
Уважаемые читатели! 
 
В 2019 г. члену редколлегии журнала «Фиторазнообразие Восточной Европы», доктору 
биологических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, члену-
корреспонденту РАН Г.С. Розенбергу исполнилось 70 лет. Редакционная коллегия с большим 
удовольствием присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает юбиляру здоровья и 
долгой плодотворной работы на благо науки! 

Номер открывает четвертая часть конспекта флоры Свердловской области, подготовленная 
М.С. Князевым с соавторами (предыдущие части вышли в № 4 за 2016 г., № 3 за 2017 г. и № 2 за 
2018 г.). В ней представлены подробные сведения о 195 видах, 2 подвидах и 4 межвидовых 
гибридах дикорастущих растений, а также 37 наиболее распространенных культивируемых 
растений из 23 семейств (Empetraceae – Droseraceae), произрастающих в регионе. Публикация 
современного конспекта флоры Свердловской области – важное событие в российской 
ботанике и нам отрадно, что авторы доверили рукопись журналу «Фиторазнообразие 
Восточной Европы». Мы уверены, что конспект станет фундаментальной основой проекта 
«Флора Урала» (http://ural.botdb.ru). В четвертой части «Конспекта…» рассматривается 
вклад академика П.Л. Горчаковского, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 
следующем году, в изучение растительного мира Урала и развитие ботанических исследований 
на Урале. 

Рубрика «Флористические находки» представлена статьей А.Н. Левашова с соавторами, 
обобщающей материалы о распространении по территории Вологодской области, биолого-
экологических и популяционных особенностях редкого вида Neckera pennata Hedw, 
занесенного в Красную книгу мохообразных Европы. Впервые приводятся 48 местонахождений 
этого вида, что существенно дополняет сведения по его распространению. Авторами выявлено, 
что основные угрозы существованию вида связаны с изъятием и(или) фрагментацией 
старовозрастных насаждений в результате рубок. 

В рубрике «Сообщения» читателям предлагаются две статьи. Первая из них, 
подготовленная М.В. Казаковой с соавторами, содержит характеристику ранее неизвестного 
ботанического урочища, получившего общеевропейский статус «участок-кандидат 
Изумрудной сети территорий особого природоохранного значения» под названием 
«Подгорновская балка». В статье приведен список 213 видов сосудистых растений, 
зарегистрированных в урочище. Поученные авторами материалы дополняют сведения о 
распространении луговых степей на территории Пензенской области. Во второй статье, 
подготовленной Е.А. Архиповой с соавторами, представлены результаты сравнительного 
анализа некоторых характеристик Iris pumila L. и условий мест обитания этого редкого, 
занесенного в Красную книгу Российской Федерации, вида на территории Саратовской 
области. 

Выражаем благодарность авторам и рецензентам, принявшим участие в подготовке 
настоящего номера! 

 

Редакционная коллегия 
phytodiveuro@gmail.com 

 

 


