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Вы держите в руках тематический выпуск 
журнала «������ ������������ ��������� �ап�������� ������������ ��������� �ап�� ������������ ��������� �ап�������������� ��������� �ап�� ��������� �ап����������� �ап��� �ап��
ведная наука»� Он п�священ видам растений 
и жив�тных, занесенным в Красную книгу 
Р�ссийск�й Федерации� В наст�ящее время их 
численн�сть в Р�ссии наст�льк� мала, чт� их 
�храна �существляется на федеральн�м ур�в�
не� Нек�т�рые виды нах�дятся или ск�р� будут 
нах�диться на грани исчезн�вения� 

Данный выпуск с�держит неск�льк� групп 
материал�в� Первая – эт� �бз�ры разн��бра�
зия и с�ст�яния п�пуляций вид�в растений 
и жив�тных на террит�рии нек�т�рых феде�
ральных ООПТ и реги�н�в РФ: М�рд�вск�г� 
зап�ведника, Центральн��Лесн�г� зап�ведни�
ка, Окск�г� зап�ведника, наци�нальн�г� пар�
ка «Русская Арктика», Красн�дарск�г� края, 

Республики М�рд�вия� Вт�рая группа статей 
п�священа изучению �тдельных редких и ис�
чезающих вид�в растений и жив�тных� Среди 
них – дзерен, русская выхух�ль, манул, г�рал, 
венерин башмач�к наст�ящий, калипс� лук��
вичный� Исчезн�вение кажд�г� из этих вид�в 
в будущем м�жет нарушить цел�стн�сть и 
функци�нальн�е с�ст�яние прир�дных эк��
систем� Представленные в выпуске статьи за�
трагивают мн�гие аспекты с�хранения вид�в, 
включенных в Красную книгу Р�ссии и ее ре�
ги�н�в: �рганизация их �храны, разраб�тка 
мер и научных пр�грамм п� с�хранению мест 
их �битания, выявление факт�р�в, наиб�лее 
�стр� влияющих на с�ст�яние п�пуляций этих 
вид�в� Об� всем эт�м м�жн� узнать на страни�
цах эт�г� выпуска�

С уважением, Редакционная коллегия журнала
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I� y��� ���d� y�� ���� � ���m���� ��l�m� �f 
��� j�����l «������ ������������ ��������»� I� �� 
d�����d �� pl���� ��d ���m�l� ���l�d�d �� ��� ��d 
D��� B��k �f ��� ������� F�d�������� �������ly, 
���y ��� �� ���d �f p��������� �� f�d���l l���l �� 
����� �p����� ��� ���y ���������d �� ������� S�m� 
pl���� ��d ���m�l� ��� �����d���d (�� w�ll b� ����
��d���d ����) �� �������lly E�d��g���d� 

T�� p������ ��l�m� �������� �f �w� g���p� �f 
�����l��� T�� fi��� g���p p������� �����w� �f d�������y 
��d ������ �f p�p�l������ �f pl���� ��d ���m�l� w����
�� ��m� f�d���l P�������d A���� (M��d���� S���� ���
���� �������, ������l F����� S���� ������l B���p���� 
�������, Ok� S���� ������ B���p���� �������, ����
���� A����� �������l P��k) ��d ��g���� (K�����d�� 
K���, ��p�bl�� �f M��d����) �f ��� ������� F�d����
����� T�� �����d g���p �������� �f �����l�� d�����d 
�� ��� ���dy �f ������� ���� ��d ��d��g���d �p����� 

�f pl���� ��d ���m�l�: ��� Dz���� �� M��g�l��� G��
z�ll� (Procapra gutturosa), ������� D��m�� (Des-
mana moschata), M���l �� P�ll��’� ��� (Otocolobus 
manul), L��g����l�d G���l (Naemorhedus caudatus), 
L�dy’� Sl�pp�� O����d (Cypripedium calceolus) ��d 
F���y Sl�pp�� (Calypso bulbosa)� T�� �x�������� �f 
���� �f ���m �� f����� ���ld d����p� ��� ����g���y ��d 
f��������l ����� �f ������l ����y���m�� A����l��, p���
�����d �� ���� ��l�m�, ������� ������l ������������ 
��p���� f�� �p����� ���l�d�d �� ��� ��d D��� B��k 
�f ��� ������� F�d������� ��d ��g����l ��d D��� 
B��k�: ��g�, ��� ��g��������� �f �p�����’ p���������, 
d���l�pm��� �f m������� ��d �������fi� p��g��mm�� 
f�� ������������ �f ����� ��b�����, d����m����g �f 
f������ m��� ������lly �ff�����g ��� ������ �f p�p�l��
����� �f ����� �p������ Y�� m�y fi�d ���� ��f��m����� 
��d m��� m��� �� ���� ��l�m�� W� w��� y�� � l�� �f 
���d��g pl�������
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