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ОТ  РЕДАКТОРА: 

 
ОТ  САМАРСКОЙ  ЛУКИ  К  ПРОБЛЕМАМ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  И 

ГЛОБАЛЬНОЙ  ЭКОЛОГИИ  
 
Начиная с текущего тома, журнал меняет свое название. У нашего бренда 

«Самарская Лука» появляется подзаголовок «Проблемы региональной и гло-
бальной экологии». Это вызвано тем, что на протяжении последних лет журнал 
посвящает свои страницы разнообразной тематике по биолого-экологическому 
циклу знаний, включая смежные области. Самарская Лука как территория уже 
давно не является ограничителем для публикаций, а превращается в своеобраз-
ный символ. В связи с этим, мы обращаемся к авторам журнала  присылать свои 
работы в редколлегию для рассмотрения возможности их публикации. 

В журнале произошли изменения в составе редакционного совета. Осенью 
2008 г. мы потеряли доктора биологических наук, профессора Георгия Петрови-
ча Краснощекова. Кандидат технических наук Леонид Александрович Переши-
вайлов сложил с себя обязанности члена света в связи с переходом на другую 
работу. 

В качестве новых членов совета приступили к своей деятельности замести-
тель директора Института географии РАН, доктор географических наук, про-
фессор Аркадий Александрович Тишков и два научных сотрудника Института 
экологии Волжского бассейна РАН, кандидаты биологических наук Андрей 
Геннадьевич Бакиев и Степан Александрович Сенатор.  

Согласно новым требованиям ВАК РФ, мы изменили технический регла-
мент оформления статей. В структуре появились УДК, краткое резюме и ключе-
вые слова на русском и английском языках. Просьба к авторам – при оформле-
нии своих материалов придерживаться этих требований. К рукописи следует 
обязательно прикладывать сопроводительное письмо с координатами для связи. 
Поступившие работы будут проходить обязательное рецензирование. 

Настоящий номер содержит публикации преимущественно герпетологиче-
ской тематики, в конце номера (начиная со страницы 143) помещены материа-
лы, подготовленные участниками конференции «Актуальные проблемы особо 
охраняемых природных территорий», посвященной знаменательной дате, 25-
летию со дня организации национального парка «Самарская Лука». Это статьи 
Т.Б. Красновой и Г.С. Розенберга о проблемах йододефицита на территории Са-
марской области; Ю.И. Мельникова о взаимосвязи гидрологического режима и 
плотности гнездования птиц в дельте реки Селенги; Н.Г. Тарасовой о фито-
планктоне уникального водоема Самарской области – озера Молочка; Т.А. Чу-
жековой по оценки состояния малых водотоков Самарской Луки; И.В. Любви-
ной по истории изучения короткоусых двукрылых Самарской Луки; В.В. Со-
ловьевой с соавторами о истории развития гидроботанических исследований в 
Среднем Поволжье. 

Наибольший по объёму раздел – «Научные сообщения». Он включает ма-
териалы Международной конференции «Ящерицы Северной Евразии», которая 
проходила в г. Тольятти на базе Института экологии Волжского бассейна РАН 
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14–18 октября 2007 г. Публикации, объединённые в первом разделе, затрагива-
ют широкий круг вопросов, относящихся к ящерицам Северной Евразии – иско-
паемый материал (В.Ю. Ратников), хромосомные исследования (В.Г. Табачи-
шин и соавторы), морфологию (Е.П. Симонов), фауну и распространение (В.В. 
Бобров, Р.А. Горелов и А.Г. Бакиев, О.В. Кукушкин, Я. Кучера, М.В. Пестов и 
соавторы, Н.А. Щепина), экологию (В.И. Гаранин и И.З. Хайрутдинов, Г.В. 
Епланова, О.Г. Лазарева, Н.А. Литвинов и С.В. Ганщук, И.В. Петрова и А.В. 
Павлов, А.Б. Ручин и соавторы), модельные виды (Д.В. Семенов), паразитоло-
гию (А.А. Кириллов и Н.Ю. Кириллова), характеристику крови (С.В. Ганщук и 
А.С. Воробьёва), охрану ящериц (К.Ю. Лотиев, С.В. Островских и Г.К. Плотни-
ков).  

Раздел «Оригинальные статьи» содержит 5 работ. Первая из них – Н.А. Че-
танова – посвящена изучению роли освещенности и температуры в терморегу-
ляционном поведении ящериц, вторая – А.И. Файзулина и Е.Э. Ткаченко – рас-
пространению земноводных в Красносамарском лесе. Остальные 3 статьи, на-
писанные группой авторов (А.И. Файзулин, Г.В. Епланова, Р.А. Горелов, А.Г. 
Бакиев, И.В. Шуршина, О.В. Зайцева, А.А. Поклонцева), представляют собой 
информацию о составе земноводных и чешуйчатых пресмыкающихся в коллек-
ции Института экологии Волжского бассейна РАН. 

В разделе «История науки» помещены персоналии о выдающемся естест-
воиспытателе Густаве Ивановиче Радде (А.А. Головлев), герпетологе Михаиле 
Федоровиче Тертышникове (И.В. Доронин) и физико-географе Василии Ивано-
виче Прокаеве (С.А. Сенатор и С.В. Саксонов). 

В разделе «Потери науки». В нем помещена статья А.И. Зиненко о Валерии 
Иосифовиче Ведмедере (1946–2008), который хорошо известен герпетологам 
как один из авторов описания гадюки Никольского, и статья А.А. Устиновой об 
Ольге Аркадьевне Задульской (1953–2008), самарском ботанике, знатоке флоры 
и растительности опушек. 

Заканчивается номер разделом «Юбилеи и даты», в котором очерки о жиз-
ни и деятельности замечательных естествоиспытателях Евдокии Герасимовны 
Бирковой (к 75-летию со дня рождения) и гидробиолога Виктора Ивановича 
Попченко (к 70-летию со дня рождения). 

Выражаю благодарность Правительству Самарской области за выделенный 
грант на издание нашего журнала. 

 
Сергей Саксонов 

Тольятти, 19 января 2009 г. 
 


