
Уважаемые читатели! 
 
Вашему вниманию представляется четвертый номер журнала, который открывает очередная часть 
конспекта флоры Свердловской области, публикуемого М.С. Князевым с соавторами (предыдущие 
части вышли в № 4 за 2016 г., № 3 за 2017 г., № 2 за 2018 г. и № 2 за 2019 г.). В ней приведены 
сведения о распространении, биоэкологических особенностях и хозяйственном значении 138 
видов, 1 подвида и 4 межвидовых гибридов сосудистых растений природной флоры Свердловской 
области, а также 20 наиболее распространенных культивируемых растений из семейства Rosaceae. 
Также в статье авторы рассматривают историю развития природоохранных идей и сети особо 
охраняемых природных территорий в Свердловской области. 

Впервые за историю флористических исследований Самарско-Ульяновского Поволжья 
публикуется перечень чужеродных растений, зарегистрированных на этой территории. Каждый 
вид снабжен краткой аннотацией, а в заключении статьи авторы приводят краткий анализ.  
Надеюсь, что представленный перечень станет отправной точкой для последующих исследований 
чужеродной флоры региона. 

В.К. Тохтарь и А.Ю. Курской сообщают о находке нового чужеродного вида для Центрального 
Черноземья – Euphorbia davidii Subils и приводят данные об основных диагностических различиях 
между E. davidii и близким видом E. dentata Michx.  

В работе В.М. Васюкова с соавторами представлены результаты флористических исследований, 
выполненных на территории двух районов Пензенской области. Авторами выявлено 620 видов 
сосудистых растений, в том числе 5 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
(2008) и 32 видов, занесенных в Красную книгу Пензенской области (2013). Публикация 
результатов таких исследований актуальна, особенно для густонаселенных районов европейской 
части России, где под антропогенным воздействием исчезают и флористически обедняются 
фрагменты разнотравно-дерновинно-злаковых степей. 

Завершает номер коллективная статья М.И. Ивановой с соавторами, посвященная 
исследованию потенциальной и реальной семенной продуктивности Allium cristophii Trautv.  в 
условиях Московской области. Полученные результаты свидетельствует о перспективности 
внедрения изученного вида в культуру. 

Редакционная коллегия журнала «Фиторазнообразие Восточной Европы» выражает глубокую 
признательность всем экспертам, любезно согласившимся представить рецензии на 
опубликованные материалы, тем самым оказав большую помощь в подготовке XIII тома (2019). 
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