топ-менеджеров российской атомной отрасли приняли решение перечислить
свою месячную зарплату в фонд волонтерской акции #МыВместе, сообщил департамент
коммуникаций госкорпорации «Росатом» РИА Новости
18,75 – На фоне эпидемии коронавируса компания «Аэрофлот» с 1 апреля сократила зарплаты топменеджменту на 40% РИА РБК
16,54 – На портале «Рамблер» запущен специальный сервис, который помогает жителям Москвы и
Подмосковья составить правильную СМС-заявку для получения цифрового пропуска riamo.ru
15,73 – Руководство РЖД предложило работникам холдинга перечислить свой дневной заработок в
пользу акции взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом РИА Новости
>10 – ВТБ реструктуризировал кредиты россиян на сумму более 85 млрд руб. ТАСС
>10 – Индивидуальные предприниматели Карелии будут ежемесячно получать выплаты размером
с МРОТ ТАСС

Особенности работы






29,81 – Банки в период действия режима самоизоляции зафиксировали рост активности
мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов РИА Новости
24,19 – Гипермаркеты Globus планируют ввести во всех магазинах сети запрет на посещение без
медицинских масок РИА Новости
16,32 – Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса привел к росту аудитории онлайнсервисов холдинга, говорится в сообщении Mail.ru Group РИА РБК
14,95 – «Аэрофлот» в мае сократит количество полетов по внутрироссийским рейсам ТАСС
>10 – Аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50% РИА Новости

Мнения

После пандемии. Прогнозы






58,44 – По оценкам специалистов BCG и холдинга «Ромир», снижение потребительского спроса в
России в связи с эпидемией коронавируса затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг
Коммерсантъ
58,29 – Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе, мест на 10
или 20 посетителей, которые в первую очередь предлагает открыть ведомство, практически нет
РИА РБК
34,26 – Часть предприятий малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных
грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам РИА РБК
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31,83 – Пик заболеваемости COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на майские праздники,
считает главврач медцентра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог
Е.Тимаков РИА Новости
15,51 – Для восстановления российского бизнеса до уровня 2019 г. после пандемии коронавируса
понадобится более двух лет в случае, если введенные из-за инфекции ограничительные меры будут
сняты в середине июня текущего года. Соответствующие прогнозы представила директор по
развитию исследовательско-консалтинговой компании IFORS Ю.Ермоленко lenta.ru
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61,71 – Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за истекшие сутки увеличилось на 440
человек, сообщает министерство здравоохранения, всего в стране умерли 22 157 пациентов,
которым был поставлен диагноз COVID-19 РИА Новости
60,13 – Д.Трамп подписал 22 апреля указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда
категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной
инфекции ТАСС
55,79 – Оппозиция в бундестаге подвергла критике меры, принятые правительством А.Меркель для
борьбы с COVID-19, игнорирование позитивного международного опыта и разобщенную реакцию
федеральных земель на пандемию РИА Новости
40,62 – Лидеры 27 стран - членов ЕС утвердили экстренную программу помощи европейской
экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня, заявил глава Евросовета
Ш.Мишель ТАСС
39,73 – Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами
искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США
Э.Маккарти РИА Новости
33,22 – А.Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается закрывать границы из-за пандемии
COVID-19, но будет и далее контролировать людей и грузы РИА Новости
29,57 – Сбои в работах служб вакцинации, которые происходят из-за пандемии нового
коронавируса, могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и
полиомиелит, говорится в заявлении ВОЗ РИА Новости
25,26 – Президент ассоциации туристических агентств Турции Ф.Багликая рассказал, что если
ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль в мае, то туристический
сезон в Турции откроется постепенно, на это понадобится от 45 до 60 дней РИА Новости
24,37 – Клинические испытания на людях вакцины против коронавируса COVID-19 начнутся в
Италии летом 2020 г., сообщили биотехнологические компании ReiThera, Leukocare и Univercells РИА
Новости
24,35 – М.Помпео не исключает, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное
администрацией Д.Трампа финансирование ВОЗ РИА Новости
18,81 – Исследование, проводившееся среди 3 тыс. человек в штате Нью-Йорк, показало наличие
антител к коронавирусу у 13,9% жителей, сообщил губернатор штата Э.Куомо РИА Новости
16,78 – Вторая волна коронавируса в США на фоне сезонной волны гриппа может быть более
сложной, но не хуже, чем первая волна, заявил глава Центра по контролю и профилактике
заболеваний Р.Редфилд РИА Новости
15,69 – 10 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки,
выздоровели 56 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения
государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР РИА Новости
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.

