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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 27 апреля. Всего в СМИ за
предыдущий день опубликовано 103 922 публикации с упоминанием CoVID-19, количество
публикаций в сравнении со среднестатистическим рабочим днем предыдущей недели сократилось на
6%. Доля федеральных СМИ сохраняется на уровне 44%.

Методика

COVID-19: резюме
В СМИ продолжают активно обсуждать тему прохождения пика эпидемии и возможного продления
действия режима самоизоляции. Так пресс-секретарь президента Д. Песков рассказал в интервью
газете «Аргументы и факты», что ожидает выход на плато по заболеваемости коронавирусной
инфекцией к середине мая. Резонансным инфоповодом о предполагаемых сроках окончания
эпидемии стала информация об исследовании Сингапурского университета науки и дизайна, где
ученые создали математическую модель пандемии. По их мнению, в России процесс
распространения инфекции полностью завершится к 20 июля, однако «поворотный момент» в
эпидемии уже случился 24 апреля. Одновременно в СМИ освещаются планы постепенного выхода
из ограничительных мер. В частности накануне состоялось собрание представителей футбольных
клубов РПЛ, обозначившее варианты возобновления текущего сезона.
Издания внимательно следят за изменениями планов празднования Дня Победы в условиях
пандемии. Д. Песков уже сообщил, что президент намерен выступить в этот день с обращением к
россиянам в связи с юбилеем Победы. В свою очередь традиционная для 9 мая акция "Бессмертный
полк" в этом году пройдет в режиме онлайн.
СМИ внимательно следят за сообщениями о новых решениях властей о поддержке бизнеса и
населения. Премьер-министр М. Мишустин сообщил в понедельник, что второй пакет мер
поддержки граждан и экономики уже начал действовать, и российское правительство приступило к
подготовке третьего пакета.
Заметной темой в СМИ остается реакция православных священников на ограничительные меры,
введенные в стране. Некоторые представители духовенства негативно оценили меры самоизоляции
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населения, препятствующие верующим посещать церковные службы и соблюдать православные
традиции. В то же время глава РПЦ патриарх Кирилл осудил подобные высказывания и установил
ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний по профилактике COVID-19.
По-прежнему остро в СМИ стоят вопросы о готовности системы здравоохранения к работе в
условиях пандемии и об обеспечении медицинских работников всем необходимым.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень
















66,30 – В.Путин поручил позаботиться о максимальной безопасности сотрудников МЧС, которые
будут бороться с природными катаклизмами на фоне распространения коронавируса ТАСС
50,32 – Второй пакет мер поддержки граждан и экономики начал действовать, на него выделены
сотни миллиардов рублей, заявил М.Мишустин РИА Новости
30,83 – Депутаты Госдумы пока не планируют увеличивать лимиты по кредитам и ипотеке, которые
бы подпадали под программу кредитных каникул из-за пандемии коронавируса, заявил глава
думского комитета по финансовому рынку А.Аксаков ТАСС
23,68 – В.Путин собирается провести 28 апреля совещание в режиме видеоконференции с главами
регионов по ситуации с коронавирусом РИА Новости
22,75 – В.Путин поручил Правительству до 30 апреля разработать планы мероприятий по
поддержке базовых секторов экономики в условиях ухудшения ситуации с COVID-19 РИА Новости
19,12 – Минздрав России подписал соглашения с 28 субъектами РФ о стимулирующих выплатах
медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией
ТАСС
18,57 – В.Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой
Отечественной войне, сообщил Д.Песков РИА Новости
17,18 – По данным мониторинга ЦБ, количество заявок на снижение долговой нагрузки из-за
потери доходов в период пандемии COVID-19 приблизилось к миллиону, однако количество
одобрений находится на уровне около 50%. iz.ru
16,34 – Минкомсвязь согласилась отложить введение части норм "закона Яровой" РИА Новости
13,29 – Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку
экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил М.Мишустин РИА Новости
12,16 – В.Путин поручил в срок до 15 мая предоставить субъектам России дополнительную
финансовую помощь в размене 200 млрд руб. Прайм
>10 – Правительство России увеличит срок уплаты штрафов для малых и средних компаний РБК

Региональный уровень







15,11 – Постпред Якутии при Президенте А.Федотов в поздравлении с Днем республики
отметил, что малоимущие, одинокие и маломобильные граждане могут обратиться за помощью
в ситуации, связанной с коронавирусом ysia.ru
14,70 – В школах и учреждениях среднего профессионального образования Санкт-Петербурга
было выдано 538 775 продуктовых наборов, информирует пресс-служба губернатора города
moika78.ru
11,58 – Новосибирские власти установили стимулирующие выплаты медработникам на период
предотвращения распространения коронавируса tayga.info
11,44 – А.Беглов поручил поддержать в период пандемии театры, концертные площадки, музеи
и библиотеки nevnov.ru
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10,72 – В Свердловской области до 1 апреля в качестве самозанятых зарегистрировались 12
тыс. человек, которые получат обещанные губернатором региона Е.Куйвашевым 5 тыс. руб. в
качестве меры поддержки из-за коронавируса znak.com

Власть. Ограничительные меры

























172,3 – Из-за пандемии коронавируса акцию "Бессмертный полк" в этом году проведут в
режиме онлайн РИА Новости
142,91 – Общее собрание клубов Российской премьер-лиги обозначило варианты
возобновления текущего сезона, ранее приостановленного из-за коронавируса ТАСС
123,8 – А.Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая, по ее
мнению, отменять ограничения именно сейчас преждевременно РИА Новости
108,76 – Патриарх Кирилл обязал духовенство строго выполнять указания по профилактике
COVID-19 Интерфакс
71,91 – Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений похвалил тех, кто пришел в храмы на
Пасху, несмотря на то, что власти и патриарх Кирилл призывали верующих остаться в этот день
дома из-за пандемии COVID-19 znak.com
44,19 – А. Воробьев заявил, что самоизоляцию и пропускной режим в Подмосковье нужно
продлить на майские праздники ТАСС
43,77 – Московские власти пошли по пути ужесточение режима самоизоляции и введения
пропусков, когда увидели, что люди отказывались оставаться дома, заявил Д.Песков РИА Новости
33,89 – Масочный режим планируется ввести в Челябинской области в общественных местах,
сообщил губернатор региона А.Текслер РИА Новости
25,79 – Министр просвещения С.Кравцов рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное
обучение из-за пандемии коронавируса РИА Новости
25,67 – Р.Кадыров поручил оперштабу по борьбе с коронавирусом до конца недели разработать
план по снятию незначительных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса РИА
Новости
23,90 – Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя М.Развожаев ввел
обязательный режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов РИА
Новости
23,37 – Отложенный из-за эпидемии коронавируса весенний призыв начнется 6 мая, сообщает
пресс-служба Центрального военного округа ura.ru
22,05 – Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились обеспечить жителям
возможность беспрепятственно посещать свои дачные и садовые участки во время майских
праздников при соблюдении необходимых условий РИА РБК
21,21 – В Челябинске 28 апреля, в Родительский день, закроют все кладбища для посетителей,
чтобы не провоцировать распространение коронавируса ura.ru
18,73 – Губернатор Вологодской области О.Кувшинников рассчитывает, что режим нерабочих дней
будет продлен до 11 мая ТАСС
18,72 – Кабмин доложит В.Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер с
учетом мнения специалистов, сообщил М.Мишустин. РИА Новости
18,14 – Глава Златоуста М.Пекарский заявил, что нет необходимости вводить в городе карантин
из-за коронавируса znak.com
18,06 – В Свердловской области с 1 мая будут действовать штрафы за появление в магазинах и
транспорте без масок, заявил в ходе окружного совещания, посвященного профилактике
коронавирусной инфекции, губернатор Е.Куйвашев ura.ru
16,13 – После отмены режима самоизоляции для ресторанов, кафе и других заведений общепита
будут введены новые санитарные правила, сообщила А.Попова ТАСС
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15,11 – В преддверии майских праздников в Вологодской области введут электронные пропуска на
въезд в регион, заявил губернатор области О.Кувшинников РИА РБК
14,76 – Очное обучение невозможно полностью заменить дистанционным, заявила спикер Совета
Федерации В.Матвиенко РИА РБК
12,49 – Ленинградская область намерена открыть детские оздоровительные лагеря в июле,
предварительно разработав комплекс превентивных мер, сообщил губернатор региона
А.Дрозденко moika78.ru
11,34 – Врио губернатора Севастополя М.Развожаев поручил отправлять на карантин в
обсерваторы всех, кто возвращается в город из других регионов России РИА Крым

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень



















140,79 – Пресс-секретарь президента Д.Песков заявил, что Россия выйдет на плато по
заболеваемости коронавирусной инфекцией к середине мая РИА Новости
78,11 – Главврач больницы в Коммунарке Д.Проценко опроверг сообщения о массовых
увольнениях, а также прокомментировал сообщения о невыплате средств работникам
больницы РИА Новости
35,57 – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к
созданию мышей, для тестов вакцины РИА Новости
31,06 – В Москве количество госпитализированных пациентов с пневмонией за неделю выросло на
70%, сообщила заммэра Москвы А.Ракова РИА РБК
28,96 – Состояние пациентов с коронавирусом быстро улучшается после использования плазмы
донора, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития А.Ракова РИА Новости
28,02 – Коронавирус не обнаружен ни в одной из проб столичной воды, качество воды, которая
подается москвичам, по всем показателям соответствует санитарным нормам, сообщила
руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Е.Андреева РИА Новости
27,46 – В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наблюдается выраженное снижение
темпов прироста заражений коронавирусом, сообщила представитель ВОЗ в России М.Вуйнович
РИА РБК
26,54 – Сотрудники полиции Санкт-Петербурга ищут пациента с коронавирусом, сбежавшего из
находящегося в режиме обсервации НИИ им. Вредена РИА Новости
24,40 – Роспотребнадзор связывает рост заразившихся коронавирусом в Северной Осетии с акцией
против самоизоляции ТАСС
19,84 – Д.Песков рассказал, что маски ему выдают в Кремле, но его семья все же приобрела запас
средств личной защиты РИА Новости
18,12 – Перепрофилирование хирургического корпуса под инфекционное отделение завершилось
в подмосковном Одинцово, новый центр рассчитан на 300 коек, в том числе для больных COVID-19
РИА Новости
18,06 – Д.Песков заявил, что разовые проблемы с оснащением больниц для пациентов с
коронавирусом есть, но они решаются, и призвал не судить обо всей картине в России по
единичным жалобам РИА Новости
14,99 – Планы по созданию больничных коек для пациентов с коронавирусом в большинстве
регионов УФО выполнены, однако Курганская область имеет высокие риски невыполнения
поставленных целей, сообщил полномочный представитель Президента в УФО Н.Цуканов ТАСС
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14,52 – 6 подмосковных стационаров перепрофилируют в центры для сдерживания
коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя Московской области
РИА Новости
12,44 – 2 госпиталя на 1,5 тыс. инфекционных коек каждый планируют открыть в парке "Патриот" и
в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, сообщает А.Воробьев РИА Новости
>10 – В Москве работающие через подрядные организации медработники получат выплаты ТАСС
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26,42 – В Свердловской области развернуто почти 3 тыс. коек для больных коронавирусом
сообщил глава региона Е.Куйвашев ura.ru
25,10 – Завотделением нейроортопедии с костной онкологией НМИЦ травматологии и ортопедии
им. Вредена в Санкт-Петербурге Д.Пташников рассказал об условиях жизни в закрытом на карантин
институте znak.com
36,37 – Известные врачи России и доктора наук раскритиковали предложение Правительства РФ
передать уникальный НИИ материнства и младенчества в Екатеринбурге под госпиталь для
пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 znak.com
15,09 – Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией вахтовых рабочих из Сабетты
находится под контролем оперативного штаба по профилактике CОVID-19 в ЯНАО znak.com
12,89 – Губернатор Нижегородской области Г.Никитин посетил 27 апреля городскую больницу
Арзамаса и Шатковскую ЦРБ newsnn.ru
10,49 – Новая инфекция оказалась более жестокой и коварной, чем казалось вначале, заявил
А.Беглов, по его словам, город будет помогать семьям врачей, заразившихся COVID-19 от
пациентов и умерших topspb.tv
10,45 – В Московской области будет в 2 раза увеличено количество коек для зараженных
коронавирусом, сообщил А.Воробьев riamo.ru

Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства






14,08 – Соцсеть Одноклассники запустила акцию для волонтеров «Я помогаю» kp.ru
12,27 – За последние несколько недель предприятия и частные лица перевели в Московский
областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов
рублей, сообщил А.Воробьев 360° Подмосковье
10,01 – Партия «Единая Россия» совместно с торговой сетью «Магнит» окажет помощь
продуктами врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом iz.ru
>10 – АФК «Система» организовала поставку 200 тыс. защитных костюмов из Китая для медиков
Москвы и Подмосковья РБК

Особенности работы





10,37 – Крупнейшие российские авиаперевозчики резко подняли цены на билеты на
внутренние рейсы в апреле и мае vedomosti.ru
>10 – Предприятие Volkswagen Group Rus в Калуге возобновило работу РИА Новости
>10 – Застройщики Москвы создадут оперштабы по коронавирусу после возвращения к работе
ТАСС
>10 – Глава РЖД сообщил о возможном введении режима неполной занятости РБК
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Мнения

После пандемии. Прогнозы












83,73 – Cпециалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» провели
исследование, которое определило самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
РИА Новости
83,23 – Распространение коронавируса в России полностью завершится в июле, считают
ученые из сингапурского университета технологий и дизайна РИА Новости
81,99 – "Лукойл" допускает резкое снижение цен нефти марки Brent из-за снижения спроса на
фоне пандемии COVID-19, аналогичное обвалу котировок майских фьючерсов WTI, РИА
Новости
32,98 – Пандемия и кризис повлияли на мнение россиян о Конституции, свидетельствуют
данные ВЦИОМ РИА РБК
32,75 – В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор
Института экономики здравоохранения ВШЭ Л.Попович РИА Новости
26,45 – Распространение коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине
июня, заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова, академик РАН А.Чучалин
РИА РБК
26,32 – Безработица на фоне эпидемии коронавируса в России может вырасти в 6 раз, считают
в Институте социальной политики НИУ ВШЭ РИА Новости
15,71 – Пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, рассказал
ректор ВШЭ Я.Кузьминов РИА Новости

Зарубежные новости









50,28 – Б.Джонсон может объявить об ослаблении в стране карантинных мер, введенных из-за
распространения коронавируса РИА Новости
40,89 – Министр туризма и культуры Турции М.Эрсой рассказал, что к концу мая начнут
открываться отели, которые получат "сертификаты здоровья" РИА Новости
39,60 – Президент Казахстана К.Токаев продлил в стране режим ЧП до 11 мая в связи с пандемией
коронавируса РИА РБК
27,76 – С.Абэ заявил, что Япония дополнительно закроет въезд в страну для приезжающих из 14
стран РИА Новости
27,19 – Выработка иммунитета у переболевших COVID-19 возможна, но пока неизвестно, насколько
он сильный, заявила на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных
заболеваний ВОЗ М.Керкхове РИА Новости
24,23 – Официальный представители МИД КНР Г.Шуан заявил на брифинге, что Китай предоставил
КНДР тесты для выявления коронавирусной инфекции РИА Новости
18,87 – Страны "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН прорабатывают
конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции, чтобы внести свой
вклад и в формулирование путей противодействия коронавирусу, сообщил глава МИД России
С.Лавров РИА Новости
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