
От лица всех членов редакционной коллегии нашего журнала и от себя лично поздравляю доктора 
биологических наук Андрея Викторовича Щербакова с юбилеем! Являясь членом редколлегии 
Андрей Викторович проделывает большую работу – ставит цели, правит, советует, привлекает 
новых авторов, предоставляет интересные материалы, как, например, опубликованная в этом 
номере статья о гербарных коллекциях сосудистых растений Орловского региона. Спасибо Вам за 
участие и за дружбу! Юбиляру посвящена статья М.В. Казаковой, в которой содержится перечень 
опубликованных Андреем Викторовичем работ. 

Также в этом году два больших юбилея отмечают поволжские ботаники – 100 лет со дня 
рождения В.В. Благовещенского и 80 лет со дня рождения Т.И. Плаксиной, о чем сообщает 
С.В. Саксонов с соавторами. 

Настоящий номер открывают две обзорные работы, одна из которых посвящена итогам и 
перспективам изучения флоры и растительности населенных пунктов Республики Башкортостан 
(Л.М. Абрамова и Я.М. Голованов), другая – растительным сообществам класса Salicetea purpureae 
Moor 1958, встречающихся в долине Нижней Волги (В.Б. Голуб и В.В. Бондарева).  

Работа Е.Ю. Бондаренко содержит результаты анализа систематической структуры флоры 
антропогенно преобразованных экотопов в низовьях междуречья Днестр – Тилигул (Одесская 
область) и выполнена в рамках традиционного подхода. В статье В.П. Бессоновой с соавторами 
представлены оригинальные сведения по составу дендрофлоры урочища «Войсковая балка» 
(Днепропетровская область). 

В.М. Васюковым приводится описание монотипного рода Sukhorukovia, названного в честь 
исследователя Chenopodiaceae А.П. Сухорукова. Е.А. Борисова с соавторами сообщают о новых 
местонахождениях сосудистых растений и мхов, включенных в Красную книгу Ивановской 
области. С.В. Саксоновым с соавторами предложены 13 видов сосудистых растений для внесения 
во второе издание Красной книги Российской Федерации. 

Любопытна статья Т.Н. Савиной, которая, обратившись к фотографиям и гербарным этикеткам 
начала XX в. восстановила часть истории ботанических исследований в интереснейшем уголке 
Восточной Европы – Бузулукском бору. 

Впервые в нашем журнале публикуется статья, посвященная микобиоте – Д.И. Третьяков с 
соавторами сообщают о видовом составе и современном распространении представителей рода 
Mutinus(Phallaceae, Basidiomycetes) в Беларуси. 
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