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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 апреля. Всего в СМИ за
предыдущий день опубликовано 116 679 публикаций с упоминанием CoVID-19, количество
публикаций по сравнению с понедельником увеличилось на 12%. Доля федеральных СМИ
сохранилась на уровне 44%.

Методика

COVID-19: резюме
Наибольшее распространение во вторник в СМИ получили тезисы с совещания Президента РФ
В. Путина с главами субъектов регионов. Активнее всего СМИ информировали о решении
Президента о продлении нерабочих дней до 11 мая и о его поручении до 5 мая разработать для
регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. Вслед за
решениями федеральных властей регионы так же продлили режимы самоизоляции на период
майских праздников. Кроме того СМИ заметили объявленное на совещании решение об
утверждении 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Информация о подписании
премьер-министром М. Мишустиным соответствующего постановления чуть позже появилось на
сайте кабмина.
СМИ активно освещают тему организации тестирования на наличие антител к коронавирусу.
Журналисты и эксперты отмечают важность данной меры для борьбы с эпидемией. На этом фоне
получила распространение заявление заместителя мэра Москвы А. Раковой о том, что в
медучреждения Москвы поставлено около 100 тысяч экспресс-тестов для выявления иммунитета к
COVID-19. Одновременно пять крупных российских сетей медицинских лабораторий («Хеликс»,
«Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest) планирует массовое тестирование граждан на антитела.
По-прежнему в центре внимания остаются меры, предпринимаемые властями, по поддержке
граждан и экономики. Так В. Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных
мер поддержки и план восстановления экономики. В контексте освещения экономической ситуации
в стране СМИ обратили внимание на заявление ректора ВШЭ Я. Кузьминова об обеднения среднего
класса в России как вероятном последствии эпидемии коронавируса.
* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий количество сообщений о событии и
влиятельность источников.
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Резонансным инфоповодом стала ситуация вокруг Чаяндинского месторождения ОАО "Газпром
добыча Ноябрьск" в Якутии, где был объявлен карантин из-за распространения коронавируса среди
рабочих.
Также СМИ продолжают следить за публикацией статистики заболевания коронавирусом в регионах
России и в стране в целом, а также прогнозов о сроках окончания эпидемии.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень







139,89 – М.Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи ТАСС
46,94 – Д.Медведев призвал членов партии "Единая Россия" направить зарплату за месяц на
помощь в борьбе с пандемией коронавируса ТАСС
32,02 – В.Путин поручил Правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки
граждан, а также масштабный план восстановления экономики РИА РБК
26,39 – Глава Минтруда А.Котяков заявил, что на фоне пандемии в министерстве просчитывали
сценарий в 5 млн. безработных РИА Новости
>10 – Банки выдали бизнесу кредиты на выплату зарплат на сумму более 15 млрд руб.,
сообщили в пресс-службе Минэкономразвития ТАСС
>10 – Глава ТПП С.Катырин направил первому вице-премьеру А. Белоусову предложения по
третьему пакету мер поддержки малого и среднего предпринимательства ТАСС

Региональный уровень







18,21 – Сотрудники больниц в Приморском крае, получат продуктовые наборы к чаю, закупкой
и формированием занимается "Единая Россия" primamedia.ru
15,97 – А.Беглов подписал постановление городского правительства, определяющее порядок и
условия единовременных выплат медикам, пострадавшим в ходе оказания помощи пациентам
с коронавирусом topspb.tv
10,96 – В Подмосковье начали прием заявок на отсрочку оплаты аренды регионального
имущества, мера должна поддержать предпринимателей, чей бизнес больше всего пострадал
из-за коронавируса riamo.ru
>10 – Депутаты Курганской областной думы внесли поправки в бюджет региона на 2020 г. и на
плановый период 2021 и 2022 г., на борьбу с коронавирусом выделено 152 млн руб. znak.com

Власть. Ограничительные меры







402,17 – В.Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении
нерабочих дней до 11 мая РИА Новости
319,91 – В.Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору совместно с рабочей группой
Госсовета до 5 мая подготовить план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима
самоизоляции с 12 мая РИА РБК
113,34 – Прокуратура в Якутии проводит проверку соблюдения прав вахтовых рабочих на
Чаяндинском месторождении ОАО "Газпром добыча Ноябрьск", где объявлен карантин из-за
распространения коронавируса РИА Новости
102,82 – С.Собянин продлил до 11 мая режим самоизоляции для профилактики
распространения коронавирусной инфекции ТАСС
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.
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52,81 – М.Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия
или смягчения ограничений, введенных в России из-за коронавируса ТАСС
49,22 – Сотни жителей Екатеринбурга проигнорировали постановление главного санитарного
врача Свердловской области Д.Козловских о запрете посещения кладбищ из-за пандемии
коронавируса COVID-19 znak.com
36,87 – Власти Тульской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией введут с 30
апреля в регионе цифровые пропуска РИА Новости
29,33 – Банк России в сложившейся экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса
ожидает роста просроченной задолженности и проблемных кредитов ТАСС
27,81 – В.Путин попросил россиян на майские праздники воздержаться от походов в гости и
необязательных поездок ТАСС
26,15 – Глава Башкирии Р.Хабиров считает, что России удалось хорошо организовать работу по
нераспространению пандемии, благодаря действиям В.Путина znak.com
19,75 – Жителям России на предстоящих майских праздниках следует воздержаться от поездок
в гости, сказал М.Мурашко во время совещания В.Путина РИА РБК
18,13 – Роспотребнадзор и эксперты Минфина перечислили основные виды мошенничества на
фоне пандемии iz.ru
17,90 – Принятые ранее в Санкт-Петербурге ограничительные меры в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции сохранятся до 12 мая, сообщил А.Беглов РИА
Новости
17,37 – В Рособрнадзоре допустили частичный перевод ЕГЭ в онлайн-формат со сдачей через
интернет lenta.ru
16,79 – Организация детского отдыха в Москве остановлена до 31 июля 2020 г. msk.kp.ru
16,73 – Правительство Москвы готовится к снятию ограничений на работу предприятий, однако
точные сроки пока неизвестны, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений В.Ефимов lenta.ru
16,60 – В связи с продлением режима всеобщей самоизоляции в столице будет существенно
ужесточен «режим тишины», заявил С.Собянин РИА РБК
14,42 – С 10 по 27 апреля в Нижегородской области правоохранители и представители органов
исполнительной власти Нижегородской области составили 4 141 протокол о нарушении
режима самоизоляции newsnn.ru
12,88 – Более 1 млн рабочих цифровых пропусков выдали в Подмосковье, сообщили в
министерстве связи Подмосковья riamo.ru

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень







140,35 – Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и
вышла на 8 место в мире по этому показателю, следует из данных американского Университета
Джона Хопкинса vedomosti.ru
95,55 – Свердловские врачи будут применять плазму крови переболевших COVID-19 людей при
лечении коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Е.Куйвашев РИА Новости
51,21 – РФПИ и группа компаний "ХимРар" запустили клинические исследования препарата
"Фавипиравир", который может быть эффективным в лечении коронавируса COVID-19 РИА
Новости
43,78 – Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 271 сотрудника ФСИН, в ряде
регионов в учреждениях введен режим особых условий РИА РБК
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.
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42,94 – «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest начнут массовое тестирование
россиян на антитела к коронавирусу vedomosti.ru
42,42 – Россия демонстрирует один из самых низких уровней летальности от COVID-19, заявила
А.Попова, по ее словам, пожилые люди составляют всего 15% от всех заразившихся в стране
РИА РБК
35,48 – В Москву доставили около 100 тыс. экспресс-тестов на иммунитет к COVID-19 РИА
Новости
33,38 – Динамика инфицирования коронавирусом в Москве и по РФ за последнюю неделю
сильно снизилась, сообщил С.Собянин ТАСС
30,99 – Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и
сотрудников информационного центра мониторинга, в Москве лечение на дому проходят
около 20 тыс. таких пациентов, сообщила А.Ракова РИА Новости
25,58 – Правительство России к 30 апреля должно представить доклад о ходе разработки
вакцин от коронавируса, соответствующее поручение дал В.Путин РИА РБК
21,54 – С.Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы
весеннего призыва с соблюдением мер безопасности против коронавирусной инфекции РИА
РБК
20,77 – Временные госпитали для лечения больных коронавирусом могут появиться в
автоцентре «Москва», под больницы могут отдать также одноименный торгово-ярмарочный
комплекс и ВДНХ РИА РБК
20,76 – В Троице-Сергиевой лавре произошла вспышка коронавируса meduza.io
18,62 – Заместитель Генерального прокурора РФ И.Ткачев направил главе Екатеринбурга
А.Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и
пациентов в городских больницах РИА Новости
16,83 – В Москве ежедневно тестируется на коронавирус более 25 тыс. человек, сообщается на
сайте С.Собянина РИА Новости
16,75 – Минздрав изучает эффективность ингаляции нагретой смесью с гелием при лечении
COVID-19 ТАСС
15,69 – Пациенты с COVID-19 старше 65 лет, беременные, дети до 3 лет, а также проживающие
совместно с лицами из групп риска должны госпитализироваться, следует из рекомендаций
Минздрава РФ. РИА Новости
12,55 – Производство аппаратов ИВЛ в РФ в мае составит 2,5 тыс. единиц в месяц, сообщил
В.Путин РИА Новости
>10 – 20% всех медиков имеют иммунитет к коронавирусу, заявила А.Попова во время
совещания В.Путина РИА РБК
>10 – В Москве начинают тестировать на коронавирус с помощью анализа крови, сообщил
С.Собянин на совещании с В.Путиным РИА Новости

Региональный уровень







18,18 – До конца апреля инфекционный госпиталь, созданный на базе Курганской городской
больницы № 2 и Курганской областной инфекционной больницы для лечения пациентов с
новой коронавирусной инфекцией, будет полностью укомплектован необходимым числом
аппаратов ИВЛ znak.com
14,41 – В Минздраве Подмосковья запустили онлайн-сервис консультаций для беременных
женщин 360° Подмосковье
14,07 – 14 медицинских учреждений в Санкт-Петербурге на 28 апреля готовы принимать
пациентов с коронавирусом или подозрением на него, в городе развернуто 5483 койки,
сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга fontanka.ru
>10 – В Симферополь из Татарстана доставлена мини-лаборатория, с помощью которой можно
выявить зараженного коронавирусом за 30 минут РИА Крым
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.
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Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства






17,98 – Компания "Дом.РФ" намерена направить 150 млрд руб. на поддержку строительных
компаний, которые испытывают трудности в связи с распространением коронавирусной
инфекции COVID-19 РИА РБК
15,39 – Топ-менеджеры "Яндекса" приняли решение отказаться от денежных премий и
сократить свои зарплаты до конца года на фоне ситуации с коронавирусом РИА Новости
49,55 – Вахтовиков с Чаяндинского месторождения, оператором которого является «Газпром
добыча Ноябрьск», начнут вывозить из Якутии в ближайшие дни znak.com
11,33 – "Ростелеком" и ОНФ организовали горячую линию волонтеров #МыВместе bragazeta.ru

Особенности работы






29,49 – Распространение коронавируса и низкий запас капитала формируют «существенную
неопределенность» в непрерывности работы банка "Восточный", считают в PwC, в кредитной
компании подготовили план по сокращению бизнеса с целью соблюдать нормативы РИА РБК
>10 – Пассажиры авиакомпании "Ямал", которые сдали билеты из-за ситуации с
коронавирусом, получат свои средства обратно. Компания вернет 300 млн руб. ТАСС
>10 – Роскосмос в рамках борьбы с распространением коронавируса закупит 100 тыс.
трехслойных защитных масок ТАСС

Мнения

После пандемии. Прогнозы











155,53 – К экономическим последствиям пандемии коронавируса в России можно отнести
обеднение среднего класса, рассказал ректор ВШЭ Я.Кузьминов РИА Новости
88,21 – Говорить об окончании эпидемии коронавируса в России можно лишь тогда, когда в
день будет фиксироваться не более 100 случаев заболевания, рассказал доктор медицинских
наук, вирусолог, профессор А.Альтштейн РИА Новости
57,84 – Глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank О.Хансен предрек возможность
нового падения цен на нефть до нуля, по его словам РИА Новости
28,70 – Ректор МГУ им. М.В.Ломоносова академик В.Садовничий рассказал о работе
университета в условиях коронавируса ТАСС
21,15 – Директор клиники госпитальной терапии имени А.А.Остроумова Сеченовского
университета врач-кардиолог Ю.Беленков назвал вероятные последствия пандемии
коронавируса russian.rt.com
17,47 – Пандемия COVID-19 может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и
других профилактических мер, утверждают ученые из британского Университета Центрального
Ланкашира РИА Новости
16,01 – Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует
из обновленных данных лаборатории инноваций сингапурского университета технологий и
дизайна РИА Новости
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Зарубежные новости












89,26 – Власти Франции планируют осуществлять не менее 700 тыс. тестов на наличие
коронавируса среди граждан ТАСС
70,57 – Глава Ассоциации врачей Японии Ё.Ёкокура заявил, что провести Олимпиаду в Токио
будет сложно без наличия вакцины от коронавируса ТАСС
44,71 – Б.Гейтс считает, что люди смогут вернуться к обычному образу жизни, как минимум,
через 1 или 2 года, при условии, что мир возьмет эпидемию коронавируса под контроль РИА
Новости
42,38 – США рассматривают разные варианты ответственности Китая за неспособность
сдержать распространение коронавируса, речь идет о существенных финансовых средствах,
заявил Д.Трамп РИА Новости
30,32 – Французские ученые получили первые положительные результаты исследований по
применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавирусной инфекции
COVID-19, следует из пресс-релиза французской организации Assistance publique - Hopitaux de
Paris РИА Новости
23,51 – Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа
рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН РИА РБК
17,58 – Крупнейшие кинофестивали мира проведут 10-дневный онлайн-показ фильмов в
рамках глобального кинофестиваля We Are One: A Global Film Festival РИА Новости
17,40 – Обвинения советника Белого дома в том, что Китай поставил некачественные тесты на
коронавируса и пытается заработать на пандемии, являются ложью, заявил официальный
представитель МИД КНР Г.Шуан РИА Новости
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.

