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Уважаемые коллеги!
Это 19-й и последний выпуск наших «Материалов...».
Причин для такого радикального решения несколько.
Начнем с небольшой статистики. С 1995 г. за время существования
нашего сборника, который в последние годы выходит в статусе журнала,
опубликовано более тысячи статей и кратких сообщений (1030) более
чем 500 авторов. Большинство из авторов публиковались несколько
раз — до 19. Многие из авторов, вполне естественно, наши земляки —
сибиряки, уральцы и «приуральцы». Но не только. Среди авторов из
других регионов больше всего жителей Москвы (32), представлены также и другие города (по 1–2 автора, в алфавитном порядке): Архангельск,
Иркутск, Калуга, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,
Тула, Ульяновск, Чебоксары. Довольно много авторов — граждане
иностранных государств. Больше всего (10) — из Казахстана, и это
естественно: север Казахстана — часть Западной Сибири. Далее — из
Великобритании (8), Голландии (6), Германии (5), Польши (4), Гонконга
(2), Украины (2), а также (по одному) из Белоруссии, Литвы, Финляндии.
Большинство иностранцев работали на территории Урала и Западной
Сибири в составе российских полевых отрядов и групп, но некоторые
проводили самостоятельные исследования.
За этот период публикации по «нашей» территории были и в других
изданиях: в «Русском орнитологическом журнале», в различных сборниках. Но более всего их — именно в «Материалах...». К настоящему времени Урал, Приуралье и Западная Сибирь стали в авифаунистическом
отношении одной из наиболее изученных территорий России. И можно
сказать, что основные задачи нашим журналом выполнены. Конечно,
остаются еще белые и «серые» пятна, нам есть над чем работать, Урал
и Западная Сибирь все равно не изучены полностью.
Но рядом — остальная Сибирь, зияющая огромными «фаунистическими дырами». И это касается не только птиц, ситуация с другими
группами животных не менее, а чаще — гораздо более удручающая.
Птицы у нас, как и во всех странах, наиболее популярная группа животных (по популярности с ними могут сравниться разве что бабочки),
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они больше других привлекают внимание как профессионалов, так
и любителей, и потому более изучены.
Обсудив ситуацию с коллегами-зоологами и оценив свои возможности, мы приняли довольно смелое решение — организовать на основе
наших «Материалов…», нашего редакционного и издательского опыта
журнал с новым названием — «Стерх». Конечно, были и другие версии
названия, в том числе «не птичьи», но они одна за другой отпали как
менее подходящие.
Итак, мы «расширились» по территории на всю Сибирь, а по объектам — на всех животных. Тематически ограничиваемся традиционным
кругом интересов — фаунистикой, т. е. изучением распространения
животных, а также такой сферой интересов классической зоологии, как
биология отдельных видов, в особенности — малоизученных. Соответственно, изменится периодичность выхода журнала. Мы предполагаем,
что в год будут выходить 2–3 выпуска и что один из них будет посвящен
орнитофауне, он будет традиционно выходить в конце года.
В этом выпуске (№ 19), как обычно, на последних страницах помещены правила для авторов — теперь уже для авторов журнала «Стерх».
Будем рады видеть среди авторов будущих статей и кратких сообщений
как знакомые фамилии, так и совсем новую зоологическую публику.
В. Рябицев,
В.Тарасов

