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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 29 апреля. Всего в СМИ за 

предыдущий день опубликовано 112 767 публикаций с упоминанием CoVID-19, количество 

публикаций по сравнению со вторником уменьшилось на 3%. Доля федеральных СМИ 

сохранилась на уровне 44%. 

 

COVID-19: резюме 

Наибольший резонанс в СМИ вызвали новости о сроках выхода  страны на пик распространения 

коронавирусной инфекции. Построенная Сбербанком с помощью искусственного интеллекта, 

модель спрогнозировала выход страны на пик эпидемии в первой декаде мая. В то же время 

губернатор Московской области А. Воробьев сообщил о выходе региона на плато по числу 

заражений. А, по мнению руководитель Центра НТИ СПбПУ А.Боровкова, уровень заболеваемости 

в Санкт-Петербурге также уже подошла к своему пику. 

Журналисты продолжают подробно освещать меры ограничений, предпринимаемые регионами 

по недопущению распространения эпидемии. Так резонанс вызвала информация о новых 

решениях московских властей: ответственность собственников  автомобилей за нарушения 

пропускного режима, приостановка дистанционного обучения в столице в период с 1 по 11 мая . 

Одновременно в регионах власти начали вводить режимы обязательного ношения масок в 

общественных местах и транспорте. 

Широкое распространение в СМИ получила тема предстоящих майских праздников и продления 

режима самоизоляции на их период. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению 

граждан в праздничные дни, в частности он советует отказаться от посещения родственников и 

друзей. А главный врач больницы в Коммунарке Д. Проценко высказался за продолжение 

ограничительных мер против коронавируса. 

Существенное внимание привлекла информация о плане по восстановлению экономики. Его к 25 

мая, согласно поручению премьер-министра М. Мишустин, подготовят Минэкономразвития, 

Методика 

COVID-19: ключевые события 
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Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты. Накануне о необходимости 

создания такого общенационального плана заявил президент В. Путин.  

Важными темами по-прежнему остаются новые исследования коронавирусной инфекции, 

организация тестирования населения, проблемы лечения других заболеваний в условиях 

распространения вируса COVID-19 и меры поддержки медицинских работников.  

  

Действия органов власти 

 Власть. Поддерживающие меры 

Федеральный уровень  

 31,53 – М.Мишустин поручил Минэкономразвития, Министерству финансов и Министерству труда 

и социальной защиты к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению 

экономики РИА РБК 

 21,30 – Минздрав одобрил допвыплаты лечащим пациентов с коронавирусом медикам в 68 

регионах ТАСС 

 18,90 – Правительство позволило кинотеатрам и стоматологическим клиникам оформить 

освобождение от платежей за аренду федерального имущества РИА РБК 

 18,28 – Д.Песков оценил отсутствие «Ведомостей» в списке системообразующих компаний РИА 

Новости 

 14,46 – Российские банки по состоянию на 28 апреля одобрили заявки бизнеса по беспроцентным 

кредитам на выплату зарплат на сумму 30 млрд руб. ТАСС 

Региональный уровень 

 14,18 – Заместитель министра труда и соцразвития Омской области И.Варнавская назвала самые 

востребованные профессии во время кризиса, вызванного коронавирусом gorod55.ru 

 13,24 – Общие ресурсы бюджета Московской области, которые будут направлены на реализацию 

антикризисного плана по экономике, составляют 24,5 млрд руб., сообщили в правительстве 

Подмосковья radio1.news 

 11,61 – Власти Санкт-Петербурга приняли решение восстановить неиспользованные проездные 

билеты горожанам nevnov.ru 

 11,07 – Для пострадавших от пандемии коронавируса предприятий Вологодчины понижены ставки 

налоговых отчислений nakanune.ru 

 10,00 – В столице определили порядок дополнительных выплат к пособию по безработице, 

сообщил оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом riamo.ru 

 >10 – А.Беглов расширил перечень медиков, которые получат допвыплаты за борьбу с COVID-19 

fontanka.ru 

  

     Власть. Ограничительные меры 

 131,43 – А.Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по количеству заражений 

коронавирусом ТАСС 

 103,96 – Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению граждан в период майских 

праздников ТАСС 

 79,12 – 65% россиян готовы поддержать введение жесткого карантина, говорится в исследовании 

холдинга «Ромир», сделанном по заказу Фонда развития гражданского общества РИА Новости 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea95fec9a79472e99583e55
https://tass.ru/obschestvo/8361031
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea9656f9a79473244ab9697
https://ria.ru/20200429/1570737737.html
https://ria.ru/20200429/1570737737.html
https://tass.ru/ekonomika/8360991
https://gorod55.ru/news/economy/29-04-2020/traktoristy-i-svarschiki-kem-mogut-ustroitsya-omichi-vo-vremya-krizisa
https://radio1.news/article/na-podderzhku-podmoskovnoj-ekonomiki-vydelyayut-24-5-mlrd-rublej-42345
https://nevnov.ru/795258-peterburzhcam-vosstanovyat-neispolzovannye-proezdnye-bilety
https://www.nakanune.ru/news/2020/04/29/22572539/
https://riamo.ru/article/427205/moskvichi-poluchat-dopolnitelnye-posobiya-po-bezrabotitse-na-detej.xl
https://www.fontanka.ru/2020/04/29/69233563/
https://tass.ru/obschestvo/8367037
https://tass.ru/obschestvo/8361515
https://ria.ru/20200429/1570714960.html
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 74,15 – В Москве за езду на автомобиле без пропуска будут штрафовать собственника машины, 

соответствующие изменения С.Собянин внес в указ о порядке пропускного режима в столице РИА 

Новости 

 35,06 – О.Кожемяко поручил краевому правительству и главам муниципалитетов разработать план 

поэтапного снятия ограничительных мер В Приморском крае в связи с эпидемией коронавируса 

РИА Новости 

 31,06 – С 1 мая в Самарской области будет введен режим обязательного ношения масок РИА 

Новости 

 30,90 – С.Аксенов сообщил, что подпишет указ об обязательном помещении в обсерватор на 

двухнедельный срок всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации 

или собственности РИА Новости 

 28,48 – Около 1,5 - 2 млн человек в Москве ушли в вынужденный простой из-за ограничений по 

коронавирусу, сообщил заммэра Москвы В.Ефимов РИА Новости 

 26,81 – Планы постепенного снятия ограничений по COVID-19 для каждого региона будут 

разработаны до 12 мая, заявил Д.Песков РИА Новости 

 25,83 – Центр информационной коммуникации «Рейтинг» опубликовал результаты исследования, 

посвященного оценке деятельности глав субъектов федерации в условиях коронавируса om1.ru 

 25,54 – В.Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти, он добавил, что ситуация с 

коронавирусом самым негативным образом сказалась на мировой экономике и на спросе на 

энергоресурсы ТАСС 

 22,42 – Месяц ограничений из-за коронавируса заметно снизил темп роста заболеваемости, 

сообщила А.Попова ТАСС 

 22,04 – Столичные суды в период майских праздников будут работать в ограниченном из-за мер 

противодействия эпидемии режиме с 6 по 8 мая РИА Новости 

 19,83 – Защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и 

техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате, следует из проекта приказа 

министерства просвещения РФ РИА Новости 

 18,28 – Студенты МГУ и ВШЭ продолжат учиться с 6 по 8 мая, несмотря на объявление этих дней 

нерабочими, сообщили в пресс-службах вузов РИА Новости 

 17,51 – Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны РИА Новости 

 17,37 – Правительство РФ утвердило временные правила работы вахтовым методом в условиях 

пандемии коронавируса, они будут действовать до 31 декабря 2020 г. ТАСС 

 16,75 –Масочный режим вводится с 30 апреля на территории Приморского края при посещении 

общественных мест и во время передвижения в транспорте РИА РБК 

 15,79 – Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области В.Шапша продлил 

нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввел строгий масочный режим РИА Новости 

 15,46 – Власти Москвы из-за пандемии коронавируса приняли решение о приостановке 

дистанционного обучения в столице в период с 1 по 11 мая, соответствующий указ подписал 

С.Собянин РИА РБК 

 15,06 – А.Беглов распорядился о введении в Санкт-Петербурге с 30 апреля всеобщего масочного 

режима Regnum 

 13,78 – Роскомнадзор заблокировал сайт Vademecum из-за статьи о платном лечении пациентов с 

коронавирусом lenta.ru 

 10,59 – Врио главы Пермского края Д.Махонин заявил, что салоны красоты смогут открыться 4 мая 

при условии отсутствия резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией ura.ru 

 10,45 – Самоизоляция и режим повышенной готовности в Тюменской области продлеваются до 11 

мая, соответствующее постановление подписал губернатор А.Моор znak.com 

 >10 – Губернатор Ставропольского края В.Владимиров сообщил, что пока рано называть точную 

дату снятия режим самоизоляции в регионе newstracker.ru 

 

https://ria.ru/20200429/1570761050.html
https://ria.ru/20200429/1570761050.html
https://ria.ru/20200429/1570718394.html
https://ria.ru/20200429/1570756175.html
https://ria.ru/20200429/1570756175.html
https://ria.ru/20200429/1570741786.html
https://ria.ru/20200429/1570768582.html
https://ria.ru/20200429/1570738687.html
https://www.om1.ru/news/politic/191525-glava_novosibirskojj_oblasti_andrejj_travnikov_voshel_v_chislo_liderov_nacionalnogo_rejjtinga_gubernatorov/
https://tass.ru/ekonomika/8364209
https://tass.ru/obschestvo/8368231
https://ria.ru/20200429/1570740059.html
https://ria.ru/20200429/1570728468.html
https://ria.ru/20200429/1570761441.html
https://ria.ru/20200429/1570774160.html
https://tass.ru/ekonomika/8363455
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea8f2049a7947793f7bb4b7
https://ria.ru/20200429/1570723858.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea8963b9a79475e4bfe71b8
https://regnum.ru/news/2933602.html
https://lenta.ru/news/2020/04/29/vandemcumban/
https://ura.news/news/1052429853
https://www.znak.com/2020-04-29/moor_prodlil_rezhim_izolyacii_do_11_maya_poobechav_vyplatit_pensioneram_eche_po_2_tys_rubley
https://newstracker.ru/news/society/29-04-2020/gubernator-rasskazal-kogda-snimut-rezhim-samoizolyatsii-na-stavropolie
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 Лечение и профилактика коронавируса 

Федеральный уровень  

 40,87 – В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный 

внештатный эпидемиолог Минздрава Н.Брико РИА Новости 

 32,79 – С.Собянин осмотрел в среду Московский референс-центр лучевой диагностики и рассказал 

об использовании искусственного интеллекта для выявления больных коронавирусом РИА Новости 

 32,71 – Студенты-медики будут получать более 100 тыс. руб. за работу в коронавирусных больницах 

Москвы, сообщили в оперштабе РИА Новости 

 31,83 – «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава РФ подготовил аналитический доклад «Влияние коронавируса 

COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении» РИА Новости 

 25,64 – Больным ревматоидным артритом и системной красной волчанкой стало сложнее получить 

или приобрести необходимые препараты, после того как Минздрав включил их в список лекарств, 

рекомендованных для лечения осложнений новой коронавирусной инфекции, сообщили в 

Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Коммерсантъ 

 24,79 – Более 730 тысяч тестов на выявление новой коронавирусной инфекции проведено в 

столице, сообщается на официальном портале С.Собянина РИА Новости 

 19,09 – Партия из 300 аппаратов ИВЛ на сумму 450 млн руб. будет дополнительно закуплена для 

госпиталей Минобороны России, об этом на коллегии военного ведомства в докладе С.Шойгу 

доложил замминистра Т.Иванов ТАСС 

 14,58 – Течение коронавируса иногда внезапно меняет свой курс, на фоне улучшения может 

появиться новая волна симптомов, заявил М.Мурашко РИА Новости 

 13,96 – М.Мурашко заявил об отсутствии новорожденных с коронавирусом в России РИА Новости 

Региональный уровень  

 20,19 – В Новоуральске на площадке завода «Медсинтез» заработала первая линия по 

производству медицинских масок, закупленная в Китае главой компании «Сима-ленд» 

А.Симановским znak.com 

 18,29 – Новосибирцев, зараженных коронавирусом, могут начать отправлять на лечение в Омскую 

область om1.ru 

 17,92 – В Магнитогорске зафиксирована вспышка коронавируса, заражены 23 продавца и 

сотрудника рынка «Зеленый» znak.com 

 11,18 – Дагестанское село Тебекмахи стало очагом коронавируса kavkaz-uzel.eu 

 >10 – Мэр Екатеринбурга А.Высокинский сообщил, что в данный момент ведется расследование 

вспышки COVID-19 в ЦГКБ № 1 и других больницах города znak.com 

 >10 – В.Воробъев сообщил, что скорая помощь в Московской области испытывает запредельную 

нагрузку msk.kp.ru 

  

  Бизнес 

Помощь, перепрофилирование производства 

 11,13 – «Газпром» предоставил еще 2 павильона «Ленэкспо» для больных с легкой формой 

COVID-19 nevnov.ru 

https://ria.ru/20200429/1570746208.html
https://ria.ru/20200429/1570756892.html
https://ria.ru/20200429/1570738326.html
https://ria.ru/20200429/1570716459.html
https://www.kommersant.ru/doc/4334029
https://ria.ru/20200429/1570718788.html
https://tass.ru/obschestvo/8364185
https://ria.ru/20200429/1570770520.html
https://ria.ru/20200429/1570770593.html
https://www.znak.com/2020-04-29/v_sverdlovskoy_oblasti_zarabotala_pervaya_liniya_sobstvennogo_zavoda_po_proizvodstvu_masok
https://www.om1.ru/news/society/191512-zarazhennykh_koronavirusom_novosibircev_mogut_otpravit_na_lechenie_v_omsk/
https://www.znak.com/2020-04-29/ochag_v_magnitogorske_23_novyh_zabolevshih_svyazany_s_mestnym_rynkom
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/348987/
https://www.znak.com/2020-04-29/vysokinskiy_otvetil_zamgenprokurora_na_pretenzii_iz_za_vspyshek_covid_19_v_bolnicah
https://www.msk.kp.ru/daily/27123/4207633/
https://nevnov.ru/795374-gazprom-predostavil-eshe-dva-pavilona-lenekspo-dlya-bolnykh-s-legkoi-formoi-kovid
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 >10 – «Газпром нефть» предоставляет помощь волонтерам в рамках корпоративной 

программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19 znak.com 

 >10 – «Яндекс» выделит 25 тыс. бесплатных поездок для НКО, помогающим бороться с COVID-19 

ТАСС 

 >10 – Wildberries передаст 1 млн защитных масок больницам и волонтерским центрам ТАСС 

 >10 – USM поставит российским медикам и волонтерам более 25 млн единиц средств защиты ТАСС 

Особенности работы 

 60,44 – Гендиректор «Аэрофлота» В.Савельев поддержал идею узаконить использование ваучеров 

вместо возврата средств пассажирам за отмененные рейсы РИА РБК 

 32,67 – «Почта России» из-за пандемии продлила срок хранения отправлений до 60 дней rg.ru 

 31,47 – Компания «Газпром добыча Ноябрьск», работающая на Чаяндинском месторождении в 

Якутии, не планирует внепланово вывозить рабочих с объекта РИА Новости 

 16,15 – Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса компании РФ 

из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из данных 

Сбербанка РИА Новости 

 12,84 – Временный график движения поездов «Сапсан» продляется на майские праздники, 

сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД» mskagency.ru 

Мнения 

  После пандемии. Прогнозы  

 74,31 – Д.Песков считает, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России 

невозможно РИА Новости 

 71,53 – Сбербанк с помощью искусственного интеллекта построил модель, которая предсказала 

сроки пика эпидемии коронавируса в России РИА Новости 

 41,77 – Глава рабочей группы по COVID-19, руководитель Центра НТИ СПбПУ А.Боровков считает, 

что Санкт-Петербург находится на пороге возможного пика эпидемии коронавируса fontanka.ru 

 39,94 – По мнению члена комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП Р.Танкаева, 

восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надежной и 

универсальной вакцины от коронавируса РИА Новости 

 37,06 – Согласно данным PwC продажи на российском рынке легковых автомобилей в этом году 

могут сократиться на 30%, до 1,142 млн машин РИА Новости 

 

   Зарубежные новости 

 82,83 – В связи с закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса американская академия 

киноискусств временно допустила к отбору номинантов на «Оскар» в 2020 г. фильмы, показ 

которых происходил только онлайн ТАСС 

 39,26 – В ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса ФРС США 

сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых РИА Новости 

 36,65 – Система all inclusive и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания 

пандемии коронавируса, заявил глава федерации отельеров Турции С.Чорабатыр РИА Новости 

 25,63 – Старший научный сотрудник Университета Кунмин Ф.Тертицкиц считает, что слухи о смерти 

Ким Чен Ына от коронавируса являются фейком meduza.io 

 25,32 – Расходы, связанные с переносом летних Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 г. из-за 

пандемии коронавируса, составят сотни миллионов долларов, сообщил президент МОК Т.Бах ТАСС 

https://www.znak.com/2020-04-29/set_azs_gazpromneft_besplatno_zapravlyaet_avtomobili_volonterov_v_yanao
https://tass.ru/ekonomika/8363393
https://tass.ru/obschestvo/8365981
https://tass.ru/obschestvo/8366343
https://www.rbc.ru/business/29/04/2020/5ea817fe9a794723ba5aeebf
https://rg.ru/2020/04/29/pochta-rossii-uvelichila-srok-hraneniia-otpravlenij-do-60-dnej.html
https://ria.ru/20200429/1570720489.html
https://ria.ru/20200429/1570748076.html
https://www.mskagency.ru/materials/2998763
https://ria.ru/20200429/1570736959.html
https://ria.ru/20200429/1570716529.html
https://www.fontanka.ru/2020/04/29/69232996/
https://ria.ru/20200429/1570718358.html
https://ria.ru/20200429/1570721341.html
https://tass.ru/kultura/8359297
https://ria.ru/20200429/1570773425.html
https://ria.ru/20200429/1570716618.html
https://meduza.io/feature/2020/04/29/sluhi-o-smerti-kim-chen-yna-ot-koronavirusa-navernyaka-feyk-vot-kak-pravilno-chitat-novosti-o-kndr
https://tass.ru/sport/8363003
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий 

количество сообщений о событии и влиятельность источников. 

 

 24,58 – Свыше 300 млн человек лишатся работы, 1,6 млрд потеряют средства к существованию из-

за карантинных мер в связи с COVID-19, говорится в третьем докладе Международной организации 

труда, посвященном ситуации в мире во время пандемии нового коронавируса РИА Новости 

 22,55 – Д.Трамп приравнял компании по переработке мяса и птицы к оборонным предприятиям, 

что позволит не приостанавливать работу в условиях пандемии РИА РБК 

 21,36 – ВВП США в I квартале 2020 г. впервые за 6 лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в 

связи с ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса ТАСС 

 16,83 – Глава минздрава Турции Ф.Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии 

коронавируса РИА Новости 

https://ria.ru/20200429/1570746746.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea943409a79471bef8f5b9b
https://tass.ru/ekonomika/8365225
https://ria.ru/20200429/1570764839.html

