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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 24 апреля по 23:59 26 апреля. Всего в
СМИ за этот период опубликовано 227 396 сообщений, количество публикаций по сравнению с
предыдущим периодом пятница-воскресенье сократилось на 5%. Доля федеральных СМИ
составила 47%.

Методика

COVID-19: резюме
Заметной темой в прошедшие дни стала информация о новых случаях заражения
коронавирусной инфекцией. СМИ широко освещают ситуацию, складывающуюся с уровнем
заболеваемости среди представителей РПЦ и военнослужащих. Кроме того СМИ рассказали о
том, что депутат Госдумы Л. Калашников был помещен в больницу с двусторонним воспалением
легких, вызванным коронавирусом. Как и в предыдущие дни, журналисты уделяют особое
внимание ситуации с заболеваниями медработников. В Сети стартовал проект «Список памяти»,
в рамках которого собирается информация о погибших за время пандемии коронавируса
российских медиках.
СМИ продолжают обсуждать вопрос продления режима самоизоляции на майские праздники,
чтобы избежать второй волны заражения. В частности, глава Роспотребнадзора А. Попова
считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело
преодолеть только два инкубационных периода, о каких-либо результатах можно будет говорить
после прохождения третьего. В воскресенье пресс-секретарь президента Д. Песков сообщил, что
В. Путин может выступить с новым обращением о ситуации с коронавирусом в России на
следующей неделе.
Журналисты и эксперты продолжают анализировать меры, предпринимаемые правительством
по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения . В частности резонанс
получила информация о том, что премьер-министр М. Мишустин поручил подготовить
предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей. Другой важной
новостью в контексте экономической ситуации в стране стало заявление В. Путина о
необходимости оказать помощь автопроизводителям.
* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий количество сообщений о событии и
влиятельность источников.
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Заметной темой в СМИ остается обсуждение сроков появления первой вакцины против COVID19. Журналисты рассказали о включении ВОЗ девяти российских разработок в перечень
перспективных. В свою очередь заместитель директора НМИЦ фтизиопульманологии и
инфекционных заболеваний Минздрава России В. Чуланов прогнозирует, что вакцина от
коронавируса будет разработана в России до конца года.
Еще одним вопросом, привлекшим внимание СМИ, стал постепенный отказ правительств ряда
стран от введенных ранее из-за коронавируса ограничений. О планах снятия части мер уже
объявили Италия и Чехия.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень












162,77 – М.Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса РИА
Новости
116,75 – В.Путин может выступить с обращением к россиянам в связи с ситуации с коронавирусом
РИА Новости
96,81 – Сохранение занятости и уровня доходов граждан является приоритетом всех мер
поддержки, которые принимают власти, сообщил М.Орешкин РИА Новости
86,99 – Автопроизводителям в условиях коронавируса необходимо оказать поддержку, чтобы
сохранить занятость и доходы граждан, заявил В.Путин РИА Новости
38,57 – М.Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления субсидий
туроператорам на возмещение затрат, связанных с ограничениями, вызванными распространением
новой коронавирусной инфекции ТАСС
33,29 – А.Кудрин призвал власти выделять больше финансовых средств на борьбу с последствиями
коронавируса РИА Новости
28,21 – М.Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из
пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые
платежи в государственные внебюджетные фонды РИА Новости
25,42 – Пенсионный фонд в условиях коронавируса упростил назначение некоторых пособий и
пенсий и продлил возможность выплат без участия граждан РИА Новости
>10 – Б.Титов предложил отменить норму, по которой рестораны-держатели лицензии на алкоголь,
не могут претендовать на государственную поддержку РИА Новости

Региональный уровень


20,48 – В Подмосковье предпринимателям на период с 1 марта по 1 октября 2020 г.
предоставят отсрочку по оплате аренды недвижимости, находящейся в областной
собственности riamo.ru

Власть. Ограничительные меры




68,32 – Зампредседателя Совета по правам человека при президенте И.Киркора предложила
ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для
поездок на дачу на посевные работы РИА Новости
67,96 – Систему цифровых пропусков или карантин могут ввести в городе Златоуст Челябинской
области РИА Новости
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.
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60,99 – Россия может избежать «пика» заражений коронавирусом, но для этого жители должны
соблюдать ограничения в майские праздники, заявила А.Попова РИА РБК
54,23 – А.Кудрин ожидает снижение российской экономики из-за ограничений, связанных с
пандемией нового коронавируса на 7-8% РИА Новости
54,05 – Экономика РФ теряет около 100 млрд руб. ежедневно из-за ограничений, связанных с
пандемией нового коронавируса, сообщил М.Решетников ТАСС
49,40 – Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность
ослабления ограничительных мер, заявила Т.Голикова ТАСС
43,81 – Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов
С.Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков в Москве РИА
Новости
33,92 – Калининградские власти объявили о послаблении с 29 апреля режима самоизоляции из-за
угрозы распространения коронавируса – отменяются справки для передвижения жителей,
откроются непродовольственные магазины и салоны красоты РИА Новости
32,65 – Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по организации работы
предприятий сферы услуг в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 РИА
РБК
32,06 – Губернатор Свердловской области Е.Куйвашев решил не вводить электронные пропуска на
территории региона во время майских праздников znak.com
31,21 – Губернатор Кемеровской области С.Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за
распространения коронавируса до 4 мая РИА Новости
31,13 – Т.Голикова заявила, что успех снятия ограничений в связи с коронавирусом зависит от
людей, от того, насколько хорошо выполняются указания эпидемиологов. РИА Новости
27,52 – Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал замминистра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций О.Качанов РИА Новости
21,05 – Системой выдачи пропусков, которую намерены внедрить в 21 регионе, воспользуется
около 10% населения, прогнозирует Минкомсвязь, граждане смогут оформить пропуск на 24 часа,
работодатели — на больший срок РИА РБК
18,23 – Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники
на фоне ситуации с коронавирусом РИА Новости
15,92 – В Псковской области продлили ограничительные меры до конца мая ТАСС
15,39 – Власти Карелии не намерены в ближайшее время закрывать въезд в Петрозаводск из-за
угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил глава республики А.Парфенчиков
stolicaonego.ru
14,19 – Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Кириллов посоветовал горожанам выезжать на
дачные участки Ленинградской области с целью самоизоляции nevnov.ru
13,05 – Почти 2 млн человек в Москве привязали свои транспортные карты к цифровому пропуску
для совершения поездок riamo.ru
>10 – В Москве для бизнеса запустили сервис по проверке цифровых пропусков сотрудников ТАСС

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень


205,22 – Депутат Госдумы, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Л.Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним
воспалением легких, вызванным коронавирусом ТАСС
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117,80 – Российские врачи опубликовали список погибших медиков в 2020 г. после заражения
новым коронавирусом, проект назвали «Список памяти» РИА Новости
109,66 – 9 разработок российских вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень
перспективных ТАСС
47,72 – А.Беглов выразил соболезнования близким и коллегам скончавшегося врача-нейрохирурга
Александровской больницы А.Филиппова РИА Новости
43,46 – В Мариинской больнице Санкт-Петербурга около 50 сотрудников заразились
коронавирусом РИА Новости
43,15 – По мнению А.Поповой, передача коронавируса от человека к человеку прекратится в том
случае, когда иммунитет к COVID-19 будет у 60% населения РИА Новости
40,66 – Вспышка коронавируса произошла в российской армии, сообщили в Минобороны РФ ТАСС
40,06 – В.Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода
России на плато по заболеваемости коронавирусом РИА Новости
35,58 – Министр обороны С.Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении
заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области А.Воробьёва
russian.rt.com
34,56 – Экспресс-тестами, позволяющими определить наличие иммунитета к коронавирусу, будут
обеспечены все медики Москвы, сообщила А.Ракова РИА Новости
32,77 – В Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека
заразились коронавирусной инфекцией РИА Новости
31,67 – Информация о том, что все принимающие пациентов с коронавирусом больницы в Москве
переполнены, не соответствует действительности, сообщили в столичном Департаменте
здравоохранения ТАСС
27,14 – С.Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования подготовить
приказ о направлении на практику студентов 4 и 5 курсов медвузов РИА Новости
23,92 – Более 200 новых автомобилей неотложной помощи поставят в ближайшее время в
медицинские организации Московской области для помощи в борьбе с коронавирусом РИА
Новости
13,81 – Врачи будут проверять на коронавирусную инфекцию всех пациентов неинфекционных
стационаров в Москве, сообщила А.Ракова ТАСС

Региональный уровень







28,18 – В Красноярске врио главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна 5 этажа больницы
во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава, где обсуждалось
перепрофилирование одного корпуса медучреждения на прием больных коронавирусом ura.ru
25,71 – Для больных СOVID-19, которые находятся в удовлетворительном состоянии, но настаивают
на госпитализации, нужно подготовить дополнительные койки – на базах санаториев или гостиниц
региона, рассказал губернатор Московской области А.Воробьев 360° Подмосковье
21,80 – С.Собянин рассказал о строительстве быстровозводимых медицинских корпусов, в том
числе, на территории ГКБ № 40 в Коммунарке msk.kp.ru
20,52 – Александр Беглов 25 апреля проинспектировал готовность павильона «Ленэкспо»,
переоборудованного под временный госпиталь, который должен открыться в начале недели
fontanka.ru
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Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства





19,23 – «Ростелеком» предложил бизнесу комплекс актуальных решений для бесперебойной
работы в условиях коронавируса, в частности, речь идет об услуге «Виртуальный центр
обработки и хранения данных» ria56.ru
13,18 – 83% клиентов Сбербанка оплачивают услуги ЖКХ онлайн primamedia.ru
12,88 – Торговая сеть «Пятёрочка» оказывает продуктовую помощь сотрудникам порядка 70
медицинских учреждений в 29 субъектах России, которые ведут борьбу с коронавирусом
riamo.ru

Особенности работы





45,87 – В связи с распространением COVID-19, крупнейшие российские кредитные организации
переводят часть своих сотрудников на работу, предполагающую проживание в офисе, что
подразумевает повышенную зарплату либо бонусы РИА Новости
>10 – Количество пассажиров группы «Аэрофлот» в марте упало на 34% РБК
>10 – Более 50% предприятий в России столкнулись с сокращением или отменой заказов ТАСС

Мнения

После пандемии. Прогнозы












58,29 – Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о
выходе на плато по заболеваемости, заявил глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления
делами президента Г.Сапронов РИА Новости
51,86 – На фоне распространения коронавирусной инфекции реальные располагаемые доходы
россиян в I квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 г. сообщил
Росстат РИА Новости
35,36 – ЦБ в первом официальном прогнозе снижения российской экономики на фоне пандемии
оценил падение ВВП в 2020 г. в 4–6%, наибольший вклад в него внесет обвал экспорта РИА РБК
32,54 – Предложение СПЧ ослабить режим самоизоляции в Москве на майские праздники может
привести к повышению заболеваемости коронавирусом в стране, считает доктор медицинских наук
Н. Малышев РИА Новости
30,48 – Вакцина от коронавируса в России будет до конца года, считает заместитель директора
НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России В.Чуланов РИА
Новости
16,34 – Согласно данным, предоставленным фондом «Фокус-медиа», после окончания пандемии
COVID-19 в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции iz.ru
13,50 – На фоне пандемии коронавируса эксперты прогнозируют снижение цен на вторичное
жилье – на 15–20%, новостройки – на 10%, свидетельствуют данные федерального портала «Авито
Недвижимость» iz.ru

5
* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.

COVID-19: ситуация в медиа. 27 апреля 2020 года

Зарубежные новости














89,4 – Блокирование Украиной в ООН резолюции об ослаблении санкционного режима во время
пандемии коронавируса – популистское и неразумное решение, заявил глава комитета Госдумы по
международным делам Л.Слуцкий РИА Новости
74,63 – А.Лукашенко отложил послание к народу и парламенту с середины апреля на
неопределенный срок из-за пандемии коронавируса РИА Новости
59,58 – Италия с 4 мая снимет часть ограничений на передвижение, введенных для сдерживания
распространения коронавируса РИА Новости
58,66 – ВОЗ выступила против введения «иммунных паспортов», наличие антител к COVID-19 не
доказывает иммунитет, заявили в организации РИА Новости
56,83 – Власти Чехии приняли решение снять ограничение на перемещение жителей по стране и
открыть границы Коммерсантъ
51,82 – Палата представителей Конгресса США одобрила очередной пакет мер объемом почти
$500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса ТАСС
45,92 – Переболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Б.Джонсон вернулся в
свою официальную резиденцию в Лондоне на Даунинг-стрит РИА Новости
40,72 – Причиной переноса второй видео-встречи с участием лидеров стран G20 стали разногласия
Вашингтона и Пекина по поводу ВОЗ, Китай выступил против инициативы США проверить действия
организации по борьбе с коронавирусом РИА РБК
36,64 – В больницах китайского города Ухань, который стал очагом вспышки коронавирусной
инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19 РИА Новости
33,59 – Белый дом отрицает сообщения о том, что изучает возможную замену министру
здравоохранения США А.Азару РИА Новости
28,51 – США намерены перенаправить деньги, ранее выделявшиеся выделялись ВОЗ,
неправительственным организациям, занимающимся вопросами здравоохранения РИА Новости

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

