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IMMORTALITY 

A toy which people cry for, 
And on their knees apply for, 
Dispute, contend and lie for, 

And if allowed 
Would be right proud 

Eternally to die for 
Ambrose Bierce 

 
 Когда академик В.П. Скулачёв, по инициативе кото-
рого подготовлен данный выпуск «Российского химиче-
ского журнала», посвященный теме «Запрограммирова-
но ли старение организма?», предложил мне написать 
эту статью, я сразу же понял, что должен выступить в 
роли оголтелого геронтолога-«антипрограммиста», ко-
им, вообще-то говоря, и являюсь. Именно в этой роли я 
уже побывал в 2007 году, прочтя соответствующий 
доклад на конференции «От Homo sapiens к Homo 
sapiens discatenatus» в МГУ им. М.В. Ломоносова, по-
священной указанной проблематике. Настоящая статья 
фактически является расширенной и модернизирован-
ной версией этого доклада. 
 Как и в тот раз, я начну с определений. К сожале-
нию, большинство проблем в геронтологии связано 
именно с отсутствием одинаковых определений и, в 
частности, понятий «старение» и «программа». Ведь 
если мы, дискутируя, говорим о разных вещах, наша 
дискуссия просто теряет смысл. 
 Итак, под старением я понимаю совокупность воз-
растных изменений организма, ведущих к увеличению 
вероятности его смерти. Таким образом, если про-
цесс вымирания популяции происходит по экспоненте, 
т.е. при неизменной силе смертности, то можно считать 
эти организмы нестареющими независимо от того, как 
долго или как мало они живут. Не стареть — не значит 
долго жить (и наоборот). Иными словами, старение и 
продолжительность жизни далеко не всегда связаны 

между собой. Если бы человек совсем не старел, то он 
все равно не жил бы вечно, как Кощей Бессмертный. 
Люди просто погибали бы от случайных причин, и 
средняя продолжительность жизни увеличилась бы 
лишь до 700—800 лет. 
 Что касается понятия «программа», то, если обра-
титься к словарям, можно найти очень много определе-
ний этого слова. В частности, в наиболее уважаемом 
мной вебстеровском словаре [1] таких определений 
девять. Для биологии подходит только одно: «последо-
вательность закодированных команд (реализующихся, 
например, через генетическую активность или поведен-
ческие реакции), являющихся неотъемлемой частью 
организма». Звучит, конечно, несколько заумно, но 
основное, как мне кажется, понятно: программа (в био-
логии) реализуется в о  в р е м е н и , и нормальное ее 
течение реально определяется только в р е м е н е м . 
Классическим примером может служить программа 
развития. Нарушить ее не так уж сложно, но при отсут-
ствии каких-либо неблагоприятных воздействий на ор-
ганизм она полностью реализуется «сама по себе» и 
опять-таки в о  в р е м е н и . 
 В связи с вышесказанным заметим, что в рамках данно-
го определения апоптоз можно корректно называть запро-
граммированной смертью клеток только в случае его про-
явления в процессе эмбрионального развития, когда идет 
запланированное уничтожение лишних клеток, уже не 
нужных для конкретных тканей и органов. 
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 Есть еще одно немаловажное обстоятельство. К со-
жалению, на сегодняшний день зафиксировать измене-
ние вероятности смерти с возрастом мы можем только с 
помощью популяционных исследований, т.е. путем 
получения кривых выживания когорт организмов. При 
этом важны не только сдвиг кривой (описываемой в 
случае стареющих организмов уравнением Гомпертца—
Мейкхема, а в случае нестареющих — экспонентой) 
вправо или влево, но и возможные изменения формы 
этой кривой. Кстати, совсем не обязательно, чтобы  
такие изменения определялись модификацией процесса 
старения. Как справедливо заметил в своей замечатель-
ной книге Стивен Остад [2], «Теоретический предел 
нашей продолжительности жизни определяется поведе-
нием людей, а не их физиологией. Если бы подростки не 
гоняли на машинах, как сумасшедшие, это привело бы к 
гораздо большему увеличению средней ожидаемой 
продолжительности жизни, чем победа над раком».  
 Таким образом, сдвиг экспоненциальной кривой 
выживания вправо или влево без изменения ее формы 
хотя и приводит к изменению продолжительности жиз-
ни (как средней, так и максимальной), но никак не свя-
зан с воздействием на процесс старения. К сожалению, 
даже в случае работ с использованием когорт животных, 
вымирающих «по Гомпертцу», очень трудно решить, 
действительно ли используемые экспериментальные 
воздействия влияют на фундаментальные механизмы 
старения. В данной статье я не имею возможности под-
робно останавливаться на методологии геронтологиче-
ских исследований, хочу лишь коротко заметить, что 
только достоверное увеличение максимальной (или хотя 
бы 90%-ной) продолжительности жизни может быть 
интерпретировано как реальное замедление процесса 
старения. А сократить жизнь можно миллионами спосо-
бов (инфекции, голод, травмы и т.п.), однако вряд ли 
хотя бы один из них может претендовать на звание ис-
тинного геропромотора (разве что ионизирующая ра-
диация, которая может сдвигать кривую выживания 
стареющих животных влево при сохранении ее асим-
метрии и эксцесса). 
 В последнее время наблюдается резкое возобновле-
ние угасающего было интереса к свободнорадикальной 
теории старения и, соответственно, к антиоксидантам 
различной природы как потенциальным геропротекто-
рам [3—6]. Исследователями, придерживающимися 
этой теории, в том числе и группой под руководством 
В.П. Скулачёва [3, 4, 7—12], получено очень много 
обнадеживающих на первый взгляд результатов. Однако 
практически во всех случаях показано, что антиокси-
данты лишь улучшают качество жизни подопытных 
животных (так же, как полноценное питание и нормаль-
ная физическая активность), не влияя на показатель 
видовой (максимальной) продолжительности жизни, что 
приводит лишь к ректангуляризации кривой выживания 
(т.е. к изменению ее формы в сторону большей «прямо-
угольности») в связи с тем, что все больше и больше 
особей доживает до возраста, близкого к максимальной 

продолжительности жизни). Впрочем, даже если бы 
антиоксиданты и позволили значительно увеличить 
максимальную продолжительность жизни, это только 
«лило бы воду на мельницу» геронтологов-
«антипрограммистов», ибо мне трудно представить, 
каким образом с помощью таких геропротекторов мож-
но модифицировать генетическую программу старения. 
 Важно также понимать, что старение может идти, но 
с очень малой скоростью, так что имеющиеся в нашем 
распоряжении методы просто не способны его обнару-
жить. Еще около 20 лет назад Калеб Финч [13] ввел 
понятие «negligible aging» (несущественное, незначи-
тельное, пренебрежимое старение), для которого были 
сформулированы следующие критерии (требования):  
1) отсутствие заметных изменений с возрастом силы 
смертности, 2) отсутствие изменений в темпах размно-
жения после достижения зрелости, 3) отсутствие замет-
ного ухудшения с возрастом физиологических функций 
или снижения устойчивости к заболеваниям. 
 К биологическим видам с «несущественным старе-
нием» относятся гренландский кит, гигантская черепаха, 
камбала, осетр, омар и др. Одна из моих любимых ста-
тей [14], посвященная организмам такого рода, была 
остроумно названа автором «Старение и геном, или 
изменения и распад во всем, что мне известно, за ис-
ключением омаров». Надо сказать, что практически все 
организмы с «несущественным старением» объединяет 
одно важное свойство — они обладают неограниченным 
ростом. При этом, как правило, чем больше размеры 
особей вида, тем больше зафиксированная видовая про-
должительность жизни. Выражение «как правило» здесь 
не случайно: как и из каждого правила, из этого тоже 
есть исключения. Хорошо известный пример — мор-
ские окуни рода Sebastes [13,15]. Их насчитывается 
около 50 видов, причем продолжительность жизни раз-
ных видов варьирует от 12 до 205 лет. Однако рекорд-
сменами (особенно среди млекопитающих) остаются 
все-таки виды с неограниченным ростом и, следова-
тельно, с очень большими размерами. Например, грен-
ландский кит достигает 20 м в длину и весит более 90 
тонн. По самым последним данным его максимальная 
продолжительность жизни составляет не менее 211 лет. 
 Интересно также отметить, что (опять-таки, как пра-
вило) существует еще одна закономерность: чем больше 
размеры тела и, соответственно, продолжительность 
жизни, тем меньше плодовитость особей данного вида. 
 Концепция, согласно которой ограничение роста 
организмов является главенствующей причиной их ста-
рения, была сформулирована еще в первой трети XX 
века [16—18] в работах Майнота, Биддера и Шмальгау-
зена. Согласно их идеям, реализация программы разви-
тия приводит к возникновению популяций постмитоти-
ческих клеток, не способных ни к росту, ни к восста-
новлению, что делает невозможной полноценную реге-
нерацию. 
 В 80-х годах XX века я, пытаясь модернизировать 
вышеуказанную концепцию, сформулировал теорию 
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старения, которая состоит из следующих положений 
[19—26]. Известно, что высокоразвитые организмы 
просто не в состоянии осуществлять свои физиологи-
ческие функции без помощи популяций высокодиффе-
ренцированных клеток с нулевой или очень низкой 
пролиферативной активностью. Примером таких кле-
ток могут служить нейроны или кардиомиоциты. Их 
деятельность несовместима с митотическими деле-
ниями, которые сразу бы нарушили сложную систему 
взаимодействия клеток между собой, а именно это 
взаимодействие определяет функциональные возмож-
ности соответствующих органов. В то же время в та-
ких клетках, как и во всех других клетках организма, 
возникают спонтанные повреждения ДНК, репариро-
вать которые на 100% организм, к сожалению, не в 
состоянии [19, 27]. Если делящиеся клетки просто 
«разбавляют» образующиеся повреждения (в расчете 
на всю популяцию) путем размножения, т.е. появления 
новых, «неиспорченных» клеток, то постмитотическим 
или медленно делящимся клеткам этого сделать не 
удается (вторым – лишь в том случае, если скорость 
клеточной пролиферации недостаточно велика для 
поддержания повреждений на безопасном для орга-
низма уровне). Таким образом, количество дефектов 
ДНК в расчете на клетку непрерывно растет с возрас-
том, увеличивая вероятность нарушения функциониро-
вания органа или ткани, а затем и возникновения раз-
личных возрастных болезней. В конце концов этот про-
цесс приводит к увеличению вероятности смерти орга-
низма, т.е. к старению. 
 Из этой концепции вытекает одно обстоятельство, 
которое на многие годы определило стратегию наших 
экспериментальных исследований. Я предположил, что 
ограничение пролиферации культивируемых клеток 
должно приводить к накоплению в культуре различных 
макромолекулярных изменений, сходных с возрастными 
изменениями клеток стареющего организма. Как пока-
зали наши многочисленные эксперименты [28—33], при 
ограничении пролиферации клеточных культур в ре-
зультате контактного торможения в них действительно 
происходят вышеуказанные изменения – накапливаются 
однонитевые разрывы ДНК, сшивки ДНК-белок, деме-
тилированные основания в ДНК; изменяется частота 
спонтанных сестринских хроматидных обменов; проис-
ходят структурные изменения клеточных ядер; возни-
кают дефекты плазматической мембраны; уменьшается 
способность клеток реагировать на митогены (факторы, 
стимулирующие размножение клеток) и образовывать 
колонии; увеличивается содержание в ДНК известного 
биомаркера старения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина; сни-
жается активность поли(АДФ-рибоза)-полимеразы-1. 
Наиболее важные среди них – это повреждения ДНК, 
ибо все остальные макромолекулы в принципе можно 
синтезировать заново при наличии неизмененной мат-
рицы, т.е. ДНК. 
 Полученные данные позволяют полагать, что идея 
определяемого программой развития организма ограни-

чения пролиферации как основного механизма запуска 
старения действительно имеет право на существование. 
Таким образом и возникло мнение о том, что програм-
мы развития как таковой вполне достаточно для объяс-
нения причин старения макроорганизма.  
 В тех случаях, когда ограничение пролиферации 
отодвигается на неопределенный срок (виды с неогра-
ниченным ростом тела) или вообще не происходит (пре-
сноводная гидра), наблюдаются значительное замедле-
ние либо даже полная отмена процесса старения. Гидра 
является идеальной иллюстрацией данного вывода [19, 
34]. При определенных температурных условиях ее так 
называемые i-клетки непрерывно делятся, обновляя 
организм, а старые клетки слущиваются либо с концов 
щупалец, либо со стороны аборальной поры. При этом 
размеры и индивидуальные особенности полипа оста-
ются неизменными, и такая особь вообще не стареет. 
 Еще один пример «бессмертия» (здесь и далее в 
смысле отсутствия старения) — перевиваемые линии 
трансформированных клеток животных и человека [35]. 
В этом случае также не наблюдаются никакие признаки 
старения клеточной популяции, способной к неограни-
ченному размножению на протяжении практически 
неограниченного отрезка времени. При этом отдельные 
клетки могут «портиться» и гибнуть, но на их место 
сразу приходят новые, образовавшиеся в результате 
непрерывных делений. Как только мы делаем нормаль-
ные фибробласты неограниченно размножающимися 
[36], вводя в них ген теломеразы, они сразу теряют спо-
собность стареть «по Хейфлику». 
 Аналогичные выводы могут быть получены и при 
анализе механизмов, обеспечивающих практическое 
«бессмертие» вегетативно размножающихся растений. 
Скажем, шафран посевной вегетативно размножается в 
течение более чем 2500 лет, а осиновые рощи в Скали-
стых горах не давали семян со времени ледникового 
периода. Другое дело, что говорить в данном случае о 
«бессмертии» конкретного растения довольно трудно. 
Зародышевая линия клеток человека, в принципе, тоже 
«бессмертна», но это касается не отдельных особей, а 
всей цепи организмов, передающих наследственный 
материал от предков к потомкам. Как справедливо заме-
тил известный немецкий ботаник XIX века Александр 
Браун, «Уже одно внутреннее чувство подсказывает, что 
необыкновенно разветвленное растение — это не еди-
ное существо, не единая жизненная единица, сравнимая 
с животным или человеком, нет, это скорее целый мир 
индивидуумов, которые возрастают один из другого в 
цепи поколений».  
 В то же время многие растения имеют программу 
вполне четкого запрограммированного старения листь-
ев, проявляющегося каждой осенью в появлении крас-
ной или желтой окраски. 
 Таким образом, в природе существует довольно 
большое количество организмов, у которых не наблю-
дается старения. Некоторые сторонники запрограмми-
рованности этого процесса (назовем их «программиста-



А.Н.Хохлов 
  

 114 

ми») полагают, что у этих видов просто нет программы 
старения в отличие от других видов. 
 Мне кажется, что необходимость сохранения инди-
видуальности  (животные и растения) или личности  
(человек и, возможно, животные) является главным 
препятствием на пути достижения «бессмертия». 
 Список доводов, приводимых в пользу запрограм-
мированности старения, достаточно стандартен [12, 
37—39]. Упомяну лишь наиболее, на мой взгляд, рас-
пространенные: 
 1) различия в видовой продолжительности жизни; 
 2) связь продолжительности жизни детей с продол-
жительностью жизни родителей; 
 3) наличие болезней, вызывающих преждевременное 
старение; 
 4) увеличение продолжительности жизни некоторых 
экспериментальных животных при отключении опреде-
ленных генов; 
 5) существование у некоторых организмов феномена 
запрограммированной смерти. 
 Все доводы «против» также изложены в большом 
количестве публикаций [5, 40, 41], да, собственно, и 
дискуссии такого рода уже неоднократно имели место 
(см., например, материал, опубликованный Бредесеном 
и Остадом в  журнале «Aging Cell» [37, 41, 42]). Поэто-
му я лишь коротко остановлюсь на некоторых «анти-
программистских» положениях, которые наиболее за-
служивают внимания.  
 Итак, по порядку. Как уже отмечалось выше, про-
должительность жизни и старение не связаны жестко. 
Поэтому видовые различия в продолжительности жизни 
могут определяться не разными программами старения, 
а разными программами развития, создающими разные 
по надежности  функционирования организмы. Соот-
ветственно, дети получают от родителей не программу 
старения, а генетически запрограммированную надеж-
ность , определяющую их продолжительность жизни. 
Программа развития доводит организм до определенной 
стадии, обеспечивающей успешное размножение, а 
потом, как правило, бросает их на произвол судьбы. 
Известно, что автомобили тоже стареют (т.е. вероят-
ность их необратимой поломки увеличивается со време-
нем), однако никто не закладывает в них специальную 
программу старения. Более дорогие автомобили рабо-
тают дольше просто потому, что у них большая на-
дежность , чем у дешевых. По той же причине могут 
быстрее стареть организмы с болезнями преждевремен-
ного старения. Правда, надо отметить, что в силу боль-
шой редкости таких заболеваний не удается снять кри-
вые выживания когорты больных индивидов, так что 
корректно отличить случаи такого рода от случаев по-
вышения смертности из-за других болезней (не относя-
щихся к прогероидным, т.е. сопровождающимся преж-
девременным или ускоренным старением) не представ-
ляется возможным. 
 Мне вполне импонирует взгляд на проблему запро-
граммированности старения известного геронтолога 

Робина Холидея. В 2007 году в своей книге «Старение: 
парадокс жизни» со стандартным для большинства книг 
в этой области подзаголовком «Почему мы стареем» он 
пишет: «Некоторые верят, что старение генетически 
запрограммировано или, даже более категорично, что 
старение просто не может иметь место без соответст-
вующей программы. Однако эта точка зрения уж очень 
упрощает ситуацию, и я много раз писал о ситуации со 
старением зубов, являющейся простой иллюстрацией 
моего подхода к проблеме. Размеры и структура зубов 
генетически запрограммированы, однако зубы изнаши-
ваются и полностью разрушаются из-за их использова-
ния. Таким образом, зубы действительно запрограмми-
рованы на служение организму в течение его жизни, 
однако, если бы гипотетически они не использовались, 
то могли бы существовать в течение гораздо большего 
времени, чем продолжительность жизни особи. Вся 
архитектура тела детерминирована генами, но этот «ди-
зайн», как мы видим, полностью несовместим с беско-
нечной жизнью» [43]. 
 Очень похожие идеи высказывает и Суреш Раттан 
[44] в развиваемой им концепции «геронтогенов», т.е. 
тех генов, функционирование которых обеспечивает 
надежное существование молекулярных систем клетки, 
защищая организм от изменений, ведущих к старению. 
 Известные факты увеличения продолжительности 
жизни некоторых экспериментальных организмов (наи-
более яркие примеры таких результатов были получены 
на нематодах) при отключении определенных генов 
(подробный обзор данных см. [45]) также не являются 
неопровержимым доводом в пользу запрограммирован-
ности старения. Стивен Остад справедливо отмечает 
[41], что некоторые мутанты daf-2 Caenorhabditis 
elegans умирают в возрасте 10 дней, а некоторые – в 
возрасте 50 дней. Это свидетельствует об огромной 
дисперсии продолжительности жизни в данной популя-
ции. Кроме того, оказалось, что, будучи поставленными 
в жесткие реальные условия конкуренции с особями 
дикого типа, мутанты age-1 и daf-2 C. elegans сильно 
проигрывают первым в жизнеспособности [46—48]. 
 И, наконец, о запрограммированной смерти. Этот 
феномен действительно широко распространен в живой 
природе (растения, осьминоги,  лосось, сумчатые и др.), 
но, на мой взгляд, никак не связан со старением. Запро-
граммированная смерть, как правило, происходит со-
всем иначе, чем смерть в глубокой старости [41] и, что 
самое главное, вероятность ее не растет непрерывно с 
возрастом, а именно такой рост, как отмечалось выше, 
является необходимым признаком старения. Мне кажет-
ся, что само это явление — запрограммированная 
смерть — лишь подчеркивает возможность существова-
ния программы смерти, но не старения. Именно таким 
способом природа может избавляться от ненужных 
особей, не прибегая к невероятно сложному и практиче-
ски нереализуемому посредством эволюционных меха-
низмов способу устранения организмов по программе, 
увеличивающей вероятность их гибели со временем 
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(а именно так должна действовать настоящая программа 
старения). 
 Главное свойство любой программы — ее можно на-
рушить. Сбои в программе развития — обычное дело. Од-
нако мне неизвестны случаи мутаций — сбоев в программе 
старения, приводящих к появлению «бессмертных» особей. 
Даже если у организма нет программы старения, он все 
равно, как правило, будет стареть — так уж он устроен, ибо 
старение, судя по всему, является обычным «побочным 
продуктом» программы развития. 
 Дискуссию о возможности существования програм-
мы старения начал еще великий ученый-генетик Август 
Вейсман, причем, что интересно, в первую очередь он 
дискутировал сам с собой (см. прекрасный обзор Кир-
квуда и Кремера, посвященный концепциям А. Вейсма-
на [49]). Если в своих ранних работах он признавал 
адаптивность старения, т.е. целесообразность этого 
явления для видов с точки зрения эволюции, то потом 
полностью отказался от этой идеи и пришел к заключе-
нию, что программа старения (которая должна форми-
роваться в ходе эволюции, если бы существовала в 
принципе) отсутствует. 
 Кстати, именно А. Вейсман впервые четко противо-
поставил клетки зародышевого пути (Keimplasma), по-
пуляция которых в принципе является бессмертной, 
соматическим клеткам, которые стареют и умирают. 
Затем, уже в XX столетии, после опытов Карреля [50] 
по культивированию изолированных клеток животных 
ученые-геронтологи в течение почти 50 лет полагали, 
что такие клетки способны к неограниченному размно-
жению. Лишь поставленные в 50—60-х годах экспери-
менты Свима и Паркера [51], а затем и Хейфлика [52—
54] позволили установить, что результаты Карреля бы-
ли, по-видимому, артефактом. Как оказалось, практиче-
ски все нормальные клетки животных обладают ограни-
ченной способностью к пролиферации, выдерживая в 
культуре не более 100—120 делений (что соответствует 
приблизительно 50 удвоениям клеточной популяции). 
Было сформулировано множество концепций, пытаю-
щихся объяснить суть феномена Хейфлика и связать его 
со старением in vivo. Однако впоследствии все они были 
отвергнуты в результате открытия теломерного «счет-
чика» [55], определяющего ограниченную способность 
нормальных клеток к размножению. Это инициировало 
новую волну теорий старения, объясняющих данное 
явление именно укорочением теломер в делящихся 
клетках. При этом, как ни удивительно, подавляющее 
большинство исследователей игнорировало тот факт, 
что наиболее важные органы высокоразвитых живот-
ных, как уже отмечалось выше, состоят из постмитоти-
ческих или очень медленно размножающихся клеток, 
поэтому для них само понятие пролиферативного по-
тенциала просто теряет смысл. Что же касается способ-
ных к размножению клеток, то за время жизни организ-
ма они практически никогда не используют весь свой 
потенциал. Это убедительно было показано путем срав-
нения данного показателя для фибробластов, получен-

ных от детей и практически здоровых долгожителей 
[56]. В связи со сказанным уже не кажутся обоснован-
ными попытки некоторых геронтологов представить 
механизм укорочения теломер как способ реализации 
программы старения. 
 И последнее. Можно в принципе предположить на-
личие некоторой внешней  программы, которая кон-
тролирует процесс старения извне, лишь воздействуя 
определенным образом на определенные структуры 
организма. Сравнительно недавно А.М. Оловниковым, 
автором известной геронтологам теории маргинотомии 
[55], была сформулирована еще одна концепция — так 
называемая концепция луносенсоров, согласно которой 
изменения гравитации вследствие наличия лунного 
цикла приводят к определенным изменениям в клетках 
эпифиза. Однако эти изменения не являются «плохими» 
для самих клеток и никак не влияют на их жизнеспособ-
ность. Они приводят лишь к высвобождению нейроме-
диаторов, попадающих в гипоталамус и запускающих 
уже там процессы, в дальнейшем приводящие к старе-
нию всего организма [57, 58]. Несмотря на всю фанта-
стичность этой идеи, она позволяет решить многие про-
блемы, стоящие перед классической геронтологией, ибо 
не требует поиска тонких механизмов старения непо-
средственно в самом организме. К сожалению, теория 
оставляет открытыми вопросы о том, как будут стареть 
космонавты, улетевшие далеко от Земли и Луны, а так-
же о том, почему эта программа запускается лишь у 
взрослых людей и по-разному работает у видов с разной 
продолжительностью жизни. Кроме того, она не объяс-
няет, как происходит старение у растений, грибов, про-
стейших и даже более развитых организмов, у которых 
нет эпифиза и гипоталамуса. Ну и, конечно, всегда оста-
ется главный вопрос — «кому это нужно», иначе говоря, 
каким образом возникли организмы, старение которых 
регулируется таким экзотическим способом. Боюсь, что 
без ставших в последнее время очень популярными 
среди некоторых геронтологов идей о Высшем Разуме 
этот вопрос так и останется без ответа. 
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