COVID-19: ситуация в медиа. 7 мая 2020 года

Медиа дайджест

7 мая 2020

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 6 мая. Всего в СМИ за
предыдущий день опубликовано 98 448 публикаций с упоминанием COVID-19, количество
публикаций в сравнении со среднестатистическим рабочим днем предыдущей недели сократилось
на 13%. Доля федеральных СМИ составила 45%.

Методика

COVID-19: резюме
Наиболее резонансным событием за предыдущий день стало совещание по вопросам реализации
мер поддержки экономики и социальной сферы, которое 6 мая провел президент В. Путин.
Наибольшее распространение в СМИ получили тезисы докладов руководителя Роспотребнадзора А.
Поповой и мэра Москвы С. Собянина о прогнозах и планах поэтапного снятия ограничительного
режима. Кроме того СМИ уделили внимание и заявлениям главы Минздрава М. Мурашко об
обеспечении медучреждений необходимым оборудованием и главы Минэкономразвития М.
Решетникова о мерах поддержки экономики и бизнеса.
Широкое распространение получила информация о состоянии здоровья известных персон и
государственных деятелях, у которых было диагностировано заболевание коронавирусной
инфекцией. Так В. Путин в ходе совещания с правительством рассказал о том, что премьер-министр
М. Мишустин идет на поправку. Резонанс получила новость о выявлении COVID-19 у министра
культуры О. Любимовой и о госпитализации депутата Госдумы, члена комитета по аграрным
вопросам С. Максимовой, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
В центре внимания СМИ остается ситуация, развернувшаяся вокруг Чаяндинского месторождения в
Якутии, где ранее были выявлен очаг заболевания коронавирусом. В частности издания цитировали
главу Якутии А. Николаева, рассказавшего об эвакуации вахтовых рабочих с месторождения, и
сообщение компании подрядчика Газпрома «Стройтранснефтегаз» о приостановке работ по
благоустройству на объектах месторождения.
По-прежнему в центре внимания остается тема введенных в стране ограничительных мер.
Министерство просвещения рассматривает возможность переноса даты проведения ЕГЭ на конец
* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий количество сообщений о событии и
влиятельность источников.
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лета. В то же время ряд организаций уже планируют постепенное возобновление своей работы, в
частности через две недели собирается возобновить допинг-тестирование РУСАДА.
Действия органов власти

Власть. Поддерживающие меры
Федеральный уровень











135,18 – В.Путин провел совещание с правительством, посвященное борьбе с коронавирусом РИА
Новости
47,62 – Глава Минфина А.Силуанов не согласился с идеей о раздаче денег россиянам в условиях
пандемии russian.rt.com
36,53 – В.Путин подписал указ о страховых выплатах медикам, борющимся с пандемией ТАСС
20,06 – Российский бизнес получил отсрочку по налогам объемом 217 млрд руб. заявил глава
Минэкономразвития М.Решетников russian.rt.com
19,97 – Зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства А.Фаррахов предложил ввести общественные работы для предприятий, в
которых в связи с карантинными мерами приостановлено производство РИА Новости
17,99 – Минтранс существенно расширил список мер поддержки транспортной отрасли
Коммерсантъ
16,17 – По данным ФМС поступления налогов в России в апреле снизились на 31,4% РИА Новости
15,39 – В «Единой России» собрали более 70 млн руб. членских взносов на оказание помощи
гражданам в связи с пандемией коронавируса РИА Новости
11,66 – Глава Минтруда РФ А.Котяков заявил, что на выплаты семьям, имеющим право на
маткапитал, из госбюджета выделено 9,5 млрд руб. Прайм

Региональный уровень








19,04 – С момента введения ограничений число официально зарегистрированных безработных
в Екатеринбурге увеличилось с 3 до 8 тыс. ura.ru
15,85 – Специалисты Центра поддержки предпринимательства Калининградской области
рассказали, как пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу получить
субсидии klops.ru
13,58 – Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Д.Лисовец рассказал,
как медицинским работникам получить положенные выплаты в связи с коронавирусом
topspb.tv
12,81 – Минэкономразвития направит 130 млн руб. на поддержку свердловских бизнесменов
nakanune.ru
>10 – Бизнес Республики Татарстан и Ульяновска получил льготы по аренде от Росимущества на
1,3 млн руб. Татар-информ

Власть. Ограничительные меры




317,34 – А.Попова предложила снимать режим ограничений из-за коронавируса в три этапа РИА
Новости
147,51 – В Москве с 12 мая возобновят работу строительные и промышленные предприятия, но
режим самоизоляции пока сниматься не будет, заявил мэр столицы С.Собянин РИА Новости
143,66 – В Минпросвещения рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета РИА РБК
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98,73 – Генпрокуратура признала ложной информацию о якобы искусственном создании
коронавирусной инфекции COVID-19 для «чипирования» населения russian.rt.com
67,87 – Подрядчик Газпрома "Стройтранснефтегаз" приостановил работы по благоустройству на
объектах Чаяндинского месторождения до снятия карантина ТАСС
59,56 – Губернатор Челябинской области А.Текслер подписал распоряжение о введении масочного
режима в регионе ТАСС
52,19 – РУСАДА через 2 недели планирует возобновить допинг-тестирование спортсменов,
прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса ТАСС
50,57 – В.Путин поручил губернаторам выработать планы действий по выходу из режима
ограничений ТАСС
33,68 – Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье ограничат из-за большого
числа случаев коронавируса РИА Новости
27,90 – С.Шойгу рассказал, как в стране на фоне ситуации с распространением новой
коронавирусной инфекцией будет отмечаться День Победы РИА Новости
26,17 – Резкого увеличения количества нарушений самоизоляции с наступлением майских
праздников в Москве не отмечается, заявил министр правительства столицы, начальник главного
контрольного управления Е.Данчиков РИА Новости
18,83 – Сенаторы А.Кутепов и С.Мамедов внесли в Госдуму законопроект о праве членов
садоводческих объединений проводить собрания в заочной форме в период пандемии
коронавируса РИА Новости
17,18 – В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры РИА РБК
16,98 – Ситуация с коронавирусом отличается в разных субъектах РФ, решения о выходе из режима
ограничительных мер остаются за главами регионов, заявил Д.Песков РИА Новости
15,23 – А.Белоусов провел координационный совет по борьбе с коронавирусом и обсудил
предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений РИА
Новости
10,98 – Школьники из ХМАО могут уйти на каникулы раньше обычного из-за коронавируса,
рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО А.Дренин ura.ru
>10 – С момента ввода пропускного режима в Подмосковье было оформлено более 18 млн
цифровых пропусков, сообщили в правительстве Московской области riamo.ru

Лечение и профилактика коронавируса
Федеральный уровень








164,69 – У главы Минкультуры О.Любимовой диагностировали COVID-19 РИА РБК
107,78 – В.Путин рассказал о состоянии здоровья М.Мишустина, заразившегося коронавирусом
ТАСС
101,15 – М.Мурашко заявил, что в целом ситуация с обеспечением медоборудованием и тестсистемами для выявления коронавируса в стране стабильная ТАСС
66,04 – С Чаяндинского месторождения в Якутии, вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут
обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил глава республики А.Николаев
Интерфакс
56,27 – М.Мурашко положительно оценил первые результаты исследований препарата
«Фавипиравир» РИА Новости
51,25 – Количество проведенных тестов на коронавирус в Москве достигло 1 млн, сообщила
заммэра Москвы А.Ракова РИА Новости
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46,17 – М.Мурашко допустил отсрочку на полгода модернизации первичного звена
здравоохранения из-за того, что все силы направлены на борьбу с коронавирусом РИА
Новости
41,15 – У депутата Госдумы от «Единой России», члена комитета по аграрным вопросам
С.Максимовой обнаружили коронавирус РИА РБК
37,37 – М.Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин РИА
Новости
30,80 – А.Воробьев сообщил, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм
будут следить специальные стюарды РИА РБК
29,48 – С.Силуанов сообщил о состоянии заболевшего коронавирусом М.Мишустина РИА РБК
25,91 – Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%,
при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и
пневмониями стабилен, сообщила главный инфекционист Минздрава Е.Малинникова РИА
Новости
23,27 – В Москве стали проводить больше тестов на коронавирусную инфекцию, что привело к
росту числа выявленных случаев COVID-19, заявил С.Собянин РИА РБК
19,90 – Россия пока не вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщил М.Мурашко
РИА РБК
19,21 – Группа ученых из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления масок,
способные сдержать распространение коронавируса lenta.ru
18,76 – Мэрия Москвы закупила сотни тысяч экспресс-тестов Biozek Medical на антитела к
коронавирусу, заявленных как голландские, оказались произведенными в Китае, их точность
ниже той, о которой сообщает производитель tvrain.ru
12,91 – Министр здравоохранения Нижегородской области А.Смирнов оставит свой пост с 7
мая, его место займет замгубернатора региона Д.Мелик-Гусейнов РИА Новости

Региональный уровень







15,73 – В Башкирии начали заготавливать плазму выздоровевших от COVID-19 Башинформ
>10 – Президент Татарстана Р.Минниханов поручил минздраву и минпромторгу региона в
кратчайшие сроки обеспечить всех медицинских работников костюмами индивидуальной
защиты trt-tv.ru
>10 – Главный санитарный врач Ростовской области Е.Ковалев усомнился в достоверности
статистики по больным коронавирусом в некоторых районах donnews.ru
>10 – Губернатор Пензенской области И.Белозерцев объяснил, почему больных из районов не
везут в Пензу ПензаИнформ
>10 – Дополнительные 10 аппаратов ИВЛ доставили в больницы Ленобласти nevnov.ru

Бизнес
Помощь, перепрофилирование производства




11,97 – Завод «Башни ВРС» выделил более 1 млн руб. больницам и поликлиникам Таганрога
msk.kp.ru
8,42 – Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
primamedia.ru
>10 – РАНХиГС выдаст 350 грантов на обучение детям медиков, работающих с пациентами с
COVID-19 ТАСС
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>10 – Rambler Group запустила онлайн-платформу для помощи в организации питания врачей.
ТАСС

Особенности работы


>10 – В АКОРТ рассказали о запасе масок в торговых сетях случай введения "масочного
режима" в РФ. ТАСС

После пандемии. Прогнозы








43,45 – Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил
платежеспособность российских заемщиков, сообщили в Национальной ассоциации
профессиональных коллекторских агентств РИА РБК
30,66 – Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова И.Коновалов
предупредил о всплеске COVID-19 через 1-2 недели РИА Новости
17,18 – Эксперты полагают, что после отмены карантина пенсионный возраст поднимут еще на
3-4 года svpressa.ru
16,10 – Эксперты полагают, что запланированных на выплаты потерявшим работу средств
может не хватить, так как они рассчитаны лишь на 2,5 млн зарегистрированных безработных
svpressa.ru
11,62 – За месяц в России снизилась поддержка ограничительных мер и контроля за ними,
показал опрос экспертов компании Online Market Intelligence и центра социального
проектирования «Платформа» РИА РБК

Зарубежные новости














81,74 – Экономическая ситуация в Евросоюзе в текущем году может в дальнейшем оказаться хуже
прогнозов, поскольку проблемы от коронавируса до конца не ясны, следует из сообщения
Еврокомиссии РИА Новости
64,64 – Пресс-служба Первого канала подтвердила высылку корреспондента из Белоруссии и
лишение аккредитации всей съемочной группы после сюжета о ситуации с COVID-19 в
республике РИА Новости
46,11 – А.Меркель заявила о преодолении первой фазы пандемии в Германии ТАСС
41,86 – М.Помпео вновь обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе РИА Новости
41,59 – Группа ученых из Университетского колледжа Лондона обнаружила 198 мутаций
коронавируса РИА Новости
37,74 – Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публичных мероприятиях в связи с
необходимостью уладить внутренние дела, а также из-за ситуации с коронавирусом, полагают в
южнокорейской Государственной разведывательной службе РИА Новости
36,06 – Испанский нейробиолог Д.Редолар назвал причину более высокой смертности у
мужчин от COVID-19 РИА Новости
33,80 – Главные футбольные лиги Германии смогут возобновить сезон в мае, матчи в условиях
пандемии будут проходить без зрителей lenta.ru
28,71 – Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы с 15 мая РИА РБК
28,08 – Эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Н.Фергюсон был вынужден покинуть
пост правительственного советника после того, как нарушил введенный из-за коронавируса
режим изоляции РИА Новости
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25,98 – Убит ученый из университета Питтсбурга Бин Лю, который занимался исследованием
коронавирусной инфекцией РИА Новости
25,79 – Несмотря на рекомендации ВОЗ в связи с пандемией коронавируса, А.Лукашенко
пригласил глав государств принять участие в Параде в честь Дня Победы в Великой
Отечественной войне Коммерсантъ
23,73 – Немецкие ученые из университета Майнца проанализировали эффективность лекарств
в борьбе с коронавирусом с помощью суперкомпьютера MOGON II РИА Новости
22,33 – Глава немецкого Института Роберта Коха Л.Вилер заявил о неизбежности второй волны
пандемии russian.rt.com
22,26 – Граница Южной Осетии с Россией будет полностью закрыта для всех граждан и
грузового автотранспорта с 10 по 17 мая из-за ситуации с COVID-19 РИА Новости
17,55 – Премьер Сербии А.Брнабич оценила ситуацию с распространением коронавируса в
стране РИА Новости
17,32 – Чистая прибыль Disney упала на 91% из-за введенных ограничений в США и мире на
фоне распространения коронавируса lenta.ru
16,35 – Учения «Весенний шторм», в которых принимают участие военнослужащие из стран
НАТО, в связи с пандемией COVID -19 проходят в Эстонии до 8 мая в уменьшенном объеме РИА
Новости
15,19 – Постпред Китая при женевском отделении ООН Чень Сюй назвал обвинения в утечке в
лаборатории в Ухане абсурдными РИА Новости
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* Заметность события – показатель Медиалогии, учитывающий
количество сообщений о событии и влиятельность источников.

