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Вечная
молодость

Деньги на дым

Продлить срок жизни
и остаться молодым
до смерти возмож�

но — утверждает Владимир
СКУЛАЧЕВ, ученый�биолог,
академик РАН, директор
Института физико�хими�
ческой биологии МГУ, ав�
тор книги с названием
«Жизнь без старости».
Ученому удалось взломать
«код самоуничтожения», за�
ложенный в человеческих
клетках — это сенсацион�
ное открытие позволяет
всерьез задуматься о веч�
ной молодости. В эксклю�
зивном интервью ежене�
дельнику «Афанасий�бир�
жа» Владимир Петрович
рассказал о перспективах
внедрения в жизнь ле�
карства, борющегося
со старостью

— Владимир Петрович,
ваша новая книга «Жизнь
без старости» недавно
была презентована в
Москве, мгновенно выз�
вав широкий резонанс
в обществе. Это правда,
что вам удалось изобрес�
ти механизм «торможе�
ния» старения?

— Нам удалось доста�
точно близко подобраться
к этому механизму — мы
получили хорошие резуль�
таты на животных, пер�
вый препарат для лечения
людей (правда, пока толь�
ко местно — для глаз)

прошел клинические ис�
следования. Все это вну�
шает оптимизм и дает
всем нам шанс наконец�то
продвинуться в борьбе со
старением.

— Расскажите, пожа�
луйста, об истории
этого проекта. Как
давно начались рабо�
ты? В какой стадии се�
годня находятся разра�
ботки и когда вы пла�
нируете внедрить их
в жизнь?

— Проект по разработ�
ке лекарств официально
стартовал в 2005 году. Но
в его основу положена
технология, с которой моя
лаборатория работает
уже более 40 лет. За пос�

ледние 8 лет мы провели
огромный объем исследо�
ваний «в пробирке», на
культивируемых клетках,
лабораторных животных,
а в последние годы при�
ступили к клиническим
исследованиям, то есть
уже на пациентах�добро�
вольцах. Первый наш
препарат — глазные кап�
ли с «противостарческим»
веществом — уже начина�
ет внедряться в практику.
Он одобрен Минздравом
как лекарственное сред�
ство, и его уже можно
купить в аптеке, правда,
по рецепту. Поэтому я не
буду говорить, как он на�
зывается, спросите своего
офтальмолога. Новые пре�
параты, как и вообще все
лекарства, надо применять
по назначению врача.

Хотя всех, наверное,
интересуют не столько
глазные капли, сколько
«лекарство от старости»,
то есть препарат для сис�
темного действия. Его
разработка тоже идет
полным ходом, сейчас мы
ожидаем разрешения
Минздрава, чтобы дать
этот препарат первым
добровольцам. Действую�
щее вещество в нем то же
самое, что и в наших глаз�
ных каплях. Это повыша�
ет шансы на получение
разрешения — все�таки
никаких нареканий по бе�
зопасности (а это главное,
что интересует контроли�

рующие органы) за все
годы изучения и примене�
ния этих капель не было.
Это хорошее указание на
то, что и при перораль�
ном применении все бу�
дет в порядке (хотя, ко�
нечно, мы провели все не�
обходимые тесты на жи�
вотных — прием внутрь
совсем не закапывание
в глаз).

Если в конце 2013�го
— начале 2014 года мы
сумеем начать клиничес�
кие исследования, то уже
через 2�3 года препарат
может появиться в апте�
ках России. Правда, ко�
нечно же, не как «лекар�
ство от старости», а как
препарат от конкретных
возрастных болезней.

Одна из главных проблем науки в нашей

стране — крайняя забюрократизирован%

ность всего, что связано с финансами.

Самое страшное наступает, если деньги

все%таки выделили, — дальше приходит%

ся в красках описывать трату каждой

копейки.

В Твери за соблюдение антитабачного закона готова
бороться не только полиция, но и управляющие компа%
нии, а также добровольцы

С 15 ноября полиция имеет право штрафовать за
 курение в неположенных местах. К ним относят�
 ся: рабочие места и рабочие зоны, жилые дома,

общественный транспорт, самолеты, поезда, суда дальне�
го плавания, образовательные учреждения и террито�
рии, прилегающие к ним. Штрафы составляют круглые
суммы — с 15 ноября этого года за курение, например,
в подъездах предусмотрено наказание в 1,5 тыс. рублей,
а на детской площадке — в 3 тыс. рублей. Курение на
вокзалах, в аэропортах, учреждениях здравоохранения,
культуры, спорта, а также на территориях, прилегаю�
щих к ним, будет запрещено с 1 июня 2014 года. Запрет
коснется СИЗО и тюрем, где с этого же дня курить мож�
но будет только в специально выделенных помещениях.

Законом определено, что соблюдение норм антита�
бачного закона должна контролировать полиция, а также
Госпожнадзор (запрет курения на рабочих местах и в ра�
бочих помещениях), Роспотребнадзор (продажа табач�
ной продукции и табачных изделий несовершеннолет�
ним). Роспотребнадзор и пожнадзор выписывают штра�
фы юрлицам, граждан же штрафует только полиция.

Прошла уже неделя с тех пор, как началось активное
наступление на курильщиков.

Но за это время ни один нарушитель привлечен к от�
ветственности не был. И не потому, что все граждане
законопослушные. Просто полиция еще не приступила
к патрулированию.

Как нам сообщили в пресс�службе регионального УМВД,
составлять протоколы и рассматривать административные
дела о нарушениях антитабачного закона могут участковые,
сотрудники дежурных частей и подразделений по исполне�
нию административного законодательства (бывшая муни�
ципальная милиция). Такими же правами в ближайшее
время будут наделены полицейские из патрульно�постовой
службы и подразделений по делам несовершеннолетних.

Буквально с будущего понедельника сотрудники пере�
численных подразделений полиции выйдут в рейды для
пресечения нарушения антитабачного закона. Рейды прой�
дут по улицам Твери, а также территориям и объектам со�
циальной сферы. Однако отловить нарушителей будет не�
просто, ведь многие из них при появлении полиции могут
выбросить сигарету и заявить, что не курили вовсе.

Органы Госпожнадзора, как сообщили нашему ежене�
дельнику в пресс�службе МЧС региона, имеют право
«рассматривать дела об административных правонару�
шениях» (читай — штрафовать), связанных с запретом
курения на рабочих местах, и т.п.

Однако в ближайшее время проверять, как соблюда�
ется законодательство о запрете курения на рабочих
местах, сотрудники пожнадзора не намерены.

А ведь именно курилки на предприятиях могли бы
стать объектом наиболее пристального внимания штра�
фующих. Собственники зданий по закону не обязаны соз�
давать курительные комнаты, но если такие помещения
и организуются, то важно понимать, что «официальная»
курилка — это не просто черная лестница с пепельни�
цей. Требования к оборудованию этих «никотиновых ан�
клавов» разрабатывает Минздравсоцразвития РФ. Пока
в проекте документа указаны следующие условия: зак�
рытое помещение должно быть оборудовано дверью

с надписью «Место для курения», препятствующей
проникновению загрязненного воздуха в смежные ком�
наты, информационными материалами о вреде потреб�
ления табака, пепельницами и искусственным освещени�
ем, а также огнетушителем. Оно должно иметь приточ�
но�вытяжную систему вентиляции, выбрасывающую на�
ружу загрязненный табачным дымом воздух. Несоблюде�
ние одного из требований влечет за собой штраф в раз�
мере 20�30 тыс. рублей для должностных лиц и 50�80
тыс. рублей — для юридических.

Просто выгнать из помещения сотрудников�куриль�
щиков, дабы не платить штрафы, не получится. Мин�
здрав требует, чтобы специальные места на открытом
воздухе для курения табака были оснащены так же, как
и закрытые, за исключением дверей и вентиляции.

Между тем, пока надзорные и правоохранительные
органы только готовятся к патрулированию, в Тверской
области уже активизировались добровольцы, ведущие
свою, «народную», войну против табака. Жители, кото�
рым надоели соседи, дымящие на лестничных площад�
ках, в порядке личной инициативы наклеивают в подъез�
дах стикеры, информирующие о запрете курения. К граж�
данам присоединились и некоторые управляющие орга�
низации. Как сообщила нашему еженедельнику руково�
дитель УК «Застава» Елена Предэ, в платежках за услуги
ЖКХ появится информация для жителей о запрете куре�
ния в подъездах многоэтажек и штрафах за нарушение
антитабачного закона. В свою очередь, председатель
ТСЖ «Химинститут 54» Светлана Воробьева рассказала
о том, что в планах руководства товарищества проведе�
ние собрания его членов. На нем до каждого собственни�
ка будут доведены сведения о запрете курения в подъез�
дах, граждан научат, как составлять жалобы на курящих
соседей. Хотя, заметила Светлана Вячеславовна, после�
днее, возможно, не так актуально, так как жители дома
уже давно не курят на площадках.

Некурящие сомкнули ряды. Между тем в законе есть
нюанс: курить в многоэтажке ее жители могут не толь�
ко в принадлежащих им квартирах. Общее собрание
собственников может разрешить им дымить прямо в
доме, вернее, в изолированном помещении дома. Одна�
ко вряд ли оно обяжет всех, в том числе и некурящих,
нести расходы на его оборудование, например, венти�
ляцию.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН
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Еще один
судный день

И продаваться первые
несколько лет он будет
по рецепту врача.

— Старение — это
ведь не случайная гене�
тическая программа.
Получается, что чело�
век, лишенный старо�
сти, идет против при�
роды. В связи с этим
вопрос: зачем пытаться
предотвратить, по
сути, естественные
биологические процессы?

— Этот вопрос нам час�
то задают, и обстоятель�
ный ответ на него мы при�
вели в нашей книге. Если
коротко, то человек уже
давно предотвращает есте�
ственные биологические
процессы. Если вы просту�
дились и подхватили воспа�
ление легких, то естествен�
ным исходом, с большой
вероятностью, была бы
смерть от инфекции. Ее
совершенно противоестест�
венно предотвращают анти�
биотики, продлевая жизнь
людей. Это же никого не
удивляет?

— СМИ еще в про�
шлом году обсуждали
изобретенный вами пре�
парат — глазные капли,
первое в мире зарегист�
рированное лекарство,
проникающее в мито�
хондрии. Сейчас они все
еще продаются? Как о
них отзываются поку�
патели?

— Наш препарат очень
неплохо встречен врачами
и пациентами. Объемы
продаж весьма неплохи
для принципиально ново�
го лекарства. Что нас
больше всего радует —
практическое отсутствие
сообщений о нежелатель�
ных явлениях. Все�таки
в клинических исследова�
ниях препарат был опро�

бирован на нескольких
сотнях человек. А сейчас
он был прописан, по на�
шим оценкам, 10�20 тыс.
пациентов, и некоторые
уже более года его приме�
няют. При том что в каж�
дой коробочке глазных ка�
пель указан телефон, по
которому врач или паци�
ент может сообщить о ка�
ких�то побочных эффек�
тах. Это значит, что он
помогает не только строго
отобранной когорте паци�
ентов в клинических ис�
пытаниях, но и обычным
людям в повседневной
медицинской практике.
Наверное, это больше
всего воодушевляет нашу
команду.

— Насколько финансо�
во доступным, по вашим
прогнозам, будет «ле�
карство от старости»?

— Все�таки поначалу
это будет лекарство от
вполне конкретных болез�
ней. И оно должно быть
также доступно пациен�
там, как и наши глазные
капли. К сожалению, мы
не можем сделать препа�
рат совсем дешевым —
очень много средств было
потрачено на разработку,
а их надо возвращать. Да
и в производстве препа�
рат совсем непрост — это
тонкий органический син�
тез. Как и наши капли,
цена препарата будет на
уровне средней стоимости
современного, но массово�
го лекарства в аптеке.

— Можете ли вы со�
гласиться с утвержде�
нием, что российская
наука сегодня пережи�
вает кризис, а также
с тем, что все лучшие
умы перебираются за
рубеж? Как, на ваш
взгляд, можно в целом

Владимир
СКУЛАЧЕВ,
ученый�био�
лог, акаде�
мик РАН,
директор
Института
физико�хи�
мической
биологии
МГУ:
— Разра�
ботка «ле�
карства от
старости»
идет пол�
ным ходом,
сейчас мы
ждем раз�
решения
Минздрава,
чтобы дать
препарат
первым
доброволь�
цам.

оценить состояние на�
учной отрасли?

— В науке сейчас дей�
ствительно много проблем.
«Отток мозгов» имеет мес�
то, хотя последние годы
с финансированием опре�
деленных отраслей стало
получше. Кроме того, в от�
дельных случаях наблюда�
ется обратный «приток
мозгов» — например, я
считаю очень успешной
программу мегагрантов,
которая позволила вернуть
в Россию нескольких очень
сильных «уезжанцев». По
этой программе на нашем
факультете в МГУ теперь
работает один из лучших
в мире генетиков�эволюци�
онистов Алексей Кондра�
шов, вернувшийся из
США.

Одна из главных про�
блем науки в нашей стра�
не — крайняя забюрокра�
тизированность всего, что
связано с финансами. Чи�
новники, выделяющие
деньги на исследования,
больше всего на свете бо�
ятся, что к ним придут
следственные органы и об�
винят в растрате. В ре�
зультате они пытаются об�
ложиться максимальным
количеством подтвержде�
ний, что они не виноваты.
Всю эту кипу бумаг прихо�
дится писать, естественно,
ученым. Но самое страш�
ное наступает, если день�
ги все�таки выделили, —
дальше приходится в крас�
ках описывать трату каж�
дой копейки. В результате
попытка получить хоть ка�
кое�то финансирование для
своей работы превращает�
ся в серьезное испытание
для психики.

— «Лекарство от
старости» продлит мо�
лодость, но может при�
вести к перенаселению,
ведь уже сейчас на пла�
нете не хватает ресур�
сов, и в дальнейшем кар�
тина будет становить�
ся все мрачнее. Возмож�
но, это слишком песси�
мистичный настрой, но,
к примеру, наша страна
(и это не секрет) едва
ли в состоянии обеспе�
чивать достойную жизнь
большинства пенсионе�
ров. Не боитесь, что
из�за вашего изобрете�
ния возникнут сложнос�
ти чисто экономическо�
го плана?

— «Лекарство от старо�
сти» вряд ли приведет к
перенаселению. Посмот�
рите на страны с большой
продолжительностью жиз�
ни — там, где доступны
гигиена, современные ле�
карства, медицинское об�
служивание. Разве Шве�
ция, Норвегия, да и Гер�
мания перенаселены?
А вот то, что люди старе�
ют и начиная с опреде�
ленного возраста уже не
могут себя прокормить из�
за ухудшения здоровья —
вот это безобразие, с ко�
торым мы и пытаемся бо�
роться. И суть нашей кни�
ги в том, что эта борьба
вовсе не безнадежна.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА

Арбитражный суд Тверской
области на неделю отложил
 рассмотрение иска депар�

тамента архитектуры и строитель�
ства администрации Твери к ком�
пании «АСВ�Строй», занимавшейся
ремонтом Восточного моста в Тве�
ри. Перерыв в рассмотрении дела
связан с необходимостью суда озна�
комиться с новыми исковыми тре�
бованиями администрации города.

В самом начале заседания было
подано ходатайство, в котором ад�
министрация города значительно
сократила сумму неустойки, кото�
рую хочет взыскать с компании
«АСВ�Строй» за просрочку выполне�
ния работ, допущенную в период
с 1 августа 2012 года по 12 марта
2013�го — с более чем 1,012 млрд
до 682 млн рублей. Именно на оз�
накомление с новым методом расче�
та неустойки суду и понадобилась
неделя.

Ответчик, в свою очередь, ут�
верждает, что администрация сама
не предоставила необходимой до�
кументации, и срыв сроков выпол�

нения работ произошел не по вине
подрядчика, что исключает возмож�
ность выплаты компенсации.

Кроме того, как заявил в суде
представитель компании «АСВ�
Строй», они собираются обратить�
ся в следственные органы с просьбой
проверить действия администра�
ции. Компания «АСВ�Строй» пода�
ла иск на департамент строитель�
ства и архитектуры администра�
ции Твери. Это дело будет рас�
сматриваться 5 декабря также
в арбитражном суде Тверской об�
ласти. Фирма планирует взыскать
с администрации 41,5 млн рублей
«неосновательного обогащения».

История с капремонтом Восточ�
ного моста начала вызывать вопро�
сы еще, можно сказать, в завязке
— с момента заключения контрак�
та. Напомним, что единственным
конкурентом ООО «АСВ�Строй»
было ОАО «Мостоотряд №19»,
к слову, построившее этот объект.
Каким чудесным образом малоиз�
вестной в Тверской области компа�
нии удалось «увести» госзаказ у
организации с 70�летним стажем
работы, безупречной репутацией
и внушительным списком сданных
в эксплуатацию объектов — от�
дельная история. Можно было бы
сетовать на демпинг, но «АСВ�
Строй» цену контракта не умень�
шало ни на копейку. «Мостоотряд»
же, наоборот, пошел на снижение
стоимости, предложив чуть более
665 млн рублей. Напомним, что в
качестве панацеи от демпинга в
системе госзаказа существует мето�
дика оценки заявок. Учитывается
целый ряд критериев, за каждый
пункт выставляется определенное
количество баллов... И вот эта не�
хитрая, надо сказать, арифметика
и сделала «АСВ�Строй» победите�

лем. «Мостоотряд» проиграл сопер�
нику чуть менее пяти баллов. Дело
в том, что «Мостоотряд» за этот пе�
риод занимался преимущественно
строительством мостов, а не их ре�
монтом. И из�за этого компания
лишилась необходимых баллов. От�
метим, что в комиссии, которая
рассматривала заявки, были одни
чиновники и  ни одного строителя,
который на момент вынесения ре�
шения о победителе конкурса на
капремонт возводил бы жилые
дома, промышленные объекты или
мосты. К счастью, впоследствии
при заключении значимых для ре�
гиона контрактов к работе комис�
сий все же начали привлекать экс�
пертное сообщество.

Но вернемся к Восточному мос�
ту. Внимание СМИ и общественно�
сти вновь обратилось к этому
объекту из�за грядущего закрытия
движения по нему. В начале 2013
года, после того как подрядчики
сняли верхний слой, они объявили,
что обнаружились новые дефекты
конструкции, поэтому пришлось

делать еще одну экспертизу соору�
жения. На основании экспертизы
ООО «АСВ�Строй» обратилось в ад�
министрацию города с заявлением
о необходимости временного пере�
крытия Восточного моста. Между
тем в июне 2012 года на сайте об�
ластного минтранса был опублико�
ван релиз, в котором утвержда�
лось: «Производство ремонтных ра�
бот планируется (2012�2013 гг.)
вести без полной остановки движе�
ния транспорта с поочередным
закрытием правой и левой половин
моста». Полностью с текстом доку�
мента можно ознакомиться, перей�
дя по ссылке http://dts.tver.ru/
TGS/dts/home.nsf/news/08�06�
2012�15�00�00.html. Мост все же
перекрывали, причем дважды,
и горожане до сих пор помнят
многокилометровые пробки, растя�
нувшиеся на подступах к двум дру�
гим мостам через Волгу.

В июле администрация города
заявила о готовящемся иске по
взысканию 1 млрд рублей неустой�
ки. Напомним, что по контракту ре�
монт моста должен был завершить�
ся в августе, однако уже весной это�
го года стало понятно, что объект
будет сдан в эксплуатацию не рань�
ше осени. Официальное открытие
моста, как известно, состоялось 16
октября. Отметим, что гарантий�
ные обязательства «АСВ�Строй» на
разные слои дорожного покрытия
моста составляют от 4 до 6 лет.
Если асфальт начнет разрушаться
раньше, компании придется пере�
делывать работу за свой счет.  

Следующее заседание по иску ад�
министрации города к подрядчику
состоится 25 ноября. Мы продолжа�
ем следить за развитием событий.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Как заявил в суде представитель компании «АСВ�

Строй», они собираются обратиться в следственные

органы с просьбой проверить действия администра�

ции Твери.
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