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Драма в чашке Петри
«Здравствуйте, мы — микробиологи. Путешествуем по Кавказскому региону и собираем разные варианты национальных продуктов: айрана, сыра, творога. Выделяем оттуда микробы, чтобы разработать
кисломолочный продукт для наших космонавтов на
Международной космической станции...» С этих слов
одного из главных героев фильма начинается знакомство зрителей с будущим российской науки. Он молод,
статен и обаятелен. Носит жёлтые кеды. Его зовут Андрей Шестаков, и он руководит лабораторией микробной биотехнологии биологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова.
Вместе с супругой Андрей знакомится и общается
с жителями горных посёлков. Словно гурман во французском ресторане, пробует айран у разных хозяев и выясняет особенности его приготовления. По дороге между
населёнными пунктами Шестаков вслух разгадывает загадку одного из местных рецептов: для получения айрана местные жители добавляли в молоко пятикопеечную
монету — медь. Для учёного очевидно: монета не является медью — это сплав, латунь. Новая информация Андрея завораживает, придаёт новый поворот его мыслям
и пробуждает азарт объяснить то, над чем никто до сих
пор не задумывался.
А зритель в этот момент заворожён живописными
пейзажами Приэльбрусья. Блестящие от солнца лепестки жёлтых цветов, жемчуг росы на травах, зигзаг ручья,
снежные склоны гор, изумрудные пастбища с чёрно-белыми стадами овец. Словом, «все жизни» открываются
камере то крупным планом, то с высоты птичьего полёта.

И пока белый джип путешественников мчится сквозь
заволакивающий дорогу туман, пересекает горные реки
и бездорожье, зрителю предлагается узнать о смене парадигмы в развитии микробиологии — от медицинского
подхода (о вреде микробов) к экологическому сохранению микрокосма полезных бактерий. По словам Шестакова, это позволит человечеству избавиться от множества
заболеваний, которые раньше лечили антибиотиками.
Авторам фильма удаётся не только снять на камеру
зарождение идеи, говорить со зрителем понятным языком о сложном предмете биологической науки, но и рассуждать о философии самого процесса познания. В качестве метафоры служит прямое шоссе, уходящее в густую
белую стену тумана. Шестаков, обхватив руками колени, сидит на обочине: «Сначала тебе кажется, что вот
она — прямая и красивая дорога, и понятно, куда дальше двигаться. А потом — бах! — и молоко… И ты вообще ничего не видишь и ничего не понимаешь».
Действие фильма переносится в лабораторию микробной биотехнологии биологического факультета
МГУ, где собранные образцы изучаются группой молодых исследователей. На протяжении всей документальной ленты зритель вовлечён в напряжённый и увлекательный процесс наблюдения за необъяснимым
поведением бактерий в чашках Петри. Кульминацией
сюжета становится признание учёных: того, что они наблюдают, не может быть. Сам факт присутствия камеры в святая святых науки — уже приключение, внутри
которого есть ещё один слой сюжета. Молодые учёные
«греют головы» над ошибкой в эксперименте. Либо над
законом мироздания, который пока неизвестен науке.

Сначала тебе кажется, что вот она — прямая
и красивая дорога, и понятно, куда дальше двигаться.
А потом — бах! — и молоко…

