
Уважаемые читатели! 
 
Открывая очередной номер журнала «Фиторазнообразие Восточной Европы» с радостью 
представляю Вам двух известных исследователей, любезно согласившихся войти в состав 
редакционной коллегии. Это научный консультант Центра экологических исследований 
Венгерской академии наук, специалист в области ботаники, этноэкологии и картографии 
ареалов, доктор наук Жолт Молнар и старший научный сотрудник Оренбургского 
федерального исследовательского центра УрО РАН, специалист в области геоботаники, 
экологии и охраны растительного мира, кандидат наук Ольга Геннадьевна Калмыкова. Ссылка 
на профили исследователей содержится на сайте журнала в разделе «Редакционная коллегия». 

Номер открывает статья Д.С. Кессель с соавторами, посвященная изучению 
биоразнообразия травяно-кустарничкового яруса в сообществах высокогорных березняков с 
доминированием Betula litwinowii на примере особо охраняемых природных территорий двух 
республик Северного Кавказа – Дагестана и Карачаево-Черкесии. Эта работа, несмотря на 
небольшой объем данных, имеет, прежде всего, методическое значение и демонстрирует опыт 
сравнения разных индексов биоразнообразия. 

О находках редких и охраняемых сосудистых растений в вологодской части бассейна реки 
Вага сообщается в статье А.Н. Левашова с соавторами. В результате полевых исследований 
авторами зафиксировано 550 новых локалитетов для 119 видов. Работа осуществлена в рамках 
ведения Красной книги Вологодской области и имеет важное значение для уточнения 
хорологических и фитоценотических предпочтений ряда видов сосудистых растений. 

Статья В.М. Васюкова с соавторами является продолжением цикла работ, в которых 
публикуются результаты флористического обследования отдельных пунктов, расположенных на 
территории Волжского бассейна. В работе приводятся списки сосудистых растений, 
зарегистрированных в Самарской, Ульяновской областях и Республике Татарстан, а также 
сообщаются сведения о новых видах для этих регионов и местонахождениях видов, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации. 

Находкам редких водных видов сосудистых растений посвящены сразу две работы. В 
статье В.А. Глазунова и С.А. Николаенко содержатся сведения о новых местонахождениях 
видов рода Isoetes L. на территории Ханты-Мансийского автономного округа, при этом Isoetes 
lacustris является новым для территории округа видом. Э.В. Марамохин и В.С. Голубев 
сообщают о новой находке популяции Hottonia palustris L. в Костромской области, сделанной 
впервые за 137 лет. Авторы приводят описание условий произрастания этого вида, 
лимитирующих факторов, его морфологических особенностей, а также данные о физико-
химических свойствах воды в месте обнаружения популяции. 

Искренне благодарю всех рецензентов, принявших участие в работе над 
представленными статьями. 
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