CoVID-2019: ситуация в медиа. 23 апреля 2020 года

Медиа дайджест

23 апреля 2020

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 22 апреля. Всего в СМИ за среду
опубликовано 113 237 публикаций с упоминанием CoVID-19, количество публикаций по сравнению
с предыдущим днём увеличилось на 5%. Доля федеральных СМИ снизилась на 2% и составила 42%.

Методика

CoVID-2019: резюме
Резонансной темой в СМИ стало соблюдение гражданами ограничительных мер, связанных с
предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Журналисты обратили внимание на
первый день работы новых условий проверки цифровых пропусков в Москве. С. Собянин
предложил распространить столичную систему электронных пропусков распространить на все
регионы России. В свою очередь в Минкомсвязи рассказали о внедрении в 21 субъекте России
федеральной платформы выдачи цифровых пропусков. Одновременно с этим в СМИ широко
обсуждается вопрос продления этих мер. Так главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Н.
Брико сообщил, что, по его мнению, ограничения следует продлить на майские праздники. В то же
время авторы публикаций сообщили, что введение режима самоизоляции в России привело к
увеличению числа случаев домашнего насилия.
Остро в СМИ стоит проблема уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией среди
сотрудников больниц, а также обеспечения медработников необходимым оборудованием и
средствами защиты от инфекции. СМИ сообщают о вспышках заболеваний в медицинских
учреждениях Екатеринбурга, Воронежа, Владивостока и Санкт-Петербурга. В больницу №6
Владимира были поставлены просроченные аппараты ИВЛ. Действия регионов по обеспечению
больниц всем необходимым прокомментировал и председатель правительства М. Мишустин,
который раскритиковал губернаторов, формально отнесшихся к исполнению поручений В. Путина о
мерах борьбы с пандемией.
В изданиях продолжается обсуждение возможных последствий эпидемии коронавируса в разных
сферах. Помимо продолжения освещения темы падения цен на нефть внимание СМИ привлекла
тема продовольственной безопасности. Исполнительный директор Всемирной продовольственной
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программы ООН Д. Бизли заявил, что в результате пандемии коронавируса человечество может
столкнуться с проблемой массового голода.
СМИ также продолжили публиковать сообщения о новых способах борьбы с вирусом и сроках
появления первых вакцин от него.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень












56,18 – Правительство из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 г. не проводить поверку
бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек, при этом неустойка взыскиваться не будет
ТАСС
40,24 – Почти 18 тыс. москвичей признаны безработными на фоне ситуации с коронавирусом, из
них более 14 тыс. уже получают пособие, сообщили в оперштабе Москвы РИА Новости
37,25 – Минобрнауки в связи с пандемией прорабатывает вопрос о пересмотре стоимости
обучения для студентов ТАСС
24,76 – C введением режима самоизоляции для борьбы с коронавирусом в России увеличилось
число обращений по поводу домашнего насилия, депутаты Госдумы О.Пушкина, И.Роднина и
О.Севастьянова попросили Т.Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших РИА
РБК
24,71 – В.Путин подписал федеральный закон, который освобождает от налога на доходы
физических лиц компенсационные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом РИА
Новости
17,21 – НКО должны получить помощь от государства по аналогии с теми мерами, которые
разработаны для предприятий малого и среднего бизнеса из-за коронавируса, считает Д.Медведев
Российская газета
>10 – РФПИ запускает программу поддержки инвестпроектов в регионах в условиях пандемии.
Заявки на финансирование таких проектов будут рассматриваться в ускоренном порядке ТАСС

Региональный уровень






34,45 – В Челябинской области готовятся к росту безработицы, по прогнозу губернатора А.Текслера,
к концу апреля ожидается увеличение этого показателя на 4 000 человек. Власти региона на 3
месяца продлил доплату к федеральному пособию ura.ru
23,01 – 81 беспроцентный кредит на зарплату работникам на сумму 199 млн руб. выдали малому и
микробизнесу в Подмосковье за неделю, сообщила первый замминистра экономики и финансов
Московской области Е.Зиновьева riamo.ru
13,20 – Челябинский губернатор А.Текслер анонсировал новый пакет мер подержки бизнеса, в
частности, будет снижение ставки налога на имущество в 2 раза ura.ru

Власть. Ограничительные меры



192,77 – С 22 апреля столичный ЦОДД начал проверять все транспортные средства с помощью
дорожных камер на предмет наличия цифровых пропусков у их владельцев Коммерсантъ
154,87 – Пандемия коронавируса продолжает корректировать дату проведения голосования по
поправкам к Конституции, в качестве ориентира называется конец июня или начало июля
Коммерсантъ
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114,98 – Ограничительные меры в России для профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции следует продлить на майские праздники, сообщил на прессконференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Н.Брико ТАСС
109,1 – С.Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых
пропусков на все регионы РИА Новости
42,51 – В Минкомсвязи сообщили о внедрении в 21 субъекте России платформы выдачи цифровых
пропусков russian.rt.com
38,90 – Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на
майских праздниках, об этом рассказал глава региона Е.Куйвашев РИА Новости
35,21 – С.Аксенов раскритиковал поведение некоторых жителей республики Крым, которые стали
отказываться от помещения в обсерватор после возвращения из-за границы РИА Новости
20,47 – В Москве установили 48 нарушений режима самоизоляции за последние сутки, все
нарушители оштрафованы, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного
контрольного управления города Е.Данчиков ТАСС
17,58 – Новые ограничительные меры в Москве будут прорабатываться, если динамика заболевших
будет нарастать, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного
управления Е.Данчиков РИА Новости
12,50 – Парикмахерские и салоны красоты надо открывать, считает зампредседателя правительства
Омской области Д.Ушаков gorod55.ru
11,54 – В Коми сроки разрешённой охоты перенесли на следующий год, сообщает пресс-служба
главы Республики Комиинформ
10,41 – В Челябинской области учреждения социальной сферы с круглосуточным пребыванием
людей закрывают на карантин, сотрудники будут находиться там круглосуточно без ухода домой,
сообщил на брифинге губернатор А.Текслер znak.com

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень













114,16 – Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики
COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%, свидетельствуют данные
«Руспродсоюза» Коммерсантъ
101,77 – В Свердловской области произошел скачок заболеваемости из-за вспышки
коронавирусной инфекции в ГКБ №1, где по последним данным диагноз выявлен у 92 человек, из
них 76 пациентов и 16 — медперсонал ura.ru
80,07 – В больницу №6 Владимира не поставлялись просроченные аппараты ИВЛ, о которых ранее
сообщила прокуратура, говорится в официальном комментарии администрации региона РИА
Новости
68,23 – Принятые нормативы развертывания коечного фонда приемлемы на сегодняшний день, но
необходимо просчитать, как изменится ситуация спустя несколько недель, заявил С.Собянин РИА
Новости
57,74 – На этой неделе будут обновлены методические рекомендации по лечению COVID-19,
заявил М.Мурашко РИА Новости
53,85 – М.Мишустин раскритиковал губернаторов, которые фoрмально отнеслись к исполнению
поручений В.Путина о мерах борьбы с пандемией коронавируса, и в частности об обеспечением
медицинских организаций всем необходимым оборудованием ТАСС
42,33 – В России снизился общий показатель смертности по сравнению с прошлым годом, заявил
М.Мурашко РИА РБК
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39,35 – По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России
наступит в мае, заявил Д.Песков РИА РБК
37,74 – Частные лаборатории в России рассчитывают в мае предложить всем желающим сдать
анализ на антитела к коронавирусу РИА Новости
35,90 – Д.Песков призвал не использовать сообщения врачей о нехватке средств защиты для
борьбы с коронавирусом в регионах для создания паники и заявил, что все требования врачей
должны исполняться региональными минздравами с помощью федерального центра РИА Новости
32,22 – Пациентам с редкими заболеваниями стало сложнее получить лечение в рамках
стационаров из-за их переориентации на борьбу с эпидемией коронавируса, об этом сообщает
Всероссийская организация пациентов Коммерсантъ
31,69 – Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице №2
Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, сообщает правительство региона РИА Новости
30,08 – Воронежская область испытывает некоторый дефицит с обеспечением аппаратами ИВЛ,
заявил губернатор региона А.Гусев РИА Новости
26,09 – Производство аппаратов ИВЛ, необходимых для больных с коронавирусной инфекцией, в
РФ в апреле будет увеличено в 8 раз, до 800 штук, в мае - до 2,5 тыс. штук, в июне - до 3,5 тыс. штук,
сообщил Д.Мантуров РИА Новости
24,95 – Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ им. Вредена в СанктПетербурге Д.Пташников сообщил, что все его сотрудники заразились коронавирусом РИА Новости
24,71 – Предварительные результаты исследования мефлохина показали положительную динамику
у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым состоянием РИА Новости
21,32 – М.Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об
оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями russian.rt.com
16,36 – При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный
фонд в размере 80 тыс. заполнится через 3-4 недели, заявил С.Собянин РИА РБК
11,90 – Клинические испытания 5 препаратов для лечения коронавируса идут в РФ, еще 4 находятся
на регистрации, заявил М.Мурашко РИА Новости

Региональный уровень




18,95 – В Свердловской области коронавирус обнаружен у врачей и пациентов в 8 больницах,
заявил губернатор региона Е.Куйвашев, речь идет об Уральском институте кардиологии, больницах
№ 1, № 40, № 20, № 14 Екатеринбурга, «Новой больнице», а также больницах Красноуфимска и
Богдановича znak.com
16,49 – Согласно расчетному нормативу, в Нижегородской области необходимо развернуть 2 229
коек для коронавирусных больных, однако в настоящий момент подготовлены только 1 919,
рассказали в министерстве здравоохранения региона newsnn.ru

Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства





25,82 – Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству
картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы
В.Семенов РИА РБК
13,65 – "Газпром нефть" начала бесплатные поставки в регионы промышленной деятельности
средств индивидуальной медицинской защиты ТАСС
12,98 – Для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом
«Ростелеком» запустил «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС» cnews.ru
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11,31 – ВТБ в 5 раз увеличивает базовые лимиты на денежные переводы в мобильном и интернет
банке «ВТБ-онлайн», решение компании является продолжением мер поддержки бизнеса cnews.ru
18,67 – В Екатеринбург прибудет очередная партия гуманитарного груза, приобретенного главой
«Русской медной компании» для помощи в борьбе с COVID-19 ura.ru
14,01 – Клиенты Банка Открытие смогут получить бесплатные консультации онлайн по
профилактике и лечению COVID-19 primamedia.ru
9,90 – В помещении "Ленэкспо" намерены обустроить временный госпиталь для больных
коронавирусом fontanka.ru

Особенности работы


21,20 – Первые после эпидемии коронавируса туры из России за рубеж планируются не ранее 1
августа, сообщила Ассоциация туроператоров России РИА Новости

Мнения

После пандемии. Прогнозы














137,61 – Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Д.Бизли
заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса,
если не обеспечит продовольственную безопасность РИА Новости
46,00 – Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если
региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением, поделилась мнением
доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова О.Лебединская РИА Новости
45,26 – Представитель ВОЗ в России М.Вуйнович дала развернутое интервью ТАСС. В нем она
рассказала, когда можно ожидать вакцину против коронавируса, и грозит ли россиянам "вторая
волна" ТАСС
36,28 – П.Дуров заявил, что после пандемии коронавируса в мире может произойти
"цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения", по его словам, когда распространение
вируса закончится, мир не сможет вернуться к нормальному состоянию РИА Новости
31,37 – Главврач больницы в Коммунарке Д.Проценко заявил, что в Москве наблюдается
отрицательная динамика по числу госпитализаций с коронавирусом РИА Новости
16,24 – Российские компании из-за кризиса, вызванного коронавирусом, будут вынуждены
сокращать расходы и увольнять сотрудников, такие опасения высказали две трети участников
исследования «Мегаплана» lenta.ru
>10 – Минсельхоз исключил возможность дефицита каких-либо продуктов в России РИА Новости

Зарубежные новости





88,26 – Американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса,
сообщил в заявлении генпрокурор штата Э.Шмитт РИА Новости
55,19 – Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое в
Германии клиническое испытание вакцины от коронавируса РИА РБК
54,36 – ВОЗ рекомендовала УЕФА приостановить проведение международных турниров до конца
2021 г. из-за пандемии коронавируса ТАСС
49,62 – Более 30 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции выявлено среди
членов экипажа круизного судна Costa Atlantica РИА Новости
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42,47 – Вторая волна распространения коронавируса может начаться в США зимой и стать более
тяжелой, чем нынешняя, заявил глава федеральных Центров по контролю и профилактике
заболеваний Соединенных Штатов Р.Редфилд ТАСС
37,34 – Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но
при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Д.Шмыгаль РИА Новости
31,09 – Минфин США не исключает новых пакетов поддержки бизнеса, заявил министр финансов
С.Мнучин РИА Новости
30,97 – Мировой ВВП в 2020 г. снизится на $2,8 трлн или на 3,9% из-за пандемии коронавируса,
говорится в сообщении Fitch ТАСС
17,98 – Государства должны оставаться бдительными, так как большая часть населения Земли
остается уязвимой к вирусу и COVID-19 останется в мире надолго, заявил на брифинге в Женеве
гендиректор ВОЗ Т.А.Гебрейесус РИА Новости
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.

