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Магнолии Любови Каменевой
8 Марта – Международный женский день

– Коллекция магнолий была 
создана кандидатом биологиче-
ских наук Ириной Петровной Пе-
туховой. Первой магнолией, по-
саженной в саду, была Magnolia 
sieboldii, которую привезли в 
1972 году из Северной Кореи 
(г. Пхеньян). В настоящий мо-
мент коллекция магнолий вклю-
чает 22 вида, гибрида и сорта 
и является одной из крупных в 
России, – рассказывает моло-
дая учёная.

Любовь Каменева устрои-
лась на работу в Ботанический 
сад-институт в 2009 году. Здесь 
же, в БСИ, познакомилась с 
И.П. Петуховой, которая неко-
торое время была её научным 
руководителем.

А родилась Любовь Ана-
тольевна в с. Албазино Амур-
ской области, затем вместе с 
родителями переехала в село 
Фроловка Партизанского рай-
она Приморского края. Как го-
ворит сама, папа привил лю-
бовь к природе, а мама – к ис-
следовательской работе. С 
выбором профессии опреде-
лилась в старших классах, по-
ступив в заочную школу по 
биологии при Московском го-
сударственном университе-
те. Это было хорошей подго-
товкой перед поступлением 
в Дальневосточный государ-
ственный университет в Ака-
демию экологии, морской био-
логии и биотехнологии на спе-
циальность биология. На пер-
вом курсе уже определилась 
и со специализацией в пользу 
ботаники. Курсовые и диплом-
ную работу выполняла в Бота-
ническом саде-институте под 
руководством кандидата био-
логических наук Инны Михай-
ловны Кокшеевой. В 2011 году 
поступила в аспирантуру, тоже 
при БСИ ДВО РАН. 

В 2018 году защитила кан-
дидатскую диссертацию по 
теме «Биологическое цвете-
ние, плодоношение предста-
вителей рода Magnolia L. в ус-
ловиях культуры на юге рос-
сийского Дальнего Востока». 
Научным руководителем был 
член-корреспондент РАН, док-
тор биологических наук Павел 
Витальевич Крестов. Защита 
проходила в Новосибирске, в 
Центральном Сибирском Бота-
ническом саду СО РАН. 

Благодаря зарубежным ко-
мандировкам я познакомилась 
с ведущими специалистами 
по исследованию магнолий, а 
также посмотрела одни из са-
мых крупных коллекций магно-
лий в мире. В 2017 году про-
ходила стажировку в г. Мальмо 

В Ботаническом саде-институте ДВО РАН много красивых и интересных с на-
учной точки зрения растений. Но Любовь Анатольевна Каменева выбрала для 
исследования представителей рода Magnоlia.

(Швеция), в Swedish University 
of Agricultural Sciences, уча-
ствовала в работе профессио-
нального международного со-
общества по исследованию 
магнолий (Magnolia Society 
International). В 2018 году про-
ходила стажировки в ботаниче-
ских садах Парижа (Франция). 
Но одной из самых интерес-
ных поездок считаю совмест-
ную экспедицию с британски-
ми и шведскими исследовате-
лями на остров Кунашир (Юж-
ные Курилы), где произрастает 
Magnolia obovata.

В 2018 году Любовь Анато-
льевна назначена на должность 

руководителя группы «Семен-
ной фонд». Она организует ра-
боту по семенному обмену с 
российскими и зарубежны-
ми организациями. В прошлом 
году проходила стажировку во 
Всероссийском институте ге-
нетических ресурсов расте-
ний им. Н.И. Вавилова в Санкт-
Петербурге, где перенимала 
опыт по организации работы 
банка семян. Каждый год группа 
подготавливает каталог семян 
– Index seminum, каждый ката-
лог включает в среднем около 
200 пакетообразцов семян, со-
бранных на территории Ботани-
ческого сада-института и в раз-

ных районах Приморского и Ха-
баровского краёв, а также Са-
халинской области. В этом году 
обложку для каталога семян на-
рисовала сама Любовь Камене-
ва, и не удивительно, что в каче-
стве иллюстрации выбрала, ко-
нечно же, магнолию.

– В прошлом году зима была 
тёплой и некоторые магнолии 
цвели очень обильно, в частно-
сти, Magnolia soulangeana, рису-
нок цветка этой магнолии и был 
помещён на обложку каталога, – 
говорит Любовь Каменева.

– В настоящий момент у 
меня 12 публикаций в жур-
налах из списка ВАК, РИНЦ и 

Scopus, я принимала участие 
в 10 конференциях разного 
уровня. Мои научные интере-
сы: репродуктивная биология, 
фенология, интродукция де-
коративных листопадных рас-
тений – представителей рода 
Calycanthus, Liriodendron и 
Magnolia, обмен растительным 
материалом (Index seminum), 
а также биология и технология 
долговременного хранения 
семян, создание коллекции 
семян и спор. Так как успеш-
ность интродукции во многом 
определяется способностью 
вида адаптироваться к новым 
условиям, то использование 
метода моделирования аре-
алов позволит сделать про-
гнозы и выработать стратегию 
для выбора наиболее подхо-
дящих и перспективных мест 
будущей интродукции. Этим 
направлением планирую за-
ниматься в дальнейшем. Сей-
час, совместно с моими кол-
легами, ведём работу по мо-
делированию ареала Magnolia 
sieboldii, – продолжает разговор 
исследователь.

Свои научные интересы Лю-
бовь Каменева успешно соче-
тает и с общественной рабо-
той. Она – председатель Совета 
молодых учёных Ботаническо-
го сада-института. Также яв-
ляется сотрудником экологи-
ческого центра «Лес на ладо-
ни», главная задача которого 
популяризация научных зна-
ний о биологическом разноо-
бразии флоры и фауны. Вме-
сте с коллегами Любовь Ана-
тольевна проводит экскур-
сии, лекции и мастер-классы. 
Опыта ей не занимать: в 2013 
году проходила стажировку в 
г. Сиэтл (США) в организациях, 
занимающихся экологическим 
образованием. 

Популяризацией научных 
знаний Ботанический сад-
институт нашего Дальневосточ-
ного отделения давно уже сни-
скал славу в Приморском крае 
и за его пределами. И это тоже 
во многом заслуга молодых, 
энергичных, целеустремлённых 
сотрудников. Таких как канди-
дат биологических наук Любовь 
Анатольевна Каменева.

Елена КОРНИЛОВА
На снимке: 

Любовь КАМЕНЕВА
Фото Екатерины ГОЛОВАНЬ
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Зав. лабораторией молекулярных и трансляционных
 исследований, к.м.н. Д.Е. НАУМОВ

Младший научный сотрудник лаборатории молекулярных и 
трансляционных исследований, к.м.н. Д.А. ГАССАН

Биотехнологии в сельском хозяйстве

Авачинский вулкан пока спокоен
Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и краевого Министерства 

специальных программ и по делам казачества провели облёт Авачинского вулкана для 
оценки обстановки в районе вершинного кратера.

Медицина: многолетнее сотрудничество

Аспирант лаборатории молекулярных и трансля-
ционных исследований ДНЦ ФПД И.Ю. СУГАЙЛО

Совместный проект учё-
ных Дальневосточного научно-
го центра физиологии и пато-
логии дыхания и Хайнаньского 
медицинского университета в 
феврале 2020 года стал побе-
дителем конкурса, проводи-
мого Российским фондом фун-
даментальных исследований и 
Государственным фондом есте-
ственных наук Китая. Представ-
ленный проект «Исследование 
различий патогенеза хрониче-
ских воспалительных заболева-
ний дыхательных путей в усло-
виях сухого холодного клима-

В Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания

В конференц-зале Дальневосточного научного центра физиологии и патологии 
дыхания состоялась научная конференция «Молодые учёные – науке».

Молодёжная конференция 
проводится на протяжении бо-
лее 10 лет и давно стала тради-
ционной. Ранее в ней принима-
ли участие только сотрудники 
нашего учреждения, но послед-
ние несколько лет двери ДНЦ 
ФПД открыты для вузов и науч-
но-исследовательских институ-
тов Амурской области. В этом 
году в конференции приняли 
участие молодые учёные ДНЦ 
ФПД, Амурского филиала Бота-
нического сада-института ДВО 
РАН, Амурской государственной 
медицинской академии, Все-
российского научно-исследова-
тельского института сои.

С вступительным словом к ау-
дитории обратился научный ру-
ководитель ДНЦ ФПД акаде-
мик РАН Виктор Павлович Коло-
сов, который пожелал участни-
кам благополучия, творческого 
вдохновения, новых научных до-

та Дальнего Востока России и 
влажного жаркого климата Хай-
наня» рассчитан на два года и 
направлен на уточнение моле-
кулярных механизмов действия 
холода на респираторный тракт. 
В частности, будет впервые из-
учена функциональная актив-
ность белков холодового шока 
у больных бронхиальной аст-
мой и ХОБЛ, её взаимосвязь с 
термочувствительными TRP-
рецепторами, а также основ-
ными патологическими процес-
сами в дыхательных путях, воз-
никающими при охлаждении. В 

составе российской команды 
исследователей 8 человек под 
руководством академика РАН 
В.П. Колосова, в том числе, мо-
лодые учёные: к.м.н Д.Е. Нау-
мов, к.м.н. Д.А. Гассан, О.О. Ко-
това, к.м.н. Е.Г. Шелудько, Е.Ю. 
Афанасьева, К.Ф. Килимиченко. 

Со стороны КНР в проекте 
примет участие коллектив учё-
ных под руководством профес-
сора Чжоу Сяндуна, являющем-
ся одним из мировых лидеров 
в области исследований моле-
кулярных механизмов респира-
торного воспаления и гиперсе-

креции под влиянием факторов 
внешней среды.

За последние 10 лет – это пя-
тый по счёту совместный с ки-
тайскими учёными проект, полу-
чивший грантовую поддержку. 
Многолетнее эффективное вза-
имодействие российско-китай-
ского научного коллектива при 
поддержке РФФИ и ГФЕН, ос-
нованное на сочетании высоко-
го методического уровня моле-
кулярно-биологических иссле-
дований учёных 
из КНР и уникаль-
ного клинико-фи-

зиологического опыта сотруд-
ников ДНЦ ФПД, гарантирует 
успешное выполнение проекта 
и получение результатов с ми-
ровой научной новизной, имею-
щих как фундаментальную, так 
и практическую значимость.

Денис НАУМОВ,
заведующий лабораторией

ДНЦ физиологии
 и патологии дыхания,

кандидат медицинских наук
г. Благовещенск

стижений, удивительных откры-
тий и реализации всех намечен-
ных планов.

Программу конференции от-
крыл доклад кандидата меди-
цинских наук, заведующего ла-
бораторией молекулярных и 
трансляционных исследований 
ДНЦ ФПД Дениса Евгеньевича 
Наумова «Функциональное со-
стояние ГАМКергической си-
стемы у больных бронхиальной 
астмой в сочетании с обструк-
тивным апноэ сна». Исследо-
вание, выполняемое при под-
держке гранта РФФИ, позволи-
ло установить новые механизмы 
патогенеза обструктивного ап-
ноэ сна, часто протекающего на 
фоне бронхиальной астмы.

Доклад  Елены Владимиров-
ны Андышевой, младшего на-
учного сотрудника лаборатории 
интродукции Амурского фили-
ала Ботанического сада-инсти-

тута ДВО РАН «Растения рода 
Dasiphora как источники биоло-
гически активных соединений» 
познакомил слушателей с по-
лезным растением, также из-
вестным, как курильский чай. 
С целью исследования биохи-
мического и элементного со-
става листьев чая были при-
менены современные методы 
высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии, спектраль-
ные методы, методы рентгено-
флуоресцентного анализа с ис-
пользованием синхротронного 
излучения.

В работе конференции при-
няли участие 8 молодых учёных-
исследователей Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института сои: Алина Евгеньев-
на Гретченко, Ольга Николаевна 
Тарасова, Алёна Александровна 
Урюпина, Анна Николаевна Лё-
вина, Надежда Юрьевна Корне-

ва, Григорий Викторович Визер, 
Наталья Владимировна Марты-
ненко и Виктория Владимиров-
на Очкурова. Прозвучали докла-
ды о способах и сроках посева, 
нормах высева семян сои раз-
личных сортов, степени разви-
тия симбиотического аппарата 
в зависимости от уровня мине-
рального питания, о месте ПЦР-
анализа в сельскохозяйствен-
ной биотехнологии и многие 
другие.

Доклад Екатерины Алексеев-
ны Малюк, соискателя кафедры 
гистологии и биологии Амурской 
государственной медицинской 
академии, был посвящён резуль-
татам исследования криопротек-
торного действия биофлавоно-
ида дигидрокверцитина, полу-
чаемого из даурской лиственни-
цы. Экспериментальная работа, 
выполненная с использованием 
методов иммуногистохимии, по-
зволила установить эффектив-
ность местного и системного 
применения дигидрокверцитина 
при холодовой травме.

Молодые исследователи ДНЦ 
ФПД представили шесть до-
кладов. Среди них наиболь-
ший интерес вызвали доклады 
о влиянии цитомегаловирус-
ной инфекции на кислородтран-
спортную функцию крови у бе-
ременных (младший научный 
сотрудник Ольга Леонидовна 
Кутепова).  О сезонном влиянии 
влажности воздуха на функцию 
лёгких у больных бронхиальной 
астмой (младший научный со-
трудник Евгения Юрьевна Афа-
насьева), а также об эффектах 
полиморфизмов гена TRPA1 на 
воспалительный процесс в ды-
хательных путях при бронхиаль-
ной астме (младший научный 
сотрудник, к.м.н. Дина Анато-
льевна Гассан).

Всего в рамках конференции 
было заслушано и обсуждено 11 
устных и шесть стендовых до-
кладов. Все участники получи-
ли дипломы, а авторы наиболее 
интересных и значимых работ 
были удостоены поощрительных 
призов.

– Основной задачей было 
определение потенциальной 
угрозы от вулкана для близле-
жащих городов и населённых 
пунктов, аэропорта Елизово и 
стратегических объектов, рас-
положенных в этом районе, – 
сказал директор Института вул-
канологии и сейсмологии док-
тор геолого-минералогических 
наук Алексей Юрьевич Озе-
ров. Он отметил, что облёт был 
организован по инициативе Ми-
нистерства специальных про-
грамм и по делам казачества 
Камчатского края. 

Во время облёта была выпол-
нена аэро-фото и инфракрас-
ная съёмка (тепловизор высо-
кого разрешения ThermalCam 

SC640) кратера и склонов вулка-
на Авачинский с целью контроля 
динамики известных термаль-
ных полей и выявления новых 
термоаномалий. По сравнению 
с предыдущим облётом, совер-
шённым в декабре прошлого 
года, значительных изменений 
в тепловом состоянии вулкана 
не обнаружено. По совокупно-
сти данных аэровизуальных на-
блюдений, фото, видео и термо-
съёмки, а также сейсмических 
данных в состоянии Авачинско-
го вулкана в настоящее время не 
выявлено прямых свидетельств 
подготовки к извержению.

Напомним, в начале дека-
бря 2019  года жители Петро-
павловска-Камчатского впер-

вые за многие годы могли на-
блюдать свечение на вершине 
Авачинского вулкана. Это вы-
звало многочисленные слухи о 
его скором извержении. Прове-
дённые сотрудниками институ-
та исследования показали, что 
произошло увеличение темпе-
ратуры бортов трещины на за-
падном склоне. С учётом других 
параметров состояния вулкана, 
остающихся неизменными, это 
не может служить однозначным 
предвестником извержения. 
Тем не менее, специалистами 
ИВиС ведётся активный  мони-
торинг состояния Авачинского 
вулкана.

Оксана ГУСЕВА
г. Петропавловск-Камчатский
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Открывая тайну клетки

Нэлия Адольфовна ОДИНЦОВА

Лаборатория клеточных технологий, 2019 год Участники Международной конференции МБС «Восток», 2015 год

8 Марта – Международный женский день

Нэлия Адольфовна – извест-
ный в своей области исследо-
ваний специалист. Она окон-
чила кафедру цитологии Даль-
невосточного государственно-
го университета в 1977 году. В 
1984-м Н.А. Одинцова защи-
тила кандидатскую диссерта-
цию в Институте цитологии РАН 
(Санкт-Петербург), а в 1999 году 
стала доктором биологических 
наук по специальности – эмбри-
ология, гистология и цитология, 
защитив диссертацию по теме 
«Репродукция и дифференци-
ровка клеток двустворчатых 
моллюсков и иглокожих in vitro» 
(Владивосток). В 2009 году полу-
чила диплом ВАК профессора по 
специальности «Гистология, ци-
тология, клеточная биология». 

Н.А. Одинцова – авторитет-
ный учёный. К 2020 году ею опу-
бликовано более 140 научных 
работ, среди которых: одна мо-
нография, четыре патента, бо-
лее 100 статей в центральных 
научных журналах и сборниках, 
а также в международных из-
даниях, включённых в междуна-
родные базы цитирования (Web 
of Science, Scopus). Она неод-
нократно выступала с докла-
дами на международных кон-
ференциях по морской биотех-
нологии, морской биологии, 
биологии развития, культурам 
клеток морских беспозвоноч-
ных и криобиологии. 

Нэлия Адольфовна – строгий, 
но справедливый учитель. Она 
успешно обучала и продолжа-
ет обучать студентов, аспиран-
тов, соискателей. Преподавала 
в ДВФУ в Школе естественных 
наук – сначала на кафедре ци-
тологии и клеточной биологии, 
а затем на кафедре биохимии 
и биотехнологии. Под руковод-
ством Н.А. Одинцовой успеш-
но защищено восемь кандидат-
ских диссертаций, один соиска-
тель получил звание «профес-
сор» и работает в Университете 
Торонто (Канада). Её ученики 
неоднократно занимали призо-
вые места на Ежегодных науч-
ных конференциях Националь-
ного Научного Центра Морской 
биологии им. А.В. Жирмунского 
ДВО РАН.

У Нэлии Адольфовны имеет-
ся большой опыт организаци-
онной работы. В 2015 году воз-
главляла Оргкомитет междуна-
родной конференции «Культуры 
клеток морских и пресноводных 
животных» на посту председа-
теля; на протяжении 17 лет была 
учёным секретарем Объеди-

Наступила календарная весна, а с ней пришёл и традиционный женский день. 
Как говорится, все цветы – для вас, такие разные, но милые, замечательные, пре-
красные женщины, творящие науку! Одна из них – Нэлия Адольфовна ОДИНЦО-
ВА, главный научный сотрудник Национального научного центра морской биологии 
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, заведующая лабораторией клеточных технологий 
ННЦМБ ДВО РАН, доктор биологических наук, профессор. 

нённого Учёного совета по био-
логическим наукам ДВО РАН, 
руководила международными 
проектами и грантом РНФ, не-
однократно руководила гранта-
ми РФФИ и ДВО РАН. В насто-
ящее время она – председатель 
экспертной комиссии по био-
этике ННЦМБ им. А.В. Жирмун-
ского ДВО РАН. Н.А. Одинцова 
была оппонентом многих канди-
датских диссертаций и доктор-
ской диссертации.

Научные интересы связаны, 
главным образом, с проблемами 
интенсификации пролифератив-
ной активности и контроля диф-
ференцировки в клетках и тканях 
морских организмов. Эти рабо-
ты не имеют аналогов в мировой 
практике. Используя генетиче-
ские конструкции, регулирующие 
рост клеток и новые факторы ро-
ста, а также уникальные биоло-
гически активные вещества из 
тканей морских беспозвоноч-
ных, Нэлия Адольфовна вместе 
со своими коллегами разрабаты-
вают комплекс условий, позволя-
ющих стабильно получать клет-
ки моллюсков и иглокожих, под-
держивая их жизнедеятельность 
в течение длительного времени. 
Кроме того, коллективом прово-
дятся исследования по изучению 
механизмов криоустойчивости 
клеток морских гидробионтов, 
от морских микроводорослей до 
морских млекопитающих. Эти 
работы направлены на сохране-
ние биоразнообразия водных ор-
ганизмов.

Помимо всего перечисленно-
го, Н.А. Одинцова – энергичная, 
приятная в общении, доброже-
лательная женщина и наша со-
беседница.

– Нэлия Адольфовна, рас-
скажите о себе, своей семье. 
Имели ли ваши родители от-
ношение к науке?

– У меня замечательные ро-
дители, которые жили в Ново-
сибирске. Мама – Асия Абду-
рахмановна живёт там и сейчас. 
Они никогда не мешали, а толь-
ко поддерживали меня. Папа – 
Адольф Иосифович – инженер 
на авиационном заводе. Мама 
– экономист. 

– Когда вы решили, что ста-
нете учёным? 

– У меня был прекрасный учи-
тель биологии – Дина Констан-
тиновна Кузнецова. Пожалуй, 
она и определила мой выбор 
профессии. Я решила связать 
свою жизнь с биологией, гене-
тикой рано, в 5-6 классах сред-
ней школы.

– Как складывался 
путь в академическую 
науку? Кто были ваши 
учителя?

– Если честно, мне 
очень хотелось посмо-
треть на обитателей 
моря и Владивосток. 
Думала вернуться че-
рез год в Новосибирск, 
но не получилось – за-
тянула работа и вышла 
замуж. Я пришла на ка-
федру биохимии Даль-
невосточного универси-
тета студенткой перво-
го курса с условием, что 
мне помогут найти руководите-
ля, который занимается нуклеи-
новыми кислотами. Так я попа-
ла к кандидату биологических 
наук (впоследствии, учёному 
секретарю института) Тамаре 
Александровне Тереховой, вы-
пускнице МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Через пару лет она 
мне сказала, что ждёт ребен-
ка, и лучше бы мне начать рабо-
тать там, где я буду делать ди-
пломную работу. Так я попала к 
кандидату биологических наук 
Юрию Алексеевичу Тутурову, 
научному сотруднику лабора-
тории генетики, но после пожа-
ра в помещениях лаборатории в 
1976 году, когда Тутуров погиб 
(меня там случайно не оказа-
лось), я делала дипломную ра-
боту у супругов кандидата био-
логических наук Любови Кимов-
ны и кандидата биологических 
наук Анвара Абдурахмановича 
Гинатулиных (научные сотруд-
ники в БПИ ДВНЦ АН СССР). В 
1977 году меня пригласил на со-
беседование первый директор 
Института биологии моря ДВНЦ 
АН СССР доктор биологических 
наук Алексей Викторович Жир-
мунский. Он сказал, что возь-
мёт меня в институт к доктору 
биологических наук, старшему 
научному сотруднику Андрею 
Олеговичу Заленскому. 

– Почему вы выбрали эм-
бриологию, гистологию и ци-
тологию? 

– Я выбрала кафедру цитоло-
гии и гистологии по совету сво-
его учителя – Т.А. Тереховой. На 
этой кафедре были очень до-
брожелательные преподавате-
ли, мне без труда удалось пе-
рейти на индивидуальный план 
обучения. В 25 лет, по рекомен-
дации А.В. Жирмунского, я ста-
ла преподавать на этой кафедре 
«Молекулярные основы биоло-
гии». Под руководством жены 
Заленского, кандидата биологи-

ческих наук, младшего научного 
сотрудника Ирины Аркадьевны я 
подготовила и защитила канди-
датскую диссертацию в Институ-
те цитологии (Санкт-Петербург). 
Сам А.О. Заленский к тому вре-
мени окончательно переехал из 
Владивостока. Огромное спаси-
бо за поддержку доктору биоло-
гических наук, заведующему ла-
бораторией Николаю Семёно-
вичу Шелудько, который принял 
меня в лабораторию биофизики 
клетки и не возражал, когда я по 
предложению доктора биологи-
ческих наук Георгия Петровича 
Пинаева (Санкт-Петербург, Ин-
ститут цитологии, заведующий 
отделом клеточных культур) ста-
ла заниматься совсем другим 
направлением – культурами кле-
ток морских организмов. 

– Вы – главный научный со-
трудник, заведующая лабо-
раторией клеточных техно-
логий, которую возглавляе-
те с начала её образования в 
2009 году. Расскажите об ос-
новных направлениях иссле-
дований, о ваших научных 
достижениях. 

– По инициативе профессо-
ра Георгия Петровича Пинаева 
в 1986 году в лаборатории био-
физики клетки была организо-
вана группа по культивированию 
клеток морских беспозвоночных 
под руководством А.В. Хомен-
ко – бывшего аспиранта Г.П. Пи-
наева. В 2009 году на базе этой 
группы была создана новая ла-
боратория клеточных техноло-
гий под моим руководством для 
разработки технологий индук-
ции пролиферации стволовых 
клеток морских гидробионтов и 
их дифференцировки в опреде-
лённый клеточный тип, посколь-
ку для решения целого ряда за-
дач современной биологии и 
медицины необходимо исследо-
вание стволовых клеток разного 
происхождения. Кроме того, в 

новой лаборатории клеточных 
технологий одно из важнейших 
направлений – разработка тех-
нологий криосохранения кле-
ток морских гидробионтов и ис-
следование механизмов крио-
устойчивости их клеток. 

Я понимаю, что многие про-
блемы морской биотехноло-
гии не могут быть решены без 
постоянных клеточных линий 
морских организмов. Продук-
ция биологически активных ве-
ществ in vitro (в пробирке) мо-
жет стать альтернативой хими-
ческому синтезу или аквакуль-
туре, но только при условии, что 
клетки в культуре будут обла-
дать высоким потенциалом ро-
ста. Эту цель можно достигнуть 
только при увеличении уровня 
экспрессии генов, регулирую-
щих рост клеток. Кроме того, 
анализ изменений, происходя-
щих в клетках морских гидроби-
онтов после холодового стрес-
са, проведённый с помощью 
разных методов, может стать 
ключом для идентификации ме-
ханизмов их приспособления к 
изменению условий среды.

– Нэлия Адольфовна, вы – 
профессор, вырастили мно-
го молодых учеников. (По-
смотрела «Профессор Рей-
тинг» (рейтинг вузов, препо-
давателей), вы – на пятом 
месте топ-десятки препода-
вателей ДВФУ.) В чём види-
те главную задачу препода-
вателя?

– Надо помогать молодым. Я 
это буду делать независимо от 
того, поощряет ли это руковод-
ство или нет.

Надеюсь, что своё предна-
значение я выполнила – научи-
ла ребят работать на очень вы-
соком уровне, теперь они сами 
ставят себе планку в развитии и 
делают много того, чего я про-
сто не умею. 

– Каковы ваши планы на бу-
дущее?

– Они связаны только с про-
фессиональным ростом моих 
учеников. 

– Если начать всё сначала, 
связали бы вы свою жизнь с 
биологией или пошли бы со-
всем другой дорогой?

– Я бы выбрала эту же про-
фессию.

– Что бы вы пожелали своим 
коллегам, друзьям, близким?

– Я хотела бы, чтобы мои уче-
ники оставались достойными 
людьми и учёными. В этом году 
исполнилось 50 лет с тех пор 
как был организован Институт 
биологии моря. Хотелось бы, 
чтобы атмосфера творчества и 
доброжелательности навсегда 
осталась в этих стенах. Своим 
близким желаю всего, что им 
хочется. 

Анастасия КУЛИКОВА
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Приём делегации французских учёных. Владивосток, 1982 год

Национальному научному центру морской биологии
 им. А.В. Жирмунского (Институту биологии моря)  50 лет

О советско-американском симпозиуме 1979 года

Сергей КОНДРАШЕВ в лаборатории
 Университетского колледжа в Лондоне, 1994 год

Учёным – зелёный свет, почёт и уважение

Владивосток был закрыт 
для посещения иностранными 
гражданами, из оперативных 
средств связи доступны толь-
ко проводной телефон и теле-
граф. Сотовых телефонов тогда 
не существовало (первые мо-
дели, с трудом помещавшиеся 
в кармане, появились только в 
1992 году). В то время в инсти-
туте не было не только персо-
нальных компьютеров и интер-
нета, но и электронные кальку-
ляторы и пишущие машинки с 
латинским шрифтом распре-
делялись между лаборатория-
ми и службами по личному рас-
поряжению директора. Един-
ственный копировальный аппа-
рат охранялся как «режимный» 
объект, а новое слово «факс» 
порой воспринималось как со-
вершенно неприличное…  Вот 
в таких условиях ИБМ взялся 
за организацию международ-
ной конференции – Советско-
Американского симпозиума по 
физиологии и биохимии адап-
таций морских животных, про-
ведение которого было запла-
нировано на август 1979 года 
накануне 14-го Тихоокеанского 
научного конгресса. Этот сим-
позиум можно назвать «сател-
литным» – теперь этот термин 
получил широкое распростра-
нение для обозначения научных 
мероприятий, сопутствующих 
основной программе более 
крупных конгрессов и конфе-
ренций. Для А.В. Жирмунского, 
директора института и пред-
седателя оргкомитета симпо-
зиума, вопроса о месте прове-
дения мероприятия не суще-
ствовало: конечно, в Находке 
– единственном открытом и до-
ступном для иностранцев горо-
де у моря. Оттуда рукой подать 
до биостанции «Восток», рас-
положенной на небольшом уе-
динённом мысе, вдающемся в 
залив, названном ещё в 19 веке 
по имени паровой шхуны «Вос-
ток», в 1853 году пришедшей 
вместе с известным фрегатом 
«Паллада» в составе первой 
российской дипломатической 
миссии адмирала Е.В. Путятина 

С самого начала функционирования Института биологии моря важным аспектом его дея-
тельности были международные научные контакты. В настоящее время их необходимость 
кажется само собой разумеющейся, но в 70-х годах прошлого века их налаживание и посто-
янное поддержание были непростым делом. 

из Европы в Японию. Институт 
только-только был организо-
ван, а уже 11 апреля 1970 года 
на место будущей биостанции 
прибыла первая экспедиция 
под руководством Виктора Ка-
шенко, которая развернула па-
латочный лагерь и подготови-
ла полевую базу для исследо-
ваний. Выбор места для стро-
ительства биостанции и для 
использования её для приёма 
гостей был не случаен. Поми-
мо богатого мира морских ор-
ганизмов этот берег был также 
открыт для иностранцев. Таким 
образом, биостанция «Восток» 
создавалась и развивалась по 
схеме своеобразного «филиа-
ла» Института биологии моря, 
как круглогодичный стацио-
нар международного значе-
ния, что соответствовало са-
мым лучшим образцам миро-
вой и советской биологической 
науки. А.В. Жирмунский иногда 
шутил, что «головой» любого 
дела является, конечно, стар-
ший начальник или директор, 
а «шеей» – учёный секретарь. 
Вот такой «шеей» в деле прове-
дения симпозиума он попросил 
быть меня. Причины такого вы-
бора мне до сих пор неизвест-
ны: ведь я был обычным науч-
ным сотрудником, работавшим 
(после окончания аспиранту-
ры МГУ) всего около трёх лет 
и не занимавшим никакого ад-
министративного поста. Да и 
возраст был совершенно несо-
лидный для такого ответствен-
ного мероприятия – и 30 лет 
не было… Конечно, мне пред-
стояло работать в большой ко-
манде, обязанности в которой 
расписаны по секторам ответ-
ственности: транспорт, пита-
ние, культурная программа и 
экскурсии, размещение, сбор 
и редактирование тезисов, тех-
ническое обеспечение залов 
для заседаний, работа пере-
водчиков. Но было как-то бояз-
но. Алексей Викторович объяс-
нил мне мои задачи и полномо-
чия в достаточно общей фор-
ме: «Вы не переживайте, люди 
все надёжные. Ваша задача их 

курировать, а обо всех затруд-
нениях докладывайте мне». Это 
загадочное «курировать», было 
одним из любимых словечек 
А.В. Жирмунского, он почему-
то часто заменял им слово «от-
вечать, руководить», хотя по 
смыслу сказанного это было 
одинаково.  Для обеспечения 
гарантии успешного проведе-
ния симпозиума в нашем арсе-
нале был тактический ход, хо-
рошо зарекомендовавший себя 
ранее и успешно использовав-
шийся в дальнейшем. Алексей 
Викторович обычно готовил не-
сколько официальных писем-
обращений во все важные кра-
евые и городские инстанции с 
просьбой о содействии. Во всех 
бумагах отмечалась важность 
международного мероприятия 
и первого посещения Находки 
столь большой группой учёных 
из США (10 человек). 

«Нагруженный» папкой с та-
кими письмами я отправил-
ся с Находку и за один рабо-
чий день посетил городской 
комитет КПСС, горисполком, 
пограничный отряд, офис «Ин-
туриста», дирекцию гостиницы 
«Находка» и приёмную капита-
на порта. Казалось бы, доста-
точно было бы разослать необ-
ходимые обращения по почте, 
но личное общение произвело 
просто магическое действие: 
нередко прямо в моём присут-
ствии начальники разного уров-
ня уже давали указания своим 
подчинённым, майоры и пол-
ковники готовы были отдавать 
честь, а секретарши вежливо 
провожали до дверей. Напри-
мер, моим пропуском в распо-
ложение погранотряда послу-
жили просто слова дежурному: 

«Я из Академии наук к началь-
нику отряда». В общем: учёным 
– зелёный свет, сплошной по-
чёт и уважение. 

Основная работа симпози-
ума проходила в Находке. Ра-
бочая часть шла гладко, куль-
турная программа выглядела 
скромно ввиду недостатка мест 
для развлечения в небольшом 
городе. Наиболее «памятным» 
оказался вечер в Интерклубе, 
где у одного из участников, из-
вестного генетика Роберта Ко-
уэна, пропал бумажник со все-
ми документами, что было рас-
ценено большинством окру-
жения как явная провокация. 
Расследование и последствия 
этого случая не принесли радо-
сти ни пострадавшему, ни его 
«кураторам»…  

Заключительная часть сим-
позиума, его «изюминка», пла-
нировалась на биостанции 
«Восток», куда мы должны были 
отправиться на небольшом те-
плоходе. Буквально вечером 
накануне выезда стало извест-
но, что на Приморье идёт тай-
фун «Ирвинг», и действует 
штормовое предупреждение. 
Выход в море был невозможен. 
Мой опыт согласования про-
граммы в разных инстанциях 
подсказывал, что нам придётся 
скучать в городских апартамен-
тах. Однако совершенно неожи-
данно для меня в течение ночи 
вопрос разрешился к всеобще-
му удовольствию – мы едем ав-
тобусом!!! Очевидно, Алексей 
Викторович задействовал неве-
домые мне «рычаги». И вот мы 
уже «плывём» (в полном смыс-
ле этого слова) по раскисшей 
дороге (участок до Южно-Мор-
ского тогда был грунтовым), 

покрытой слоем жидкой гли-
ны. Гости из Америки с ужасом 
провожают взглядами завис-
шие в кюветах грузовики. Ли-
вень был весь день сумасшед-
шим, а сила ветра на море, как 
выяснилось впоследствии, ста-
ла второй по значению за всю 
историю тайфунов в Приморье 
(до 37 м/сек!).  Всё закончи-
лось благополучно, через сут-
ки гости отправились поездом 
в Хабаровск, а я с коллегами из 
оргкомитета возвращался на 
«Волге» во Владивосток. Пова-
ленные деревья, пара снесён-
ных водой мостов… Думалось 
о дальнейшем сотрудничестве 
с американцами в области мор-
ской биологии, о котором мно-
го говорили накануне. Прият-
ные переживания о прошедшей 
встрече нарушил слегка апока-
липсический пейзаж Академго-
родка на фоне грязно-жёлтого 
штормового Амурского залива: 
невесть откуда возникший па-
ровоз тащил длиннющий пасса-
жирский поезд. Следом, в клу-
бах пара и дыма прошёл грузо-
вой состав. Аварийный вариант 
из-за обрыва проводов на же-
лезной дороге действовал це-
лые сутки. К большому сожа-
лению, последовавший в конце 
1979 года ввод советских войск 
в Афганистан надолго не оста-
вил запасных вариантов для 
расширения научных связей 
сотрудников Института биоло-
гии моря с их американскими 
коллегами.  

Сергей КОНДРАШЕВ,
ведущий научный сотрудник 

Национального 
научного центра 

морской биологии ДВО РАН,
кандидат биологических наук 
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Мария Евгеньевна
 СТУКАНЁВА

Анатолий Алексеевич ВАРАКСИН, Евгения Владиславовна ПУЩИНА, 
Мария СТУКАНЁВА и Ева ЖАРИКОВА на вручении гранта Президента РФ

Успех рождается в команде
8 Марта – Международный женский день

– Мой папа – морской офи-
цер, служил в городе Фокино, 
где я и родилась, – рассказы-
вает Мария Евгеньевна Стука-
нёва. – Городок маленький, в 
окружении природы и любимым 
занятием были прогулки и чте-
ние книг. Мама всегда поддер-
живала и развивала во мне этот 
интерес. Больше всего я люби-
ла поездки на море, помню, как 
со всех ног бежала домой по-
сле первой смены в сентябре, 
чтобы успеть на автобус, иду-
щий на пляж. То, что я выросла у 
моря, и интерес к природе гар-
монично соединились в моей 
профессии – биолог.

– Что любили, о чём мечта-
ли? Когда решили, что стане-
те учёным?

– Завораживали фильмы Жа-
ка-Ива Кусто, и я мечтала, как 
буду в батискафе погружаться в 
океанские глубины… В детстве 
прочитала трёхтомник немец-
кого зоолога и путешественни-
ка А.Э. Брема о животных, ко-
торый мне подарили на день 
рождения. Так что путь был в 
какой-то мере предопределён. 
Правда, как рассказывали по-
том родители, в пять лет я по-
смотрела фильм «Глубокое си-
нее море» и на первой полови-
не фильма вдохновилась иде-
ей поиска лекарства от болезни 
Альцгеймера, но когда акулы 
вырвались из-под контроля и 
стали охотиться на людей, я с 
испугом сказала, что не хочу 
быть учёным!

– Что же дальше? Каким был 
ваш путь в академическую на-
уку? Кто ваши учителя? 

– Старшие классы я заканчи-
вала во Владивостоке, в гимна-
зии №2, и моим классным руко-
водителем была Оксана Влади-
мировна Чурилова, которая ви-
дела мой интерес к биологии и 
поддерживала его. После уро-
ков я и ещё пара ребят остава-
лись на дополнительные заня-
тия, на которых вместе с Окса-
ной Владимировной готовились 
к олимпиадам по биологии. От 
неё же узнала и про Малую ака-
демию морской биологии, кото-
рая показала на своём примере, 
насколько увлекательной мо-
жет быть наука. Документы при 
поступлении подала только на 
биологический факультет ДВГУ, 
и родители за голову хватались, 
что не подстраховалась други-
ми специальностями. На вто-
ром курсе встретила Евгению 
Владиславовну Пущину, которая 
и стала моим наставником. Да-
лее, под влиянием наших иссле-
дований, через год перевелась 
с кафедры зоологии на кафедру 
клеточной биологии и генетики. 
Здесь были очень сильные пре-
подаватели, которые «горят» 

Вы заметили – дышится по-иному? В предвкушении изумительной поры пробуждения природы прохладная 
свежесть витает в прозрачном воздухе – это весна, совсем молодая и обновлённая, несущая лёгкость и ра-
дость. Ещё немного – и потеплеет.

Девушка-весна Мария СТУКАНЁВА появилась в нашей редакции чудесным солнечным днём. Милая, та-
лантливая, целеустремлённая, ответственная, энергичная и, наконец, просто красавица буквально на 
днях, 6 февраля, защитила кандидатскую диссертацию. Но об этом позже, а пока – беседуем о других 
событиях, повлиявших на жизнь Марии.

Мария Евгеньевна Стуканёва – младший научный со-
трудник лаборатории клеточной дифференциации На-
ционального научного центра морской биологии им. А.В. 
Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН). В 2010 году 
поступила на биологический факультет ДВГУ, в 2015 
году получила квалификацию специалиста по кафедре 
клеточной биологии и генетики Школы естественных 
наук ДВФУ. В 2012 принимала участие в летней школе 
«Marine Biota». В 2013 окончила Школу волонтёров ДВГУ. 
Член оргкомитета Международной конференции «Науч-
но-технологические разработки в области изучения и 
мониторинга морских биологических ресурсов» в 2017 
году. Участвовала в организации и проведении Всерос-
сийского фестиваля науки. Вела занятия в рамках наци-

ональной социальной программы обучения компью-
терной грамотности «Бабушка и дедушка онлайн». В 
2020 защитила кандидатскую диссертацию по теме: 
«Конститутивный и репаративный нейрогенез в моз-
жечке молоди симы Oncorhynchus masou».

Исполнитель гранта «Дальний Восток» проект № 15-I-
6-116, раздел III. 

Исполнитель гранта Президента РФ (МД 4318. 
2015.4). 

Научный руководитель: доктор биологических наук, 
(специальность – Клеточная биология, цитология, ги-
стология), ведущий научный сотрудник лаборатории 
клеточной дифференциации ННЦМБ ДВО РАН, про-
фессор РАН Евгения Владиславовна Пущина.

своим делом и, получив диплом, 
я решила поступать в аспиран-
туру. Забавно, но многие зна-
комые меня отговаривали, рас-
сказывая про чёрный хлеб и 
воду, которые с нетерпением 
ожидают меня в будущем. Близ-
кие же всегда поддерживали. 

– Расскажите о своих науч-
ных интересах, менялись ли 
они со временем? 

– На младших курсах универ-
ситета я очень хотела занимать-
ся тиграми, рисуя в воображе-
нии трогательные картины, как 
чешу их за ушком и кормлю ти-
грят. Пообщавшись с работавши-
ми в этой области, поняла, что 
действительность несколько от-
личается, и продолжила поиски 
«своей» лаборатории. Честно го-
воря, студенткой я не думала, что 
буду настолько углубляться в на-
уку, ведь тогда больше беспокои-
ли написание курсовых работ, ди-
плома и успешное закрытие сес-
сий вовремя. Увлекало творче-
ство и общение с интересными 
людьми: закончила школу волон-
тёров, с удовольствием помогала 
в организации Всероссийского 
фестиваля науки и других проек-
тов. Именно тогда начала посте-
пенно знакомиться с сотрудника-
ми Центра. Наверное, будь у меня 

машина времени, то сказала бы 
себе в студенчестве: «дальше бу-
дет только интереснее и относись 
к учёбе всё-таки с большей лю-
бовью и интересом». Поступив в 
аспирантуру, уже по-другому по-
смотрела на полученный матери-
ал и открыла для себя новые воз-
можности, приняв участие в гран-
те Президента для молодых док-
торов наук и гранте ДВО РАН.

– Мария, остановимся на 
недавней защите вашей кан-
дидатской диссертации. Рас-
скажите об основных направ-
лениях ваших исследований. 

– Наш коллектив изучает ме-
ханизмы успешного восстанов-
ления после повреждения цен-

тральной нервной системы у ко-
стистых рыб. Многие процессы 
даже в здоровом мозге до конца 
не изучены, а повреждение остро 
ставит ещё больше вопросов. 
Последние два года наш инте-
рес сосредоточен на нейрональ-
ных стволовых клетках, клетках-
предшественниках и их участии 
в процессах регенерации. Воз-
можность трансформации клеток 
в мозге молоди симы из нейро-
нального фенотипа в глиальный 
по мере роста рыбы – один из 
самых интересных выводов. Это 
важный результат, который стал 
очевидным только на последних 
этапах обсуждения моей канди-
датской диссертации, поэтому 
сейчас я с большим интересом 
занимаюсь дальнейшим разви-
тием этой идеи. 

– Расскажите о лаборато-
рии, в которой трудитесь, ос-
новных направлениях её дея-
тельности.

– Я работаю в лаборатории 
клеточной дифференциации. 
Основные направления – иссле-
дование клеточно-молекуляр-
ного состава мейоз-индуциру-
ющего комплекса с целью раз-
работки перспективы его ис-
пользования для искусственной 
дифференциации гамет и лож-

ной мейотической дифференци-
ации опухолевых клеток и уста-
новление репаративных меха-
низмов нервной системы кости-
стых рыб после травмы. Таким 
образом, лаборатория развива-
ет два основных направления, и 
мы помогаем другу в другу в об-
суждении наших результатов и 
по методической части. 

Пользуясь случаем, помимо 
Евгении Владиславовны Пущи-
ной, хочу ещё поблагодарить 
Анатолия Алексеевича Варак-
сина, а также коллег за под-
держку и тёплую атмосферу в 
нашей лаборатории. Когда я го-
товилась к защите, поняла, на-
сколько же это важно.

– Есть ли в лаборатории 
молодёжь, студенты-дип-
ломники? 

– Да, сейчас у моего научно-
го руководителя, помимо меня, 
два студента и один аспирант. 
Моя сокурсница, с которой мы 
работаем в одной лаборатории, 
также скоро закончит аспиран-
туру. Я рада, что к нам пришли 
молодые специалисты. Тема 
у нас одна, при этом у каждого 
– своё направление исследова-
ний, но все вместе мы гармо-
нично дополняем друг друга. 

– Поддерживаете ли связи 
с университетами?

– Я поддерживаю связь с 
моей кафедрой в ДВФУ и, если 
есть возможность, всегда зай-
ду пообщаться. Я искренне бла-
годарна моим преподавателям 
студенческой поры за то, что 
помогли создать надёжную ос-
нову для научной деятельности.

– Обучение – процесс вза-
имополезный. Мария, в чём, 
по-вашему мнению, главная 
роль преподавателя, и чему 
должен научиться его ученик?

– После выбора интересной 
темы исследований, для меня 
самыми важными моментами 
были доверие и взаимопонима-
ние. Потому что, когда молодой 
специалист приходит в научный 
мир, на начальных этапах он 
опять становится учеником, ко-
торый мало что знает и не всег-
да видит ясно дорогу перед со-
бой. И вот здесь, на мой взгляд, 
руководитель своим примером 
показывает и учит, как было бы 
лучше. И, безусловно, необхо-
димо воспитывать в своих уче-
никах самостоятельность и уме-
ние держать удар. 

– Заняты ли вы обществен-
ной работой?

– Конечно, я вижу рядом учё-
ных, которые отдают много сво-
его времени и сил обществен-
ной работе, и сама стараюсь за-
ниматься ею в меру своих воз-
можностей. Я принимаю участие 
в субботниках, вела занятия на 
курсах «Бабушка и дедушка он-
лайн», входила в состав оргко-
митета Международной конфе-
ренции «Научно-технологиче-
ские разработки в области изу-
чения и мониторинга морских 
биологических ресурсов». 

Самое главное увлечение – 
наш театр, который ставит на Но-
вый год спектакли и поздравля-
ет сотрудников с праздниками. 
Меня восхищает, как мои колле-
ги успевают сочетать и успешную 
научную работу, и такой творче-
ский порыв. Это просто фанта-
стика! Почти каждый раз, на пер-
вых порах нового дела, мне при-
ходилось немного уговаривать 
себя начать, но я вижу, насколь-
ко это обогащает жизнь.

– Поделитесь вашими пла-
нами на будущее.

– Я с нетерпением ждала за-
щиты диссертации, как начала 
нового этапа в научной жизни и 
чувствую в себе много энергии 
и сил. В ближайшее время хо-
тела бы развивать тему своей 
диссертации, писать статьи, по-
давать заявки на гранты и вклю-
читься в эксперименты нашей 
команды, из которых временно 
выбыла на момент защиты. 

– Складывается ощущение 
того, что вы сильны любовью 
«команды»: близких и родных 
вам людей. Что, помимо нау-
ки, помогает вам восстанав-
ливаться?

– Правда, это так. Моя семья 
интересуется областью моих 
исследований, следит за мои-
ми успехами, радуется всем до-
стижениям и переживает, когда 
что-то не получается. Это очень 
важно, когда после напряжён-
ного рабочего дня можно «вос-
становиться» в кругу близких. 
В жизни бывают разные ситуа-
ции, но я стараюсь придержи-
ваться принципа: чем больше 
трудишься с позитивным на-
строем, тем лучше результаты. 
И это касается не только рабо-
ты. Конечно же, наука занимает 
очень важное место в моей жиз-
ни, но помимо этого я откры-
та для общения с окружающим 
миром и стараюсь пользовать-
ся теми возможностями, кото-
рые он даёт. Люблю активный 
образ жизни: спорт, восточные 
танцы, путешествия. Уютные 
вечера с книгой или вышивкой – 
тоже моё. 

– Мария, и в заключение 
нашей беседы – такой во-
прос: есть ли у вас свой ре-
цепт успешности?

– К защите диссертации я го-
товила благодарственную речь, 
но обстоятельства сложились 
так, что получился экспромт. 
И тогда я чётко осознала, что в 
успешной научной деятельности 
важно не только выполнение са-
мой цели, но и встреча с огром-
ным количеством людей, кото-
рые учат, помогают, поддержи-
вают, иногда – критикуют, делая 
меня сильнее. Поэтому я хотела 
бы пожелать исполнения старой 
истины: «Утром с радостью идти 
на работу, а вечером с радостью 
возвращаться домой».

А это уже счастье. Помните 
слова Константина Ушинско-
го? «Если вы удачно выбере-
те труд и вложите в него всю 
свою душу, то счастье само 
вас отыщет».

Анастасия КУЛИКОВА
Фото Леонида МАКОГИНА

 и из личного архива 
Марии СТУКАНЁВОЙ
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Валерия Валерьевна КУРИЛЕНКО Елена Владимировна ЛЕЙЧЕНКО

«Здесь – заповеданность истины всей
Вечная женственность тянет нас к ней»

8 Марта – Международный женский день

В Международный женский день мы с радостью поздравляем наших замечательных возлюблен-
ных, родных и, конечно же, коллег по работе. Мы восхищаемся их красотой, открытостью, добро-
сердечностью, умением следовать своей мечте и добиваться поставленных целей. Интерес и на-
блюдательность по отношению к окружающему миру, чувство заботы о завтрашнем дне и стремле-
ние преумножать жизнь – вот то, что, наверное, всегда будет определять сущность женщин в науке 
и наполнять очарованием душевный свет, исходящий из их глаз.

Сегодня наш рассказ о двух 
замечательных сотрудницах Ти-
хоокеанского института биоор-
ганической химии им. Г.Б. Еля-
кова ДВО РАН – Валерии Вале-
рьевне Куриленко и Елене Вла-
димировне Лейченко.

Валерия Валерьевна Кури-
ленко вот уже почти два года 
занимает должность учёного 
секретаря института, а начала 
она свой академический путь с 
лаборатории микробиологии. 
Она родилась в посёлке Пре-
ображение Приморского края, 
в окружении величественной и 
прекрасной дальневосточной 
природы. В детстве она хоте-
ла стать врачом и найти лекар-
ство от ВИЧ, эпидемия которо-
го стала стремительно превра-
щаться в одну из основных про-
блем здравоохранения. Однако 
судьба, тогда ещё юной Леры 
Полынцевой, но уже неодно-
кратного победителя и призё-
ра районных и краевых олимпи-
ад по биологии, перевернулась 
в тот момент, когда её привез-
ли на экскурсию в ДВГУ и по-
казали способы выращивания 
растений в пробирках из од-
ной клетки. Она решила посту-
пить на факультет общей био-
логии, экологии и почвоведе-
ния, посвятить себя изучению 
живой материи в целом. На том 
же факультете она познакоми-
лась со своим будущим мужем, 
а на момент защиты кандидат-
ской диссертации в ТИБОХ ДВО 
РАН была беременна своим 
первым ребёнком. Сейчас у Ва-
лерии Валерьевны трое детей, 
и младшая дочка тоже мечтает 
пойти по стопам мамы. 

Без эффективной организа-
ции развитие науки невозмож-
но, но, занимаясь организаци-
онной работой, Валерия Вале-
рьевна не перестаёт думать о 
будущем, о перспективах раз-
вития науки и технологий и ме-

сте биологии в данном процес-
се. И о том, что, несмотря на 
все достигнутые успехи, науки 
о жизни объективно всё ещё на-
ходятся в тени компьютерных 
наук или машиностроения. И, 
как показывают последние со-
бытия, в борьбе с обычными ви-
русами человечество гораздо 
более беззащитно, чем в борь-
бе с самыми изощрёнными ки-
бератаками. Но и по сравне-
нию с молекулярной биологией, 
биотехнология многоклеточных 
организмов тоже находится 
лишь на начальной стадии раз-
вития – настолько велика раз-
ница в статистике по исследо-
ваниям и публикациям. Поэтому 
рано или поздно, но неизбежно 
во главу угла будут поставлены 
технологии той материи, из ко-
торой состоим мы сами, а про-
изводство материальных благ 
будет осуществляться всё бо-
лее дружественными для окру-
жающей среды способами.

Елена Владимировна Лей-
ченко является руководителем 
лаборатории молекулярной 
фармакологии и биомедицины 
– самой молодой лаборатории 
института, а также преподаёт 
на кафедре биоорганической 
химии и биотехнологии ДВФУ.

Она окончила химический 
факультет ДВГУ и пять лет ра-
ботала на кафедре общей и 
биоорганической химии Вла-
дивостокского государствен-
ного медицинского универси-
тета, но затем ей пришло осоз-
нание, что преподаватель дол-
жен заниматься наукой, иначе 
ему нечего будет сказать сту-
дентам. И Елена Владимиров-
на оказалась одним из самых 
одухотворённых и творчески 
увлечённых преподавателей, 
какие только попадались мне 
на жизненном пути.

О своей работе в качестве ру-
ководителя лаборатории она 

говорит словами ведической 
мудрости: лучше несовершен-
ным образом выполнять свои 
обязанности, чем идеально чу-
жие. И когда ей пришлось в пол-
ной мере взять ответственность 
за направление, за лаборато-
рию, за сотрудников этой ла-
боратории (за всех вместе и за 
каждого в отдельности), при-
шло и понимание огромной 
радости от работы и перспек-
тив творчества и развития. По 
её глубокому убеждению, на-
ука и в России, и в мире цели-
ком и полностью зависит от лю-
дей, которые её делают. Если 
они не только умны, талантли-
вы и профессиональны, но ещё 
честны, искренны и щедры, то 
такая наука получается достой-
ной, а если на первом месте 
стоят слава и звания, а неком-

петентность и непрофессио-
нализм прикрываются вечным 
поиском абсолютной истины – 
то такая наука становится лишь 
мертвенным подобием самой 
себя. Главный принцип сотруд-
ничества для неё – это хоро-
шие взаимоотношения, кото-
рые складываются из уважения 
к старшим, дружбы с равными 
и заботы о младших. И если это 
нарушать, то успеха не будет. 
Как ты относишься к людям, 
так и они к тебе, и исключений 
из этого правила не бывает.

Критерием оценки «своего 
дела» для Елены Владимировны 
является возможность хорошо 
выполнять это дело. В личной 
жизни, по её мнению, наиболее 
счастливы те женщины, которые 
могут себе позволить работать, 
не думая о деньгах. Поэтому 
она всегда с теплотой говорит о 
своём муже, благодаря которо-
му у неё была возможность три 
года быть в декретном отпуске 
с маленьким сыном, а сейчас – 
подолгу задерживаться на ра-

боте. Конечно, она переживает, 
что её семье не всегда хватает  
материнской заботы и внима-
ния, хотя  сама всегда ощуща-
ет заботу от близких и родных 
людей. Чтобы компенсировать 
это, она свободное время пред-
почитает проводить с семьёй: 
будь то каток, путешествия на 
сапах, дача и огород с любимы-
ми ягодами и цветами.

Праздник 8 Марта скороте-
чен, как цветение сакуры вес-
ной, но следует помнить: те-
плота и поддержка наших лю-
бимых женщин остаются с нами 
всегда. Как писал бессмертный 
Гёте:

Всё быстротечное –
 символ, сравненье.

Цель бесконечная здесь – 
в достиженье.

Здесь – заповеданность 
истины всей.

Вечная женственность 
тянет нас к ней.

Алексей БЕЛИК
Тихоокеанский институт
биоорганической химии ДВО РАН

Одна из них – заместитель дирек-
тора по научной работе Института 
вулканологии и сейсмологии ДВО 
РАН кандидат геолого-минерало-
гических наук Елена Геннадьевна 
Калачёва. 

Вулканолог – профессия достаточно 
редкая и сложная, поэтому освоить её 
могут только смелые и сильные духом 
женщины. Эти слова можно адресовать 
Елене Геннадьевне.

Е.Г. Калачёва родилась 20 августа 1971 
года в пос. Усть-Баргузин Бурятской 
АССР в семье военнослужащего Совет-
ской Армии. Среднюю образователь-
ную школу окончила в станице Кущев-
ской Краснодарского края в 1988 году. 
В 1989 году поступила в Читинский по-
литехнический институт на кафедру «Ги-
дрогеологии и инженерной геологии». 
Получив специальность «горный инже-
нер-гидрогеолог» после окончания ин-
ститута в 1994 году, Елена Геннадьевна 
приехала в посёлок Ключи Камчатской 
области. Здесь она устроилась на Кам-
чатскую вулканостанцию инженером. 
Это стало началом её трудовой научной 
деятельности в не простой для женщи-
ны, но увлекательной профессии вулка-
нолога. В дальнейшем Елена Геннадьев-

на переехала в Петропавловск-Кам-
чатский и была принята на должность 
младшего научного сотрудника в группу 
исследования кратерных озёр в лабора-
торию морских исследований Институ-

та вулканологии ДВО РАН. По мере на-
копления опыта исследовательской ра-
боты, участия в различных экспедици-
ях, научных проектах и мероприятиях, 
Елена Геннадьевна успешно двигалась 
по карьерной лестнице. В 2004 году в 
г. Новосибирске она защитила канди-
датскую диссертацию по специальности 
«Геохимия, гео-химические методы по-
исков полезных ископаемых».

Научные интересы Е.Г. Калачёвой свя-
заны, главным образом, с изучением 
происхождения, циркуляции и измене-
ния химического состава подземных 
вод в областях активного вулканизма. 
Основными объектами исследований 
являются гид-ротермальные системы 
Камчатки и Курильских островов. Она 
автор многочисленных научных работ, 
опубликованных в рейтинговых россий-
ских и зарубежных журналах. Елена Ген-
надьевна активно представляет резуль-
таты своей деятельности на региональ-
ных, всероссийских и международных 
конференциях.  Успешно сочетает на-
учную работу с научно-организацион-
ной деятельностью. С 2005 года она вхо-
дит в состав Учёного совета ИВиС ДВО 
РАН; с 2009 года – в состав конкурсной 
комиссии Конкурса научных работ со-

трудников ИВиС ДВО РАН; с 2017 года 
– координатор проектов РНФ в ИВиС; в 
период с 2005 по 2013 годы руководила 
аспирантурой института. Она регулярно 
выступает в роли руководителя проек-
тов конкурсов ДВО РАН и РФФИ, а так-
же ответственного исполнителя или ру-
ководителя других российских и между-
народных проектов и грантов.

Кроме того, она – замечательная мама 
четверых детей, любящая жена, заботли-
вая хозяйка и увлечённая рукодельница!

За двадцать пять лет работы в инсти-
туте Елена Геннадьевна прошла путь от 
инженера до заместителя директора по 
научной работе ИВиС ДВО РАН. И в на-
стоящее время с достоинством занима-
ет эту должность, способствуя продви-
жению научной мысли и воспитанию мо-
лодых кадров. Институт вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН гордится своей 
коллегой, от всей души поздравляет её 
с праздником и желает ей дальнейших 
успехов во всех направлениях её жизни, 
достижения всех намеченных целей! 

Анна САШЕНКОВА,
помощник директора

 Института вулканологии 
и сейсмологии ДВО РАН

О сильных духом женщинах Камчатки
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Япония и Россия: плодотворное 
сотрудничество археологов

Хозяйка картофельного поля

Встреча японских археологов в Институте истории, археологии
 и этнографии народов Дальнего Востока

Международные связи

8 Марта – Международный женский день

Институт истории, архео-
логии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН 
посетили проф. Казутомо Ми-
зуноэ, научный сотрудник Ин-
ститута археологии Универ-
ситета Досися (г. Киото) и г-н 
Нисиваки Цунао, сотрудник 
отдела культурных ценностей 
и музейных дел Управления 
образования Хоккайдо.

Основная цель визита – 
знакомство с материалами 
из неолитических памятни-
ков Приморья, представляю-
щими интерес для разработ-

ки проблемы культурных свя-
зей между населением Япон-
ских островов в эпоху Дземон 
и древними жителями ма-
териковых районов Восточ-
ной Азии. В качестве вероят-
ных свидетельств этих связей 
рассматриваются определён-
ные типы украшений и орудий 
из камня и кости, найденные 
на археологических памятни-
ках Северо-Восточного Ки-
тая, Корейского п-ова, При-
морья, Японского архипелага. 
Предстоит выяснить харак-
тер и географические марш-

На Руси говорят с незапа-
мятных времён, что хлеб все-
му голова. Но хочется доба-
вить – не только хлеб, но и кар-
тофель, привезённый Петром I 
однажды и полюбившийся рус-
скому народу навсегда. Сортов 
картофеля сегодня мы имеем 
множество. И это благодаря 
учёным сельскохозяйственно-
го профиля, в том числе, и при-
морским. В частности, Феде-
рального научного центра агро-
биотехнологий им. А.К. Чайки, 
что в посёлке Тимирязевский 
Уссурийского городского окру-
га. Одна из таких учёных – Ири-
на Вячеславовна Ким.

Ирина Вячеславовна роди-
лась 30 января 1980 года в го-
роде Каратальск, в Казахста-

не. В 1994 году вместе с ро-
дителями переехала на при-
морскую землю. В 2002 году с 
красным дипломом окончила 
Приморскую государственную 
сельскохозяйственную акаде-
мию, получив специальность 
агроном-технолог. И сразу же 
приступила к научно-исследо-
вательской работе в Примор-
ском научно-исследователь-
ском институте сельского хо-
зяйства в качестве младшего 
научного сотрудника в отделе 
картофелеводства. 

В 2004 году по рекоменда-
ции доктора  сельскохозяй-
ственных наук А.А. Моисеен-
ко поступила в аспирантуру 
Приморского НИИСХ. Науч-
ные интересы И.В. Ким связа-

ны с решением вопросов в об-
ласти селекции и семеновод-
ства картофеля. В 2012 году 
под руководством кандида-
та сельскохозяйственных наук 
А.К. Новосёлова успешно за-
щитила кандидатскую диссер-
тацию в г. Санкт-Петербурге во 
Всероссийском научно-иссле-
довательском институте рас-
тениеводства им. Н.И. Вавило-
ва. Практическая значимость 
её работы направлена на вы-
деление исходного материала 
картофеля по продуктивности 
и высоким потребительским 
качествам для использования 
в селекции и рекомендации 
для его выращивания в Даль-
невосточном регионе.

Ирина Вячеславовна неод-
нократно становилась призё-
ром по итогам ежегодного кон-
курса-конференции молодых 
учёных в Приморском НИИСХ. 
А также призёром в междуна-
родном конкурсе-конферен-
ции в Тихоокеанском государ-
ственном экономическом уни-
верситете. Она – победитель 
конкурса по Программе фун-
даментальных исследований 
ДВО РАН «Дальний Восток» в 
2015 году. 

В процессе исследователь-
ской работы И.В. Ким опубли-
ковала около 50 научных ра-
бот, в том числе монографию, 
является соавтором трёх сор-
тов картофеля: «Смак», «Каза-
чок» и «Августин». Эти сорта 
характеризуются стабильной 
урожайностью, высокими вку-
совыми качествами и устойчи-
востью к грибным заболевани-
ям. Результаты научных работ 
Ирины Вячеславовны отме-
чены на Российской агропро-
мышленной выставке «Золо-
тая осень» (г. Москва) в 2017 
году золотой медалью за сорт 
картофеля «Смак».

За время работы в отде-
ле картофелеводства И.В. Ким 
было сделано многое. В част-

ности, она принима-
ла участие в такой боль-
шой и важной работе как 
оптимизация процес-
са производства ориги-
нальных семян картофе-
ля с контролем качества 
на всех этапах его выра-
щивания. Благодаря её 
усилию и стараниям со-
трудников отдела обнов-
лён и расширен сорти-
мент этой культуры, что 
позволило в полной мере 
обеспечить качествен-
ным семенным материа-
лом Приморский край.   

И.В. Ким также ак-
тивно участвует в об-
щественной жизни ин-
ститута: с 2012-го по 
2015 год являлась за-
местителем председа-
теля Совета молодых учёных, 
состоит в профкоме Центра. 

Не оставляет учёная без 
внимания и молодое поколе-
ние – преподавала в Примор-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии, 
в Агропромышленном кол-
ледже, руководит дипломной 
практикой студентов на базе 
отдела картофелеводства.

С 2013 года И.В. Ким воз-
главляет лабораторию диагно-
стики болезней картофеля по-
сле успешного прохождения 
аккредитации в Системе до-
бровольной сертификации. 
Полномочия лаборатории по 
определению скрытой зара-
жённости вирусной и бакте-
риальной инфекцией расте-
ний картофеля с правом вы-
дачи Протоколов испытания с 
результатами анализов рас-
пространяются на весь Даль-
невосточный регион. Отмече-
на высокая значимость испыта-
тельной лаборатории для всей 
отрасли картофелеводства. 

Не страшит Ирину Вячес-
лавовну и научно-организа-
ционная деятельность, она её 

Ирина Вячеславовна КИМ
 в рабочем кабинете

И.В. КИМ в поле 

ценит и понимает важность: с 
2016 года ряд лет работала по 
совместительству в должности 
главного учёного секретаря в 
Дальневосточном региональ-
ном аграрном научном цен-
тре. С 2019 года она занимает 
должность ведущего научного 
сотрудника отдела картофеле-
водства и овощеводства с ис-
полнением обязанностей заве-
дующего лабораторией диагно-
стики болезней картофеля.

За добросовестный труд, 
большой вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса 
края Ирина Вячеславовна Ким 
награждена благодарствен-
ным письмом вице-губернато-
ра Приморского края, Почёт-
ными грамотами Российской 
академии наук и Законода-
тельного Собрания Приморья. 
Остальные награды за заслу-
ги, думается, ждут её впереди.

Елена СИВАШОВА
ФГБНУ «ФНЦ агробио-
технологий им. А.К. Чайки»
п.Тимирязевский

Фото из личного архива 
И.В. Ким

руты предполагаемых контак-
тов островного и материково-
го населения в неолитическое 
время. Об этом шла речь в до-
кладе-презентации проф. Ка-
зутомо Мизуноэ на встрече 
с коллегами-археологами  в 
конце февраля.

В целом, короткий визит 
японских специалистов оказал-
ся полезным и интересным для 
обсуждения текущих вопросов 
и постановки перспективных 
задач археологических иссле-
дований на первобытных па-
мятниках Японии и Приморья.
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Максимальная длина щупалец 
осьминожка может достигать 10 см

«Мы любим всем сердцем...»

Киллер милашка

Ирина ЧЕРНЫХ

Я умею быть разной
Я умею быть разной, я знаю,
И при этом, совсем не играя,
Я могу засмеяться до слёз,
А могу воспринять всё всерьёз.

***
Захочу и сегодня я – львица,
Ну а завтра, пушистый хорёк.
Для тебя я могу измениться,
Ну, а ты бы для нас это смог?

***
Называй меня, как пожелаешь,
Буду кошкой, пантерой, женой.
Только если не обуздаешь,
То не стой у меня за спиной.

***
Все эмоции видно по взгляду,
Ведь бывают излишни слова.
Если хочешь, то я буду рядом,
Если нет, то, тогда мне пора.

***
Я умею быть гибкой и сильной,
Но любимой хочу быть сильней.
И, увы, не могу быть всесильной,
Но и жизнь от того веселей.

Она была
Она была неистово красива,
Она была, весенним родником.

И как могла тепло она дарила,
Едва заметным, свежим ветерком.

***
Она была, как ангел невесома,
Но и крылом могла своим укрыть.
Она была несложной аксиомой,
Да и любовь могла свою дарить.

***
Она была для каждого своею: 
И доброй, и ранимой, и родной.
Она пришла с весеннюю капелью,
Но не уйдёт и позднюю зимой.

Когда хочется быть любимой
Когда хочется быть любимой,
Я скажу тебе, просто будь.
Не терпи отношений мнимых,
Лучше просто о них забудь.

***
Когда хочется быть красивой,
Я скажу тебе, смело в путь.
Ты обязана быть счастливой,
Чтобы было легко вздохнуть.

***
Когда хочется стать счастливой,
Я скажу тебе, не отступать!
Счастье в каждом сидит незримо,
И о нём нужно просто знать.

«Мы любим всем сердцем...»
Мы, женщины, словно цветочек, ранимы,
И с нашей природой мы духом едины.
Мы, женщины, словно закат и рассвет,
По свету внутри равных, явно, нам нет.

***
Мы можем согреть тебя в стужу любую,
И душу твою излечить молодую.
Мы можем стремительно ринуться ввысь,
И, если ты рядом, то крепко держись.

***
Мы любим всем сердцем, согреем теплом,
Подарим заботу, прикроем крылом.
Мы знаем, как важен для каждого дом,
И вечером ждём всех за круглым столом.

***
Мы в жизнь воплощаем желанья, успех,
И очень нам хочется верить во всех.
Готовы весь мир обогреть и принять,
И этого рвенья у нас не отнять.

***
Природой заложено чувство добра,
Его нам Вселенная щедро дала.
Готовы спасать, сохранять, помогать,
Всегда и везде будем преданно ждать.

***
Мы, женщины, рады бы вас наградить,
Но только взамен обещайте ценить,
Любить, защищать, помогать и хранить
Всё то, что способны мы вам подарить.

8 Марта – Международный женский день

В прошлом номере нашей газеты («Дальневосточный учёный» № 4, 26 февраля 
2020 г.) мы рассказали о книге И.С. Арзамасцева «Тёмная сторона тропического 
рая». Сегодня мы предлагаем нашему читателю один из рассказов этой книги.

Прогуливаясь в отлив по пляжу или по 
осушке кораллового рифа, в одной из 
луж вы увидели пустую пивную банку или 
мёртвую ракушку и пнули её ногой. От-
туда вывалился небольшой, размером 
со спичечный коробок буро-серый ко-
мочек и зашевелился. Вы наклонились 
и разглядели маленького осьминожка. 
Вы ткнули в него пальцем, и произошло 
чудо. Осьминожек вспыхнул яркими си-
ними кольцами по всему телу и щупаль-
цам. Вы взяли его в ладони. Осьминожек 
начал переливаться жёлтым, красным и 
оранжевыми цветами.

Пульсируя своими яркими синими 
кольцами и смешно перебирая щупаль-
цами, он переползает с одного вашего 
пальца на другой. Он такой миленький, 
забавный, красивенький. У него такой 
крохотный остренький клювик, что вы 
даже не почувствовали никакой боли от 
его укуса. Наигравшись с осьминожком, 
вы пошли дальше, но вдруг что-то по-
темнело и помутнело в глазах. Вы ощу-
тили тошноту, покалывание, а затем и 
онемение языка и губ. Вы пытаетесь по-
звать на помощь, но получаются только 
нечленораздельные звуки. Дышать ста-
ло тяжело, а потом и вовсе невозможно. 
Вы падаете. Глаза у вас широко раскры-
ты, зрачки расширены, взгляд остано-
вившийся. Но мозг и сердце работают! 
Вы всё слышите и понимаете. Но если 
вам не начнут делать искусственное ды-
хание – вы умрёте через несколько ми-
нут от нехватки кислорода.

Вот так могут развиваться события 
при неосторожной встрече с сине-коль-
чатым осьминогом.

Сине-кольчатые осьминоги стали из-
вестны только в 50-х годах и мало изуче-
ны по сию пору. Доподлинно даже неиз-
вестно – сколько существует их видов. В 
одних источниках пишут – 10, в других – 
4, в третьих – до 20 видов. Но своей дур-
ной славой они обязаны двум видам: ма-
лый (южный) сине-кольчатый осьминог 
(Hapalochlaena maculosa) и большой си-

не-кольчатый осьминог (Hapalochlaena 
lunulata). Хотя в названии есть слова 
«большой» и «маленький» – это не каса-
ется их размера, а относится только к ди-
аметру синих колец. Так как они похожи, 
то мы не будем говорить об их отличиях, а 
только об общих свойствах.

Эти маленькие осьминоги начинают 
жизнь величиной с горошину и растут до 
размеров мяча для гольфа. Максимальная 
длина щупалец может достигать 10 см.

Они живут на мелководье от уреза 
воды до глубины 30-75 м у островов и 
побережий Индийского океана, Австра-
лии и юго-восточной Азии вплоть до юж-
ных берегов Кореи и Японии. Сине-коль-
чатые осьминоги обитают на скалах, 
камнях, песчаном и илистом дне, на лу-
гах водорослей или в колониях асцидий. 
Часто в качестве убежища они использу-
ют раковины моллюсков, пустые бутыл-
ки и пивные банки.

Питаются в основном маленькими кра-
бами и креветками. В спокойном состо-
янии окраска этих осьминогов невзрач-
ная: серая, бурая, желтоватая, и только 
в состоянии возбуждения они вспыхива-
ют своими яркими красками. Живут эти 
осьминоги два года и потомство прино-
сят один раз. Самцы после спаривания 
погибают сразу, а самки без пищи вына-
шивают и охраняют кладки яиц до пол-
ного вылупления малышей и после этого 
тоже умирают.

Эти осьминоги ведут в основном ноч-
ной образ жизни и не бросаются на лю-
дей. Поражение может произойти не-
чаянно, когда купальщик наступит на 
него или затеет игры с этим смертельно 
опасным животным.

Сильнейший яд сине-кольчатого ось-
минога вызывал у исследователей мно-
го вопросов. Сначала считали, что это 
один яд – макулотоксин. А потом оказа-
лось, что эти осьминоги имеют две от-
дельные ядовитые железы. Одна выде-
ляет яд макулотоксин – это для охоты, а 
другая – яд тетродотоксин для самообо-
роны от хищников. Люди получают от-
равление именно этим ядом. 

Тетродотоксин – сильнейшее ядо-
витое вещество, которое в 10 000 раз 
сильнее цианида. Маленький осьмино-
жек весом в 25 грамм выделяет доста-
точно яда, чтобы убить 10 – 26 человек 
(цифры из разных источников). Этот яд 
– мощный нейротоксин, который блоки-
рует движение ионов натрия через нерв-
ные мембраны. Это вызывает паралич и 
остановку дыхания. Потом из-за нехват-
ки кислорода останавливается и сердце. 

Со временем выяснилось, что этот яд 
есть не только у сине-кольчатых осьми-

ногов. Он содержится в рыбе фугу, в жа-
бах арлекинах (лат. Atelopus) в Южной 
Америке, в калифорнийских тритонах 
(лат. Taricha torosa), в нескольких видах 
червей, моллюсков и крабов. Эти живот-
ные не родственники, ведут различный 
образ жизни и обитают в разных океанах, 
а некоторые в различных климатических 
зонах. Но яд у них один. В чём же дело?

Оказалось, что этот яд вырабатыва-
ет один вид бактерий, которые живут в 
симбиозе со всеми этими животными. А 
те, в свою очередь, используют его для 
своих нужд – охоты или для самозащи-
ты. Но и люди используют этот яд. Гаи-
тянские колдуны вуду, опоив человека 
зельем с тетродотоксином, добытым из 
животных, создают из него «зомби».

Идеальные условия для жизни этих 
бактерий как раз в ядовитых железах си-
не-кольчатого осьминога. Выработан-
ный ими яд поступает по специальному 
каналу в клюв. Клюв мощный и острый. 
Может пробить и перчатку, и неопрен ги-
дрокостюма. 

Есть ещё одна недоказанная версия 
использования яда осьминогом – он вы-
пускает его в воду, и отравление проис-
ходит через кожу.

Что делать, если произошло пораже-
ние сине-кольчатым осьминогом?

Плохо то, что пострадавший от укуса, 
скорее всего, его не почувствовал. Поэ-
тому окружающие могут не знать, что он 
наступил на осьминога или играл с этим 
животным. Но по описанным выше сим-
птомам нужно немедленно оказывать 
неотложную помощь. 

1. Уложить неподвижно пострадавше-
го. Если обнаружено место укуса – на-
ложить на ранку тугую повязку (Не жгут! 
Только повязка).

2. Очистить рот от рвотных масс и де-
лать непрерывно искусственное дыха-
ние. Иначе сердце остановится и мозг 
умрёт от нехватки кислорода.

3. Необходимо как можно быстрее до-
ставить пострадавшего в клинику, где 
ему квалифицированно будут проводить 
реанимационные действия. 

4. У пострадавшего глаза открыты и 
расширены зрачки. Он не может моргать. 
Поэтому периодически нужно использо-
вать увлажняющие глазные капли.

5. Всё время необходимо общаться 
с пострадавшим, разговаривать и под-
держивать его, потому что его органы 
чувств и мозг работают, хоть он внешне 
и не подаёт признаков жизни. Обсужде-
ние перевозки трупа на родину, органи-
зации похорон и дискуссия о том, умер 
ли он совсем или пока ещё живой – не 
добавят ему жизненных сил.

От этого яда не существует противо-
ядия, поэтому единственный способ 
борьбы с его последствиями – это обе-
спечить поддерживающее лечение и ис-
кусственную вентиляцию лёгких. Ориен-
тировочно, после 24 часов действие яда 
прекращается и, если всё было сдела-
но правильно, человек вернётся к жизни 
безо всяких последствий.

Сине-кольчатые осьминоги своими ма-
ленькими размерами, фантастической 
раскраской, способностью флуоресци-
ровать во мраке и своею дурной славой 
привлекли внимание аквариумистов.

А раз есть спрос, то поступает и пред-
ложение. Тысячи экземпляров этих ось-
миножков привозят на рынки Америки и 
Европы.

Не покупайте сине-кольчатых осьми-
ногов себе в аквариум! На то есть не-
сколько очень серьёзных причин.

• вы подвергаете опасности свою 
жизнь. Вы осторожны и избежите его 
укуса, но яд может на вас подействовать 
через воду и кожу.

• осьминогам сбежать из аквариума 
– раз плюнуть. Без воды они способны 
обходиться довольно долго и могут ока-
заться в любом месте вашего дома. И 
здесь уже смертельная опасность под-
стерегает ваших детей, родственников и 
домашних питомцев, которые понятия не 
имеют об убийственных свойствах этого 
забавного и миленького животного.

• осьминоги в природе живут не более 
двух лет, а после пережитых стрессов и 
технологии отлова (скорее всего их тра-
ванули цианидом) они в неволе протянут 
максимум несколько недель.

• своей покупкой вы поддерживаете биз-
нес, который подрывает популяцию этого 
редкого животного.

Иван АРЗАМАСЦЕВ, 
кандидат географических наук

(«Тёмная сторона тропического рая»,
 глава 1.4 )
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