
Уважаемые читатели! 
 
Выявление разнообразия сосудистых растений является одним из наиболее популярных и 
востребованных направлений научной деятельности в ботанике и экологии. В этой связи 
особое значение приобретает изучение региональных флор. Наш журнал задумывался как 
издание, публикующее материалы, в первую очередь, флористических и геоботанических 
описаний и содержание номера в полной мере отвечает этому направлению. 

Открывает номер статья А.Н. Ефремова и А.Г. Лапирова, посвященная описанию 
ценотической структуры сообществ с участием Stratiotes aloides L. (Hydrocharitaceae) в 
европейской части России. Авторами приведены данные по сообществам, где телорез 
алоевидный выступает в роли ценозообразователя, а также по сообществам с незначительным 
его участием.  

В публикации В.Б. Голуба с соавт. осуществлена валидизация названий союза Astragalo 
albicaulis-Thymion cretacei и ассоциаций Centauretum sumensis и Hyssopetum cretacei. 
Ранее рукопись статьи была депонирована в ВИНИТИ, однако обнародование выделенных 
синтаксонов не соответствовало правилам Международного кодекса фитосоциологической 
номенклатуры, что и послужило причиной переопубликования материалов. 

Оригинальная статья представлена П.Г. Ефимовым и М.В. Легченко. На основе образца, 
собранного В.Н. Тихомировым в 1953 г., обсуждается возможность произрастания 
северотихоокеанского вида Platanthera chorisiana Cham. на территории Московской области. 
Авторами проведена интересная аналогия с находкой другого вида орхидных –
восточноазиатского представителя рода Liparis в Западной Европе. 

О местонахождениях редких видов сосудистых растений в Ивановской области сообщают 
Е.А. Борисова и А.А. Курганов. Дополнения к флоре Нижегородской области содержатся в 
работах М.В. Казаковой с соавт. и О.В. Бирюковой с соавт. Е.В. Письмаркиной с соавт. 
опубликована информация о находках ряда видов водных сосудистых растений, сделанных в 
Ямало-Ненецком автономном округе. С.Р. Майоров с соавт. сообщают о  находке Rubus hirtus 
Waldst. et Kit. (Rosaceae) в двух московских лесопарках в 2020 г. и обсуждают возможные 
векторы ее заноса. 

Статья А.В. Дунаева и Е.Н. Дунаевой посвящена одному из европейских неморальных видов 
грибов – Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara (=Boletus impolitus Fr.), находящемуся в 
европейской части России на восточной границе своего распространения. Авторы обсуждают 
местонахождения этого вида гриба в Белгородской области и возможность его включения в 
новое издание региональной Красной книги.  

Завершает номер статья Г.С. Розенберга с соавт., посвященная памяти одного из 
крупнейших геоботаников России, доктора биологически наук, профессора Владислава 
Ивановича Василевича. 

Традиционно, выражаю благодарность рецензентам за помощь в работе над журналом, а 
также авторам статей за доверие. 
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