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Этот выпуск журнала открывается обобщающей статьей проф.
В. В. Орленка в которой автор не ограничился подведением итогов своих многолетних исследований по проблеме океанизации Земли, но
представил новые, весьма оригинальные (а в чем-то, возможно, и дискуссионные) результаты, подтверждающие тесную связь глобальных
изменений уровня вод Мирового океана с крупнейшими эпохами вулканизма и опусканиями земной коры.
Принципы создания и структура экологического атласа особо охраняемой природной территории (на примере национального парка
«Куршская коса») обосновали в своей работе проф. Е. М. Баринова и
доц. И. И. Козлович. Завершает общегеографический раздел этого выпуска публикация доц. Ю. М. Зверева, посвященная глобализации и
интернационализации рыночной экономики, переживающей сейчас
крупнейший за всю послевоенную историю кризис.
Большое место заняли статьи по океанологии и гидрохимии. Они
посвящены во многом все еще загадочному феномену Эль-Ниньо и
возможностям сближения альтернативных подходов к его пониманию
(А. Бендик с соавт.), долгосрочному прогнозу изменений температуры
воды в юго-восточной части Тихого океана (С. М. Еордеева, П. П. Чернышков), опыту численного моделирования переноса примесей в результате сезонных изменений течений над шельфом (Е. Е. Есюкова,
И. П. Чубаренко) и некоторым другим весьма актуальным вопросам.
Регионально-географические подходы к изучению особенностей
природо-пользования в целом и его отдельных составляющих представлены в статьях З. В. Лысенковой, Е. Е. Кропиновой и А. В. Митрофановой.
К ним примыкает ряд публикаций по Балтийскому региону, среди которых выделяются весьма интересные работы по развитию внешней торговли (В. С. Корнеевец) и аналитический обзор «Еврорегион как фактор
социально-экономического развития территории» (В. Н. Кошелев).
Раздел «Краткие сообщения» написан в основном молодыми учеными — аспирантами и преподавателями РЕУ им. И. Канта. В них раскрываются наиболее острые конфликты лесопользования, условия и
перспективы развития рекреационного природопользования, сельскохозяйственного производства и др.
Завершают выпуск обзор защищенных в 2008 г. диссертаций по социально-экономической географии и рецензия на недавно выпущенный в свет «Медико-демографический атлас Калининградской области» (отв. редактор — проф. МГУ С. М. Малхазова).
Е. В. Краснов
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