
Уважаемые читатели!

Номер, который Вы держите в руках, получился представительным по содержанию, объему и
составу авторского коллектива.

Открывает журнал оригинальная статья И.Б. Кучерова, содержащая результаты анализа за-
висимостей состава и обилия видов растений от климатических факторов в ельниках средней и
северной тайги Европейской России.

Далее следует обзорная работа В.М. Васюкова с соавтрами, содержащая перечень 102 ло-
кальных эндемичных и 127 субэндемичных видов бассейна р. Волга.

О.С. Горбулин продолжает на страницах нашего журнала знакомить читателей с видовым
разнообразием водорослей континентальных водоемов Украины, на этот раз посвятив работу
характеристике порядка Desmidiales (в № 3 за 2014 г. была опубликована статья по Eugleno-
phyta). Таксономическое положение Desmidiales, а также объем понятия «фиталь» приведены
в статье в авторской редакции.

Цикл работ по флоре городов Башкирского Предуралья (в № 1, 2 за 2014 г. опубликованы
статьи о флорах Мелеуза и Ишимбая), выполненных Я.М. Головановым с соавторами, продол-
жается публикацией конспекта урбанофлоры Кумертау.

Сведения об интересных флористических находках чужеродных растений во флоре Средней
России представлены в работе А.П. Сухорукова с соавторами, о вновь обнаруженных местах
произрастания растений, занесеных в Красную книгу Ростовской области – в работе Ю.О. Ко-
пылова-Гуськова с соавторами.

Д.А. Филипповым опубликованы сведения о  распространении, экологических и фитоцено-
тических особенностях Oxycoccus microcarpus в Вологодской области, рассмотрены вопросы ее
охраны и приведён список находок вида в регионе.

В.М. Васюковым и А.В. Чкаловым представлены результаты обработки коллекции ро-
да Alchemilla L. (Rosaceae), хранящейся в Гербарии Института экологии Волжского бассейна
РАН. Авторами обнаружены образцы, послужившие для описания двух новых для науки видов:
A. schmakovii Czkalov и A. tzvelevii Czkalov.

Впервые на страницах нашего журнала публикуется работа по палеоботанике – в статье С.В.
Викулина с соавторами сообщается о новой находке в палеогене Европейской России вымер-
шего рода телиптерисовых папоротников Speirseopteris.

Сведения о таксономических особенностях структуры перистоковыльной формации на тер-
ритории национального парка «Хвалынский» (Саратовская область) приведены в работе
Г.С. Малышевой и П.Д. Малаховского.

О.Н. Давиденко и С.А. Невским проанализированы данные по составу и структуре сооб-
ществ с участием Chartolepis intermedia на территории Саратовского Заволжья.

Очень интересна работа Т.Н. Савиновой, посвященная ботаническим исследованиям Орен-
бургской почвенной экспедиции 1915-1919 гг. и основанная на архивных материалах, содержа-
щая уникальные сведения по ботанической истории Юго-Востока европейской части России и
публикуемые впервые письма О.А. Смирновой и М.И. Рожанца С.С. Неуструеву.

Завершают номер рецензия С.А. Сенатора на новое издание Красной книги Республики Бе-
ларусь и хроника Международного Степного форума Русского географического общества, под-
готовленная А.А. Чибилёвым и О.А. Грошевой.
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