2013 ГОД – ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(ПРЕДИСЛОВИЕ)
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Настоящий выпуск нашего журнала, как и все последующие, в
2013 г. посвящаются объявленному Президентом Российской Федерации В.П. Путиным Году охраны окружающей среды. Это знаковое событие, поскольку впервые в нашей стране вопросам, связанным с сохранением среды обитания, уделяется внимание не в форме
краткосрочной акции, а им посвящается целый календарный год.
Все годы издания журнала именно эти вопросы на уровнях от
регионального до глобального ставились во главу угла. Архив журнала настоящее пособие по опыту, тактикам и стратегиям сохранения природы.
Настоящий выпуск 22-го тома знакомит читателей с новыми
материалами в области общей биологии, экологии и истории науки.
Проблемам отрастания различных побегов и группировок почек бореальных злаков посвящена обстоятельная статья А.Ю. Горчаковой (Саранск). Т.М. Гребенкина, В.Н. Нестеров, Е.С. Богданова, С.В. Саксонов, О.А. Розенцвет (Тольятти) посвятили свое исследование сезонной динамике морфометрических параметров и мембранных глицеролипидов Plantago media (Plantaginaceae). Итоги
инвентаризации флоры одного из малых городов Ульяновской области – города Сенгилей – представлены в статье Н.С. Ракова, С.В.
Саксонова, С.А. Сенатора (Тольятти).
Важный раздел журнала «История науки» содержит интересные сведения о работе диссертационного совета при Институте экологии Волжского бассейна РАН за десть лет (2001-2011 гг.). Этот
обзор подготовлен председателем совета Г.С. Розенбергом, заместителем председателя С.В. Саксоновым и ученым секретарем А.Л.
Маленёвым.
Перевод важнейшей статьи Роберта П. Макинтоша «Индекс
разнообразия и соотношение некоторых концепций разнообразия» с
обширными комментариями выполнил Г.С. Розенберг (Тольятти).
Юбилею Тепловой Людмилы Петровне – известному ботанику,
флористу, педагогу, кандидату биологических наук, доценту, Заслуженному работнику образования Чувашской Республики, ветерану труда, члену Русского Ботанического общества, члену Межведомственной, а затем и Правительственной комиссии по Красной
книге Чувашской Республики – посвящена статья Н.Г. Васильевой,
В.Н. Подшивалиной, А.В. Димитриева (Чебоксары).
Завершает выпуск путеводитель по экологическим выпускам
«Известий Самарского научного центра РАН» за 2012 г., подготовленный Сенатором С.А. и Саксоновым С.В. (Тольятти).
Публикация настоящего номера стала возможной благодаря
поддержке гранта Правительства Самарской области.
Сергей Саксонов, Степан Сенатор, Андрей Бакиев
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