
Новый научно-образовательный центр
«Морская биология, океанология и геоло-
гия» был образован в декабре прошлого го-
да на базе Беломорской биологической стан-
ции МГУ. Попросим директора ББС профес-
сора Александра Борисовича Цетлина рас-
сказать, что он думает по поводу создания
этого центра.

— Александр Борисович, когда-то про-
фессор П.В. Матекин, один из прежних ди-
ректоров ББС, назвал ее «жемчужиной
в короне биологического факультета МГУ».
Разве все 70 лет существования морская
биостанция у Полярного круга не была уни-
кальным научно-образовательным цент-
ром?

— Биостанция просто получила другой
статус. НОЦ создаются для достижения трех
целей: образование, наука и инновацион-
ные (то есть прикладные) проекты. Наш
НОЦ называется «Морская биология, оке-
анология и геология». На ББС проходят
практику не только студенты биологическо-
го факультета МГУ, но и геологи, географы,
физики, студенты факультета биоинформа-
тики и биоинженерии. Мне всегда казалось,
что биостанция нужна для того, чтобы сту-
денту было легче стать настоящим исследо-
вателем. А исследователь — это тот, кто мо-
жет сам поставить себе научную задачу, вы-
брать объекты, современные методы реше-
ния задачи и получить результат. Очень
важная и новая для нас форма работы —
это международные научные школы для мо-
лодых ученых. Это сложные проекты, ведь

школы полевые, а не теоретические.
В 2008 г. мы провели первую такую школу
по морской зоологии, в 2009 г. — по молеку-
лярной зоологии. На следующий год запла-
нировали целых три школы.

— На презентации центра прозвучало,
что одним из направлений работы НОЦ ста-
нут научные исследования. Какие в связи
с этим на ББС планируются новые научные
проекты?

— Исследования на биостанции ведут
не только ее сотрудники, но и ученые мно-
гих кафедр биофака, а также географы,
геологи, сотрудники разных НИИ, аспиран-
ты и дипломники. Это открывает широкие
возможности для междисциплинарных ис-
следований. Например, мы начали очень
перспективный проект по разработке мето-
дов дистанционного анализа и картирова-
ния донных сообществ живых организмов.
Для нас Белое море — полигон для отработ-
ки дистанционных методов, а результаты
можно будет применять везде, во всем океа-
не. Тем более что сейчас морские исследова-
ния в Арктике снова актуальны в связи
с амбициозными планами добычи подзем-
ных ископаемых под водой.

Один из наших важных проектов —
илюстрированный Атлас животных и расте-
ний Белого моря. Его уникальность, во-пер-
вых, в том, что фотографии к атласу сде-
ланы не на лабораторном столе и не в ак-
вариуме, а под водой, в естественной среде,
и очень профессиональными биологами-
фотографами. Это макросъемка высокого

качества. Во-вторых, научный обзор
по каждому виду написан специалистом
по этой группе.

Мы недавно подготовили полный анно-
тированный список флоры и фауны ББС
и ее окрестностей. Фактически биологичес-
кое разнообразие окрестностей биостанции
сейчас изучено лучше, чем любой другой
участок Северной Европы.

Все это делает биостанцию ключевым
пунктом для мониторинга биоразнообразия
на планете, и мы считаем необходимым уча-
ствовать в международных программах.
В первую очередь, для нас очень важна про-
грамма бар-кодинга (barcoding). Суть идеи
в том, что у каждого вида живых организ-
мов можно выделить ДНК и затем сравни-
вать по ней разные виды.

— Правильно ли я понимаю, что имеется
в виду штрих-код, как на продуктах в су-
пермаркете? Такая инвентаризация
по ДНК?

— Да, правильно. По ее небольшому ку-
сочку. В 2009 г. мы совместно с канадским
центром (Cfnfdizn Center of DNA barcoding)

получили первые результаты
этой программы по многощетинковым чер-
вям. До этого считалось, что у этих морских
червей многие виды очень широко распро-
странены. Оказалось, все не совсем так.
Есть виды, которые действительно занима-
ют огромный ареал в Арктике и Субаркти-
ке, они встречаются и в Канаде, и на Белом
море. И есть группы похожих и плохо разли-
чимых видов этих червей, которые хорошо

отличаются пока только по этим фрагмен-
там ДНК. То есть картина становится более
детальной и реальной.

— А что с инновационными проектами?
Еще очень значимый для биостанции

международный проект — по устойчивому
развитию карельского побережья. Это очень
важная социальная задача для нашей био-
станции, потому что ББС — это поселок,
и довольно крупный по северным меркам.
И мы тоже несем ответственность за побере-
жье. Следующие два проекта связаны с ма-
рикультурами мидий и бурых водорослей,
в первую очередь, ламинарии, то есть мор-
ской капусты. Из нее будут выделять цен-
ные полисахариды для нужд фармакологии.
Мы надеемся, что нам удастся наладить экс-
периментальное производство этих полиса-
харидов прямо на биостанции. Это наукоем-
кий процесс, тонкая технология, причем
российская, и мы ни от кого не будем зави-
сеть. И есть потребитель внутри страны.
В принципе, это должно быть очень рента-
бельно — производить прямо на месте такой
дорогой продукт и затем его уже транспор-
тировать. Другой проект: «Интенсивная ма-
рикультура мидий». Обычный цикл мидий
на Белом море — четыре года, от момента
начала работы до получения товарного про-
дукта. Но нам кажется, продукт того же ка-
чества мы сможем получить и за два года.
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