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Бьтявление скрь1того разнообра3ия живь1х организмов с помощь}о молекулярно-
генетических методов в настоящее время находится на пике актуальности' поскольку
позволяет значительно точнее оценить даннь|е о ре{}льном биоразнообразии, а также
сделать вь|водь1 о фактинеском распространении видов, что лежит в основе определения
оптим'ш|ьнь1х способов сохранения уязвимь1х организмов и их местообитаний'
Актуальность работьт Флега Биколаевича подчеркивается тем, что в ней используется
цельтй комплекс современньгх молекулярньтх методов в совокупности с полифазньтм

подходом' что в таксономии миксомицетов ст{}ло применяться ли1пь недавно, и' по сути'
кажда'{ подобная работа в настоящее время яв.тш{ется открь1тием.

в ходе исследования автор полг{ил ряд принципиально новь1х и важньгх

результатов' недаром раздел кЁаулная новизна)) начинается со слов кБпервьте в России..>
и далее в тексте олово (впервь1е) повторяется неоднократно. |1олуненньле результать|
вах(нь| не только сами по оебе, но и могут бьлть использованьт в совер1пенствовании
базовьтх представлений о концепции вр1да у протистов, о влиянии географинеских и
экологических барьеров на течение процессов генетической'дивергенции.

Бпечатляет не только огромньтй объем работ, проведенньтй автором' но и их

р!шноплановость. Б ходе исследования применено множество р{шличньгх вариантов как
сбора, так и анализа материала' что на первьтй взгляд кажется (разно||1ерстнь1м), но в
итоге приводит к достаточно гармоничной картине и логит1нь!м вь1водам. €овокупность
даннь1х, полу{еннь|х €}втором' аргументированно г{одтвердило вьщвигаемое поло)кение о
на]1ичии в изутаемой группе значительного скрь|того разнообразия, о з€}метном

несоответствии между числом описаннь1х на даннь:й момент видов миксомицетов и их

реа'|ьнь!м разнообразием, а также подтверждает гипотезу умеренного эндемизма в

отно|пении миксомицетов в противовес более раннему представлени}о о космог|олитизме.

1{ представленной работе нет сущеотвеннь1х замечаний. Фднако хотелось бьт, в
качестве пожелания на будушее, отметить, что представленн!м[ интерпретация результатов
{Ё1{-мета1птрихкодированутя пока еще остается не вполне однозначной, поскольку ли1]1ь

менее четверти из обнаруженного числа таксономических единиц (24%о от общего числа
отш) на1{1ли совпадение видового уровня с референснь1ми .{Ё|(-тштрихкод.тми' и 75%о

Ф11-} бьтли обнару>кень1 в не более чем 3%о от общего числа проб понвьт. .{ругими словами'
на даннь1й момент мь1 знаем что-то определенное только о весьма небольтпой части
полученнь!х данньгх. Ряд заклтовений' сделаннь|х на основе данного метода на сегодня
ма'|о соглаоуется с ранее имев1пимися предотавлениями о влиянии экологии и географии
на р!шнообразие темноспоровь|х миксомицетов' что' по всей видимости' говорит о том,
что реально в характеристике данной группь1 еще очень многое остается неизвестнь1м' и.

вшереди о)кидает огромньтй пласт работь:.



.{иссертационн[1я работа соответствует наг{ньшл щебов3|ниям' а ее .штор _ Флег
Ёиколаевив 1{епин _ заслу)|сивает присуждения уленой степени кандидата биологических
наук по специ,1пьности 03.02.12 _ к}у1икология).
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