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– Альберт Анатольевич, по-
звольте начать с несколько, 
может, наивных для вас, 
как для биолога, но очень 
волнующих многих неспе-
циалистов вопросов. Ко-
ронавирусная инфекция 
бушует во всём мире, во 
многих странах предпри-
няты беспрецедентные ка-
рантинные меры. Но од-
новременно есть люди, в 
том числе медики, которые 
говорят, что новый коро-
навирус опасен не более, 
чем обычная респиратор-
ная инфекция, что, напри-
мер, атипичная пневмония 
и так называемый верблю-
жий грипп отличаются го-
раздо более высокой ле-
тальностью. Так почему же 
во времена борьбы с ати-
пичной пневмонией грани-
цы не закрывали, а сейчас 
даже из дома в некоторых 
странах запрещено выхо-
дить? В чём принципиаль-
ное отличие нового виру-
са?

– С биологической точки 
зрения вирус, вызывающий 
атипичную пневмонию (SARS), 
и коронавирус COVID-19 от-
носятся к одной и той же груп-
пе бета-коронавирусов. И дей-
ствительно, у SARS смертность 
была на порядок выше. Но ос-
новным отличием нового ко-
ронавируса является то, что 
он гораздо легче передаётся от 
человека к человеку, ему свой-
ственна даже более высокая 
инфекционность, чем обыч-
ному вирусу гриппа.

В то же время смертность 
от COVID-19 хоть и превыша-
ет значительно смертность по 
сезонному гриппу, но сущест-
венно ниже, чем смертность 
при атипичной пневмонии. 
И надо ещё учитывать, что на 
данном этапе смертность счи-
тается от количества тех боль-
ных, которые были госпитали-

зированы, и до конца не ясно, 
сколько же людей переболели 
им в лёгкой форме и даже без 
симптомов. Если учесть всех 
возможных заражённых, ду-
маю, смертность будет не та-
кой высокой, как её представ-
ляют сейчас.

На первых порах, когда 
эпидемия была только в Ки-
тае, опасность для человечест-
ва была минимальна. Что стало 
неприятным сюрпризом – ви-
рус вырвался, началась панде-
мия, то есть инфекция охва-
тила весь земной шар. Но если 
вспомнить, какие усилия для 
борьбы с вирусом предприни-
мались в Китае, и посмотреть, 
что у них уже пик эпидемии 
пройден, то можно понять, что 
карантинные меры показали 
свою эффективность. На этом 
фоне Россия заняла очень 
здравую позицию. Она опера-
тивно закрыла границу с Кита-
ем, и это дало свой результат. 
Относительно благоприятная 
на данный момент ситуация 
в нашей стране позволяет на-
деяться, что мы сможем более 
легко пережить пандемию.
– Доводилось слышать 
мнение: раз вирус на-
столько контагиозен и 
мы всё равно все им пе-
реболеем, так, может, на- 
оборот, как при ветрянке, 
всем собраться, «переза-
ражаться», а там уже и им-
мунитет появится?

– Прежние пандемии че-
ловечество примерно так 
и переживало. И математи-
ческие модели показывают: 
если дать инфекции разви-
ваться как есть, то, действи-
тельно, пик её пройдёт рань-

ше. Но заболевших и умер-
ших будет гораздо больше, 
как это бывало с чумой или 
испанкой. Но со времён тех 
пандемий человечество вы-
шло на новый уровень соци-
ального развития, цена че-
ловеческой жизни возросла. 
Если принимать строгие ка-
рантинные меры, это растя-
гивает продолжительность 
пандемии, но в конечном 
итоге снижает количество за-
болевших и умерших. Плюс 
это даёт возможность врачам, 
учёным время, чтобы найти 
методы борьбы с инфекцией, 
разработать вакцину.
– Можно ли сейчас делать 
прогнозы, сколько всё это 
ещё продлится?

– Сложно сказать. Думаю, 
ещё несколько месяцев зем-
ной шар в прямом и перенос-
ном смысле будет лихорадить. 
– Много говорят о том, что 
коронавирусная инфек-
ция наиболее опасна для 
людей старше шестидеся-
ти лет. Буквально на днях 
прочитала ещё, что от ко-
ронавируса чаще умира-
ют мужчины и люди со вто-

рой группой крови. Как это 
можно объяснить?

– Действительно, на дан-
ный момент статистика гово-
рит: пожилые люди находятся 
в зоне риска. Причины тут раз-
ные – и ослабленный иммуни-
тет, и перенесённые в течение 
жизни болезни, и накопивши-
еся хронические заболевания. 
Любое осложнение на этом 
фоне, конечно, переносится 
гораздо тяжелее.

По мужчинам и женщинам 
я не видел статистику, а по по-
воду группы крови действи-
тельно есть сообщения, что 
люди с разной группой крови 
по-разному болеют. Пока чёт-
кого объяснения этому нет, 
только констатация факта. Но 
вообще, группа крови в числе 
прочих факторов определяет 
реактивность иммунной сис-
темы, то, как она воспринима-
ет различные патогены, как ре-
агирует, борется с ними.
– От вируса сильно страда-
ют Италия, Иран, Южная 
Корея, не говоря уже о Ки-
тае. Но мы практически 
не слышим о случаях мас-
сового заболевания в аф-

риканских странах или в 
Индии. У вируса есть гене-
тические предпочтения?

– На данный момент нет 
никаких доказательств, что 
вирус предпочитает какие-то 
конкретные этносы. Люди бо-
леют по всей планете. Может, 
это просто не так громко по-
даётся в СМИ. Только сегодня я 
списывался со своим коллегой 
из Индии – они тоже сидят до-
ма, на самоизоляции, и в горо-
де, где они живут, уже около де-
сятка заболевших.
– На ваш взгляд, почему 
именно по итальянцам ин-
фекция ударила так силь-
но?

– Ну, во-первых, Италия – 
страна долгожителей. А раз 
много пожилого населения, 
то и тяжесть заболевания вы-
ше, чем в среднем по миру. Во-
вторых, видимо, государство 
там не слишком твёрдо пона-
чалу вводило меры карантина. 
Ну и сами итальянцы – народ 
весёлый, может, даже легкомы-
сленный…
– …Общительные, любят 
обниматься.

– Да, и, возможно, это то-
же послужило причиной, по-
чему инфекция так вспыхну-
ла в Италии. Но сейчас и там 
власти предпринимают бес-
прецедентные меры – на ули-
цах без крайней нужды не по-
явишься, за это предусмотрено 
наказание вплоть до тюремно-
го срока.
– В нынешней непростой 
ситуации, естественно, 
подняли голову конспиро-
логи. Много разговоров, 
что этот вирус не сам по се-
бе вирус, над ним долго 

кто-то трудился в каких-то 
лабораториях…

– На данный момент нет 
ни одного доказательства, 
что вирус носит искусствен-
ный характер. Некоторые го-
ворят, что он вырвался из ла-
боратории, потому что, дей-
ствительно, в 2015 году была 
публикация, что американцы 
и китайцы создали искусст-
венный коронавирус и пока-
зали, что он способен инфи-
цировать клетки человека. И 
некоторые сегодня посчита-
ли: именно тот вирус и выр-
вался на свободу. Однако если 
сравнить геномы этих виру-
сов, сразу становится понят-
но, что они абсолютно раз-
ные и COVID-19 – это резуль-
тат естественного процесса. В 
природе возникла вот такая 
неудачная для человечества 
комбинация.

Говоря об американцах, 
надо вспомнить, что Амери-
ка сейчас идёт одной из пер-
вых в мире по уровню рас-
пространения коронавиру-
са. Ведь почему большинство 
стран подписали конвенцию, 
запрещающую разработку и 
использование любого бакте-
риологического и вирусоло-
гического оружия? Его очень 
тяжело контролировать, по-
жар эпидемии может переки-
нуться и на твою территорию. 
А с учётом того, что амери-
канцы сейчас абсолютно не 
подготовлены к этой инфек-
ции (нет ни вакцин, ни мето-
дов лечения), сложно предпо-
ложить, чтобы американское 
правительство пошло на та-
кую авантюру. Это ударило по 
Америке даже сильнее, чем по 
Китаю.
– Весь мир ждёт, когда 
же появится вакцина от 
COVID-19. На прошлой не-
деле информационная 
служба КФУ сообщила, что 
в лабораториях центра, ко-
торым вы руководите, то-
же ведётся работа над та-
кой вакциной…

– Действительно, множест-
во научных групп заняты сей-
час этой проблемой. Все нахо-
дятся на разных этапах рабо-
ты. Мы у себя в лабораториях 
уже давно занимаемся разра-
боткой вакцин против разных 
инфекций. Например, сейчас 
у нас есть проект, поддержан-
ный грантом Президента Рос-
сии, по разработке вакцины 
от геморрагической лихорад-
ки с почечным синдромом.  

Марат АХМЕТОВ,  
заместитель  
Председателя  
Госсовета РТ:

Конечно, я 
поддерживаю 
поправки к Кон-
ституции. У нас 
страна с громад-
ными природны-
ми богатствами, 
и человек труда 
имеет право жить 
богато. Очень 
правильно, что 
Основной Закон 
на этот раз за-
крепляет право 
человека труда, 
чтобы его труд 
был достойно 
оценен.

цитата дня

картина дня

Известные исполнители  
не дают скучать поклонникам
ИЗВЕСТНЫЕ ЭСТРАДНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСПУБЛИ-
КИ НАЧАЛИ ДАВАТЬ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТЫ В ПОД-
ДЕРЖКУ ТЕХ ЖИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРЕБЫВАЮТ В РЕ-
ЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ (Ильшат САДЫКОВ).
Серию онлайн-концертов #айдадомой открыл народный ар-
тист Татарстана Салават Фатхетдинов. Такие же выступления 
начал талантливый певец из Башкортостана Ришат Тухватул-
лин. Вместе они набрали уже более миллиона просмотров. Се-
рию концертов продолжила Диляра Вагапова с рок-группой 
«Мураками». Трансляции ведутся на официальных площадках 
Татарстана в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
и YouTube. Акция проходит с хештегом #айдадомой.

В шаговой доступности  
от новостроек возведут парк
ПЕРВЫЙ ПАРК ЗАЛОЖАТ ВСКОРЕ В НОВОМ ЖИЛОМ 
КОМПЛЕКСЕ «САЛАВАТ КУПЕРЕ» В КАЗАНИ (Сергей 
КАРЕЛИН).
Общественное пространство появится между вторым и тре-
тьим кварталами. Проект разрабатывает Дирекция парков и 
скверов, сообщили в Государственном жилищном фонде при 
Президенте РТ. Площадь парка составит 4,5 гектара – пример-
но столько же занимает известный казанский парк «Чёрное 
озеро». На этой территории в новом жилом комплексе сущест-
вуют два искусственных водоёма, которые украсят будущее об-
щественное пространство. Открытие парка запланировано на 
август текущего года.

Встретить опасный сезон  
во всеоружии

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН В ЛЕ-
САХ РЕСПУБЛИКИ С 15 АПРЕЛЯ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщил первый заместитель министра лесного хозяйст-
ва РТ Ильгизар Зарипов, уже разработан и утверждён «Свод-
ный план тушения лесных пожаров на территории РТ» на теку-
щий год, проверены все лесопожарные станции, инвентарь при 
лесхозах, проведены встречи с главами сельских поселений и с 
жителями. Ильгизар Зарипов также сообщил, что в рамках ре-
гионального проекта «Сохранение лесов в РТ» планируется за-
купить 23 единицы лесохозяйственной техники на 4,8 милли-
она рублей и двенадцать единиц лесопожарных устройств на 
41,6 миллиона рублей.

Музыка их повязала
АЛЬМЕТЬЕВСКИЕ БУХГАЛТЕРЫ ИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ ОБВИНЯЮТСЯ В ПРИСВОЕНИИ МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
В ходе контрольно-ревизионной проверки эффективности рас-
ходования бюджетных средств в Детской музыкальной школе 
№2 Альметьевска было установлено, что с апреля 2018 года по 
ноябрь 2019 года главный бухгалтер учреждения выплатила 
себе дополнительно более 727 тысяч бюджетных рублей. По-
скольку действовала она не одна, то не обделила поощрени-
ем и свою подчинённую, выплатив ей около 400 тысяч рублей. 
В результате, как сообщили в Прокуратуре РТ, муниципально-
му учреждению, а также бюджету Альметьевского района при-
чинён материальный ущерб на сумму свыше миллиона рублей. 
По материалам прокурорской проверки в отношении главного 
бухгалтера и ведущего бухгалтера музыкальной школы возбу-
ждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должност-
ными полномочиями» и «Присвоение». Ход расследования это-
го уголовного дела прокуратура взяла на особый контроль.

в несколько строк

• ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛИ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРА-
ЖДАН Управление МВД России по г. Казани и отделы поли-
ции с 27 марта в связи с  коронавирусной инфекцией. Жите-
лям рекомендуется направлять свои обращения письменно, 
на бумажном носителе, в электронной форме через сервис 
«Приём обращений граждан и организаций» на официальный 
интернет-сайт МВД: https://16.мвд.рф/request_main.
• НОВЫЕ РЕЙСЫ В ТАШКЕНТ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ из аэ-
ропорта «Бегишево». Это связано с распространением корона-
вируса. Рейс в столицу Узбекистана был открыт 16 марта.
• БОЛЛЕЕ 470 РАКОВ выловил 60-летний ранее судимый 
браконьер, которого задержали на Нижнекамском водохрани-
лище, сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на 
транспорте. Причинённый ущерб составил 54 тысячи рублей. 
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
• ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ тяжеловес-
ных транспортных средств вводится в республике с 1 апреля, 
сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства. Оно будет действовать по 30 апреля.
• К ГОДУ УСЛОВНО приговорили 25-летнего жителя Казани 
за организацию «резинового жилья», сообщили в прокуратуре 
республики. В своей квартире на улице Декабристов он про-
писал 54 иностранных гражданина, но ни один из них по этому 
адресу не проживал.
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Альберт Ризванов:

У нас уникальный подход  
к созданию вакцины

В начале этого года на 
сайте государствен-
ной телерадиокомпа-

нии «Татарстан» началось 
тестовое вещание интернет- 
радиостанции «Татарстан 
авазы» («Голос Татарстана»). 
Чуть позже было создано 
приложение под тем же на-
званием, которое сейчас до-
ступно для всех смартфо-
нов. 

Об этом на презента-
ции интернет-радиостан-
ции участникам меропри-
ятия (которое по вполне 
объяснимым причинам но-
сило камерный характер) 
рассказал директор филиа-
ла ВГТРК ГТРК «Татарстан» 

Фирдус Гималтдинов. «Сей-
час радиостанция «Татарс-
тан авазы» работает в кру-
глосуточном режиме нон-
стоп. Начинается вещание в 
шесть часов утра с гимнов 
России и Татарстана, в те-
чение дня мы транслируем 
песни на татарском языке в 
исполнении наших великих 
певцов, художественные пе-
редачи, – сообщил дирек-
тор ГТРК. – С девяти часов 

вечера до полуночи транс-
лируются музыкальные ком-
позиции на русском язы-
ке, песни на языках наро-
дов Поволжья. А с двенадца-
ти часов ночи до шести утра 
можно слушать большефор-
матные передачи, спекта-
кли. На волнах этой радио-
станции на сайте trt-tv.ru и в  

Счастливого плавания  
в радиоэфире!Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

СУББОТА  28 марта  2020 года№45 (28814)

В связи с коронави-
русом в Татарстане 
отменили суббот-
ние сельскохозяй-
ственные ярмарки.

Министр сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Татарстана Ма-

рат Зяббаров по согласова-
нию с Президентом Руста-
мом Миннихановым принял 
решение об отмене тради-
ционных субботних сель-
скохозяйственных ярмарок, 
которые должны были со-
стояться 28 марта в ряде го-
родов РТ. «Решение принято 
с целью недопущения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. 

Сельскохозяйственные 
ярмарки пользуются повы-
шенным спросом именно у 
горожан старшего поколе-
ния, которые наиболее под-
вержены риску заболева-
ния, а ярмарки всегда про-
ходят на свежем воздухе, и 
возможность распростра-
нения вируса минимальна, 
но мы не можем допустить 
проведение мероприятий, 
представляющих хоть ка-
кой-либо риск для здоровья  
граждан. 

Кроме того, прошед-
шая 21 марта ярмарка  
в агропарке «Казань» показа-
ла, что ажиотажного спроса 
нет. Сельхозпродукции в ре-
спублике достаточно. Работа 
ярмарок возобновится, как 
только это будет возможно», 
– прокомментировал реше-
ние Марат Зяббаров.

торговля

Ярмарки временно 
закрыты
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 4
«ЗЕНИТ- 
КАЗАНЬ»

Тёплые  
проводы:  
кого на работу,  
а кого – домой!

волейбол

> 3
РЫНОК  
ТРУДА

Иметь рабочую 
профессию 
становится 
выгодным

престиж

> 3
ЗДРАВЫЙ  
СМЫСЛ 

Учёные считают, 
что слухи  
опаснее  
реальности

дайджест

> 2
НА ТЕМУ  
ВИРУСА

«Сомнительных» 
туристов полиция 
возьмёт  
под контроль

актуально 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Чем так напугала весь мир коронави-
русная инфекция COVID-19? Оправ-
даны ли жёсткие карантинные меры, 
которые применяют сегодня во 
многих странах? Как идёт работа над 
противовирусной вакциной в лабо-
раториях Казанского университета? 
Об этом мы говорили с Альбертом 
Ризвановым, доктором биологиче-
ских наук, директором Научно-кли-
нического центра прецизионной и 
регенеративной медицины, профес-
сором кафедры генетики Институ-
та фундаментальной медицины и 
биологии Казанского федерального 
университета.

Благодаря интернет-радио «Та-
тарстан авазы» сокровища татар-
ской музыкальной культуры стали 
доступны слушателям 
в любой точке мира.
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Альберт РИЗВАНОВ, доктор биологических наук:

Да, возможно, мы в эту пан-
демию не успеем разрабо-
тать собственную вакцину, 
но у нас будет боевой опыт, 
мы проверим эффектив-
ность наших технологий, 
создадим базу, компетен-
ции, и если, не дай бог, в бу-
дущем потребуется, мы уже 
сможем не с нуля создавать 
следующую вакцину.


