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12 мая газета Financial Times опубликовала материал, подготовленный на основе анализа 

данных об умерших от всех причин в Москве и Петербурге. Издание указало, что в апреле 

текущего года в этих городах было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем за 

предыдущие пять лет по отдельности. В официальной статистике говорилось только о 629 

смертях от COVID-19 за этот период, таким образом, 1444 случая смерти «остались 

неучтенными», указала газета. «Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о 

которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника [11 мая], это будет означать 

увеличение числа погибших в России на 72%», — говорилось в публикации. Аналогичная 

статья вышла в The New York Times. 

 

Российские посольства в США и Великобритании передали редакциям The New York Times 

и Financial Times письма с требованиями опровергнуть их публикации о занижении 

российскими властями реального числа умерших от COVID-19. По словам Марии 

Захаровой, в отношении России началась дезинформационная кампания. 

 

На этой неделе FT и NYT, а позже и агентство Bloomberg опубликовали схожие по 

содержанию статьи, в которых утверждалось, что число смертей от COVID-19 в России 

может быть на 70% больше официальных статистических данных. 

  

Согласно последним данным, в России зарегистрировали 252 тыс. человек с 

подтвержденным COVID-19, умерли 2,3 тыс. человек. 

  

13 мая комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России 

решила попросить МИД лишить аккредитации журналистов этих газет.  

К ситуации подключился и Роскомнадзор. Ведомство решило изучить материалы изданий 

на соответствие российскому закону о фейках 

 

  

Что было дальше 

  

• Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил о разговоре с редактором FT 

Рулой Халаф. Та объяснила методику, которую газета применяла при написании статьи. 

«Но это не меняет ситуации», — добавил Келин. 

https://rbc.us20.list-manage.com/track/click?u=9593212aae48ef980d8bc6b57&id=60c65e7833&e=445874f1ce
https://rbc.us20.list-manage.com/track/click?u=9593212aae48ef980d8bc6b57&id=355c6a9783&e=445874f1ce


    

• Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что в контексте пандемии 

коронавирусной инфекции в отношении России началась дезинформационная кампания. 

    

• Ее направление «четко задал» генсек НАТО Йенс Столтенберг, который в интервью 

итальянской газете la Repubblica заявил, что Россия и Китай на фоне пандемии 

распространяют дезинформацию в целях «изменить миропорядок» и дестабилизировать 

ситуацию в странах НАТО и Евросоюза. 

 

Голикова ответила на статью FT о занижении в 

России смертности от COVID 

 

Вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя публикацию FT, заявила, что 

власти никогда не манипулировали статистикой. Департамент здравоохранения Москвы 

также указал, что столичные власти открыто публикуют данные о смертности. 

 

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за 

распространение фейков о коронавирусе. За недостоверную информацию о COVID СМИ 

могут получить штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн руб. Если публикация привела к 

нарушению общественного порядка, нанесению вреда здоровью или смерти человека, 

сумма штрафа может достигать 5 млн руб.  

 

 

Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом 

Автор: Юлия Выродова 

При участии: Алена Прохоренко 

 

 
 

Министерство иностранных дел в Facebook назвало материалы Financial Times и The New 

York Times о смертности от коронавируса антироссийскими спекуляциями. 

 

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что журналисты не обратились к российской 

стороне за комментарием. «Подобное единомыслие некоторых «независимых» 

англоязычных изданий уже давно не вызывает удивления», — говорится в комментарии 

министерства. В ведомстве добавили, что издания «ни слова не написали о той 

беспрецедентной работе, которая была проделана в России» для наращивания 

возможностей системы здравоохранения. 

 

https://rbc.us20.list-manage.com/track/click?u=9593212aae48ef980d8bc6b57&id=cd4eb2d278&e=445874f1ce


Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила 

журналистам, что ведомство подготовило письма в FT и NYT с 

требованием опровергнуть опубликованную информацию. 

 

РБК направил запросы в The New York Times и Financial Times. 

 

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от 

коронавируса в России 
 

https://www.rbc.ru/politics/13/05/2020/5ebc26059a79471f43798943?utm_source=RBC&utm_ca

mpaign=7908d81f1d-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_15_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_140f2882c5-

7908d81f1d-50506004 

 

В ВОЗ не зафиксировали занижения Россией 

смертности от COVID 

 

 
 

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» 

Фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в России не наблюдается. 

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 

 

«Такого сознательного занижения [смертности из-за коронавируса в РФ] нет», — сказала 

представитель ВОЗ. Однако Вуйнович не исключила, что в России будет произведен 

перерасчет данных о смертности из-за коронавируса. 

 

https://www.rbc.ru/politics/13/05/2020/5ebc26059a79471f43798943?utm_source=RBC&utm_campaign=7908d81f1d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_15_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_140f2882c5-7908d81f1d-50506004
https://www.rbc.ru/politics/13/05/2020/5ebc26059a79471f43798943?utm_source=RBC&utm_campaign=7908d81f1d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_15_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_140f2882c5-7908d81f1d-50506004
https://www.rbc.ru/politics/13/05/2020/5ebc26059a79471f43798943?utm_source=RBC&utm_campaign=7908d81f1d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_15_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_140f2882c5-7908d81f1d-50506004
https://www.rbc.ru/politics/13/05/2020/5ebc26059a79471f43798943?utm_source=RBC&utm_campaign=7908d81f1d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_15_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_140f2882c5-7908d81f1d-50506004


Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом 

 

Накануне газета Financial Times сообщила о возможном превышении реальной смертности 

от COVID-19 в России на 70% по сравнению с данными официальной статистики. В 

публикации отмечается, что такие выводы были сделаны на основе анализа данных об 

умерших в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам апреля текущего года от разных причин 

в обоих городах умерли на 2073 человека больше по сравнению со средним показателем за 

последние пять лет. Согласно официальной статистике, за данный период в обоих городах 

от коронавируса скончались 629 человек. Однако 1444 случая смерти сверх нормального 

уровня смертности остались неучтенными, отмечает Financial Times. 

 

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, комментируя 

публикацию, назвал ее «хайпом». 

 

10 мая Вуйнович в интервью Bloomberg говорила о том, что темпы прироста числа 

заболевших коронавирусом COVID-19 в России перешли к стабилизации. Представитель 

ВОЗ также выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние 

несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. 

 

Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет 

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено более 232 тыс. 

случаев заболевания коронавирусом. Страна вышла на второе место в мире по числу 

выявленных заражений. Первое место занимают США, где обнаружено более 1,3 млн 

случаев инфицирования. 

 

 

Пандемия коронавируса , 15 мая.  

 

Посольства потребовали от NYT и FT опровергнуть статьи о COVID в России 

Российские посольства в США и Великобритании передали редакциям газет письма 

с требованиями опровергнуть публикации о том, что реальное число умерших от 

коронавирусной инфекции в России превышает официальную статистику 
 

 
 

Фото: Stefan Wermuth / Reuters 

Российский посол в США Анатолий Антонов передал главному редактору The New York 

Times письмо с требованием опровергнуть материал, в котором говорилось о занижении 



данных о смертности из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом 

сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипведомства. 

 

Аналогичное требование от посольства России в Великобритании получила и редакция 

Financial Times, сообщил агентству посол Андрей Келин. Дипломат рассказал, что обсудил 

ситуацию с главредом газеты Рулой Халаф и заявил ей о необходимости опровергнуть 

материалы издания, поскольку они «не отражают то, что происходит в России, а самое 

главное, не отражают тех усилий, которые органы правительства и все остальные органы 

власти делают, чтобы бороться с коронавирусом». 

 

РКН решил проверить New York Times и Financial Times по закону о фейках 

 

 
 

По словам дипломата, главред FT объяснила ему методику, которую применяла газета при 

составлении материала, «но это не меняет ситуации». «Мне кажется, она восприняла это с 

пониманием, у нас будут еще разговоры», — добавил Келин. 

 

12 мая издание опубликовало статью, в которой говорилось, что число смертей от COVID-

19 в России может быть на 70% больше официальных статистических данных. Издание 

писало, что в Москве и Санкт-Петербурге общий показатель смертности за апрель 2020-го 

возрос на 2073 случая по сравнению со средним числом за этот же месяц за предыдущие 

пять лет. Газета отмечала, что, согласно официальным данным, в апреле из-за COVID 

скончались 629 человек, а 1444 случая смерти, которые превысили норму, «остались 

неучтенными». 

 

Через несколько дней NYT выпустила аналогичный материал, где утверждалось, что число 

смертей от коронавируса в столице и других регионах может превышать официальные 

данные. Издание ссылалось в том числе на независимого демографа Алексея Ракшу, 

который заявил, что в Москве не зарегистрировали около 70% случаев летальных исходов 

из-за COVID-19, а в других городах России — около 80%. 

 



 

 

NYT заявила о подлинности данных в статье о смертности от COVID в России 

В газете полностью уверены в точности информации, которая была использована при 

написании материала. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — 

сказали в NYT 

 
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости 

 

Газета The New York Times (NYT) не увидела оснований для того, чтобы оспаривать 

содержание статьи про занижение данных о смертности из-за коронавируса COVID-19 в 

России. Об этом заявил вице-президент по коммуникациям компании The New York Times 

Company Даниэль Роудс, передает ТАСС. 

 

По его словам, издание полностью уверено в точности информации, которая была 

представлена в материале. Как отметил Роудс, статья была основана на данных, 

«опубликованных официальным государственным ведомством», а также на интервью с 

экспертами нескольких государственных институтов. «Никакие факты, приведенные в 

нашей статье, не оспариваются», — добавил он. 

 

 
 



NYT опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других 

регионах России может быть выше, чем сообщает официальная статистика, в начале этой 

недели. В частности, газета привела слова независимого демографа Алексея Ракши, 

заявившего о том, что около 70% случаев летальных исходов из-за коронавируса в Москве 

не было зарегистрировано, а в других российских регионах незарегистрированными 

остались порядка 80% случаев. Также в статье приводилось заявление старшего научного 

сотрудника Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте (РАНХиГС) Татьяны Михайловой, которая сказала, что показатели смертности 

в Москве за апрель намного выше, чем в среднем в этом же месяце за последнее 

десятилетие. «Ясно одно: число жертв COVID-19, возможно, почти в три раза превышает 

официальные данные», — заявила она, добавив, что для получения точного числа 

необходимо произвести дополнительные расчеты. 

 

 
 

Власти Москвы ответили на сообщения о занижении числа смертей от COVID-19 

 

 

Аналогичную статью выпустила газета Financial Times (FT). В ее материале также 

утверждалось, что число смертей от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может 

быть выше, чем сообщает официальная статистика. По версии издания, в этих городах 

общий показатель смертности за апрель 2020-го возрос на 2073 случая по сравнению со 

средним числом за этот же месяц за предыдущие пять лет. FT отмечала, что, по 

официальным данным, в апреле из-за COVID умерли 629 человек, а 1444 случая смерти, 

превышающие норму, «остались неучтенными». 

 

Реагируя на эти статьи, в Госдуме призвали Министерство иностранных дел принять меры 

в отношении журналистов NYT и FT вплоть до лишения аккредитаций. На это 

официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что «мы всегда отвечаем в 

первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом», а лишение аккредитации — это 

«не наш метод». 



 

Автор: Михаил Юшков 

Теги: NYT, коронавирус 

 

https://www.rbc.ru/society/14/05/2020/5ebc9ab79a794748a9256a10 

 

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя данные FT, заявила, что власти никогда не 

манипулировали официальной статистикой. Об этом также сообщил столичный 

департамент здравоохранения. 13 мая комиссия Госдумы по расследованию фактов 

вмешательства в дела России решила попросить МИД лишить аккредитации журналистов 

FT и NYT, однако официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что 

министерство не будет этого делать. По словам Захаровой, лишение аккредитаций и 

высылка журналистов являются крайними и «репрессивными» мерами и «не нашим 

методом». 

 

Материалами изданий заинтересовался Роскомнадзор, который начал изучать статьи на 

соответствие российскому законодательству о противодействии распространению 

недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. 

 

Автор: Наталия Анисимова 

https://www.rbc.ru/politics/15/05/2020/5ebdb0649a79473e509c7e61 

*    *    * 


