
Уважаемые читатели! 
 
Рад представить Вашему вниманию первый номер журнала за 2019 год. В нем опубликованы 
материалы флористических и геоботанических описаний, а также сведения об отдельных 
флористических находках с территории Беларуси и России. Обращу внимание, что несколько 
изменились требования к оформлению статей – с ними можно ознакомится на сайте журнала 
(https://www.phytodiveuro.org/authors). 

Номер открывается статьей В.В. Бондаревой с соавторами, посвященной обзору зональной 
растительности двух классов, распространенных в долине Нижней Волги – Festucetea 
vaginatae Soó ex Vicherek 1972 и Artemisietea lerchianae Golub 1994. 

Большой интерес представляют материалы, содержащие результаты исследования 
флористического разнообразия конкретных территорий, включающие полные списки видов 
сосудистых растений, что является начальным этапом выявления биоразнообразия. Результаты 
подобных исследований можно найти в статье О.А. Атрашевского, в которой приводится 
аннотированный список флоры биологического заказника "Юхновский" (Минская область, 
Беларусь). Автором установлено увеличение видового разнообразия этой территории за счет 
дичающих культивируемых видов, а также выявлены новые места произрастания редких, 
находящихся под охраной и чужеродных, в том числе инвазионных видов. Статья 
О.А. Николаевой и Н.С. Даниловой знакомит с результатами изучения природной флоры 
Якутского ботанического сада. Впервые для Якутии здесь отмечена натурализация Convallaria 
majalis. 

На важный  аспект – трудности при идентификации новых, ранее не известных для 
конкретного региона чужеродных видов растений – обратили внимание С.Р. Майоров и 
Е.А. Борисова. Ими приводятся сведения об обнаружении в г. Иваново Dactyloctenium radulans 
– нового для флоры России чужеродного вида, находка которого ранее была опубликована под 
названием D. aegyptium. 

Сведения о новых локалитетах ряда инвазионных и потенциально инвазионных видов 
растений на северо-западе Республики Башкортостан представлены Л.М. Абрамовой и 
Я.М. Головановым. В другой статье Я.М. Голованов с соавторами сообщают о находке 
Phragmites altissimus на юге Оренбургской области. 

Е.В. Письмаркиной и А.Г. Быструшкиным представлены сведения о распространении 
ряда чужеродных растений по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе 
впервые для региона указывается Cucurbita pepo. Подчеркну, что территория автономного 
округа является одним из наиболее слабо и неравномерно изученных во флористическом 
отношении регионов России, что актуализирует публикуемые материалы. 

Завершает номер статья В.Н. Ильиной, посвященная характеристике демографических 
особенностей ценопопуляций Hedysarum razoumovianum в бассейне Средней Волги. Автором 
выявлено, что сильная антропогенная нагрузка, как и полное ее отсутствие, ведет в 
постепенному старению популяций. 

Благодарю рецензентов за их помощь в работе над журналом и всех авторов за доверие. 
Очень рад сотрудничеству со всеми вами! 
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