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РЕЦЕНЗИЯ

на статью Миливойе Урошевича, Горана Станишича, Радомира 
Мандича, Панче Дамески «Содержание и разведение зубра (Bison bonasus 

L.) в Украине», опубликованную в журнале «Биосферное хозяйство: 
теория и практика», №9 (27), 2020 г., стр. 85-117.

Содержание статьи свидетельствует о дремучей некомпетентности 
авторского коллектива, которая, с одной стороны -  отображает незнание 
объекта изучения и особенностей региона исследований, а с другой -  
неумение работать с первичной документацией и литературными 
источниками. И если неграмотное построение предложений, а также 
неудачные стилистические обороты являются следствием того, что русский 
язык для авторов -  неродной, то сумбурность и непоследовательность 
изложения текста можно объяснить лишь отсутствием опыта в написании 
научных статей.

Резюме статьи являет собой произвольно вырванные их общего текста 
фразы, которые, в ряде случаев, повторяют содержание друг друга 
(«Реинтродукция зубров в Украину началась в 1965 г.» и «Первых зубров 
завезли в Украину в ... 1965 г.») или же -  друг другу противоречат («В 1958 г. 
10 зубров были привезены. в ГОХ «М айдан».). Особое внимание в 
абстракте статьи г-н Урошевич и его коллеги уделяют классификации 
субпопуляций в «соответствии с генеалогическим древом зубров», 
отображая, таким образом, неумелый плагиат первоисточника (Смаголь, 
2015). В частности, «полифилетическую группу» авторы характеризуют, как 
«зубры, произошедшие от разных предков». В то время, как в оригинале 
звучит -  «из разных очагов разведения». Видимо авторы отождествляют эти 
понятия, что подчеркивает уровень их «профессионализма». Вместе с тем, 
разъяснить читателям, что значит «монофилетическая группа», г-н Урошевич 
с коллегами не удосужились, что, возможно, и к лучшему.

Первые строки основного текста побуждают вопросы о потенциальной 
аудитории его читателей. Замечание о том, что Андроник I Комнин «еще не 
был императором» «во время той охоты на зубров», несомненно, сделает 
честь историческому произведению, но вряд ли объяснит «многочисленность 
зубров» в Карпатах в Х-Х1 веках. Точно так же отсутствует взаимосвязь 
появления зубров в «природном парке «Аскания-Нова» и «интересного
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факта», что этот самый парк был подарен Ф. Э. Фальц-Фейну отцом после 
успешных экзаменов в гимназии. История появления и исчезновения зубров 
в Крыму в начале ХХ-го века весьма непродолжительна. Тем не менее, 
данный «пробел» г-н Урошевич и его коллеги решили компенсировать 
длительным перечнем подготовительных работ по завозу животных; 
фамилий специалистов, принимавших в них участие; детальным 
цитированием их переписки и даже красочной фотографией царя Николая II, 
что, впрочем, имеет сомнительное отношение к содержанию статьи, 
претендующей на научное изыскание. Подробное описание разведения 
зубров, бизонов и их гибридов в заповеднике «Аскания-Нова», наверное, 
представляет определенный интерес, впрочем, является лишь подробным 
дублированием первоисточника (Заблоцкий, 1939).

Вместе с тем, безапелляционный вывод г-на Урошевича и его коллег о 
том, что «Заповедник «Аскания-Нова» сыграл исключительно важную роль в 
распространении зубров в Украине» (ст. 90, 2-й абзац) -  лишен каких-либо 
предпосылок, как и подтверждений. С полной ответственностью заявляем -  
ни один из «упомянутых здесь зубров» не принял участие «в написании 
истории этого вида в Украине».

Ссылаясь на публикацию М. С. Гунчака, В. Д. Гудымы и П. М. 
Мантуляка (1994), г-н Урошевич с коллегами указывают, что «в 1958 г. 10 
зубров... были привезены... в ГОХ «Майдан», где с «1956 г. уже находилась 
постоянная популяция из 10 зубров» (ст. 93). Собственный анализ 
вышеуказанной статьи приводит к мысли, что завоз зубров в ГОХ «Майдан» 
в 1958 г. является выдумкой г-на Урошевича и его коллег. Ни о чем 
подобном в статье М. С. Гунчака и соавт. (1994) речи не идет. Вместе с тем, 
1956 г. в ней действительно фигурирует, что, тем не менее, является 
механической ошибкой в перестановке двух последних цифр. Именно 1965 г. 
(!) является годом появления зубров в Украине (в т. ч. в ГОХ «Майдан»). И 
именно этот год фигурирует в дальнейших ссылках на ряд авторитетных 
источников, которые, среди прочих, неоднократно упоминают г-н Урошевич 
и его коллеги. Таким образом, ставить под сомнение информацию, 
содержащуюся в European Bison Pedigree Book, как минимум -  некорректно, 
а, как показывает дальнейший анализ статьи г-на Урошевича и его коллег -  
невежественно.

Анализ таблицы 2 (ст. 93) начисто лишен здравого смысла: г-н 
Урошевич и его коллеги апеллируют понятием «общее количество» зубров 
той или иной популяции, плюсуя данные сопредельных годов! К примеру, 
фраза «популяция Буковины насчитывала 846 зубров в период с 1970 по 1990 
год», явно подразумевает, что в одной и той же популяции каждый год
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учитывались разные (!) животные или же -  продолжительность жизни зубров 
составляет не более одного года! Судя по всему, авторам невдомек, что, как 
минимум, часть животных каждый год учитывается повторно. Вместе с тем, 
ежегодное суммирование животных Буковинской популяции и поголовья т.н. 
популяции «Майдан» начинается только с 1980 г., а до этого периода авторы 
суммируют эпизодические данные за 1956 г. (цифровая «перестановка» 
указана выше), 1970 г. и 1975 г., подразумевая, видимо, что в промежутках 
между этими годами зубры чудесным образом исчезали, а затем -  появлялись 
вновь. Стоит сказать, что такое выведение «общего поголовья» не 
укладывается даже в придуманную авторами «логическую модель». По той 
же причине, сравнение данных «общей численности» зубров по разным 
источникам (табл. 3, ст. 94) -  также некорректно.

Анализируя табл. 4 (ст. 95), г-н Урошевич и его коллеги находят 
противоречия между данными Архипчука В. С. (1994) и Гунчака М. С. с 
соавт. (1992), объясняя это плохой «административной коммуникацией 
между институтами в Украине». К примеру, авторы сетуют, что В. С. 
Архипчук «не имеет данных о популяции «Зубровица». Утверждать 
подобное можно лишь будучи неосведомленным об административных 
особенностях очага обитания зубров. К сведению г-на Урошевича и его 
коллег -  угодья бывшего охотничьего хозяйства «Зубровица» являются 
частью единого ареала Буковинской субпопуляции зубров. Выделение части 
поголовья Буковинской субпопуляции в отдельную группировку (как это 
сделали М. С. Гунчак и соавт.) было искусственным мероприятием, 
продиктованным необходимостью отдельной административной отчетности 
Берегометского лесного хозяйства и охотничьего хозяйства «Зубровица». 
Угодья предприятий сопредельны и зубры постоянно перемещаются с одного 
хозяйства на территорию другого. Тем не менее, учеты животных проводятся 
отдельно на территории обоих предприятий -  в одно и то же ограниченное 
время, что отображается в соответствующих учетных записях. В. С. 
Архипчук поступил более логично -  объединив соответствующие цифровые 
данные.

Утверждение В. С. Архипчука (1994) о том, что т.н. популяция 
«Майдан» образовалась в 1965 г. (как уже было упомянуто) -  полностью 
соответствует истине. Сомнения г-на Урошевича и его коллег в том, что эта 
популяция появилась только в 1980 г. (согласно данным М. С. Гунчака и 
соавт., 1992) -  неверно, поскольку указанный год отображает начало учета 
зубров коллективом авторов, а не их появление. К слову сказать -  поражает 
смелость г-на Урошевича и его коллег -  подвергать сомнению работу
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украинских специалистов и делать выводы о большей или меньшей степени 
профессионализма кого-либо из них!

Сложно проследить логику в изложении авторов -  пускай даже чужого 
материала. К примеру, в начале 96-й страницы г-н Урошевич и его коллеги, 
ссылаясь на М. С. Гунчака с соавт. (1992), указывают, что в Надворнянский 
лесокомбинат Ивано-Франковской области в 1976 г. завезли 8 зубров, а в 
1979 -  еще 2. Но буквально через несколько строк, ссылаясь уже на другого 
автора (Смаголь, 2019) практически повторяют ту же самую информацию, 
упоминая, правда, уже «Надворнянский заказник» Ивано-Франковской 
области. На 103 ст. г-н Урошевич и его коллеги опять упоминают об этом 
факте (уже без каких-либо ссылок), называя местом выпуска животных 
«Надворнянский заповедник». Охотно верю, что г-н Урошевич и его коллеги 
не представляют, как на территории лесокомбината может существовать 
заказник с одноименным названием и вполне допускаю, что авторы 
отождествляют понятия «заповедник» и «заказник». Тем не мене, подобная 
тавтология прослеживается практически по всем украинским популяциям, 
загромождая текст и лишая его какой-либо последовательности изложения.

Начиная с 97-й ст. по 99-ю ст. г-н Урошевич с коллегами попросту 
копируют текст статьи другого автора (Смаголь, 2019), приводя на 3-х 
страницах лишь 2 ссылки на первоисточник, что свидетельствует о 
банальном плагиате.

Данные табл. 5 (ст. 99), свидетельствующие о поголовье и половой 
сегрегации украинских зубров, содержащихся в условиях неволи -  не 
соответствуют действительности и какого-либо подтверждения приведенным 
данным ни в одном из известных источников не существует.

На ст. 100 г-н Урошевич и его коллеги, исходя из данных European 
Bison Pedigree Book за 2019 г., пишут о «10-ти территориях, где зубры 
содержатся в вольном содержании». На той же странице (последний абзац) г- 
н Урошевич и его коллеги находят несоответствие с докладом WWF Poland / 
WWF Ukraine за 2019 г., «в котором говорится, что зу бр ы . в У краине. 
находятся в 7 локациях». Считаю своим долгом поставить г-на Урошевича и 
его коллег в известность, что составителем обеих документов является один 
и тот же автор -  Смаголь В. Н., который не видит в данном «казусе» никаких 
противоречий. Вместе с тем, позволю себе дать г-ну Урошевичу и его 
коллегам дельный совет -  внимательно изучить содержание European Bison 
Pedigree Book! В предисловии (Introduction) данного издания за 2012 год 
содержится информация (ст. Х), что с 2012 года численность украинских 
зубров будет подаваться не по традиционным названиям популяций, а по 
административным названиям предприятий, на территории которых обитают
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зубры (как это принято в других странах). И если бы г-н Урошевич и его 
коллеги действительно были специалистами по зубру, отслеживающими 
изменения в European Bison Pedigree Book, то их не удивило бы то, что 
Буковинская популяция сейчас обитает на территории Берегометского 
лесоохотничьего хозяйства и Сторожинецкого лесного хозяйства; 
Уладовская популяция -  на территории Хмельницкого лесного хозяйства; 
Конотопская популяция -  на территории Конотопского лесного хозяйства; 
Лопатинская популяция -  в охотничьем хозяйстве «Стыр»; Цуманская 
популяция -  на территории Зверовского охотничьего хозяйства и 
охотничьего общества «Майдан-Охотничий» (в оригинале «Майдан- 
Мисливський»); Сколивская популяция -  в Национальном природном парке 
«Сколивские Бескиды»; Залесская популяция -  в Государственной 
резиденции «Залесье».

Кроме того, обращаю внимание г-на Урошевича и его коллег на 
пометку ♦ перед названием некоторых популяций в European Bison Pedigree 
Book. В сноске на ст. 1 указывается, что данные группировки зубров обитают 
в условиях полувольного (semi-free) содержания. Возможно тогда г-н 
Урошевич и его коллеги не будут безапелляционно заявлять о «10-ти 
территориях, где зубры находятся в вольном содержании» (ст. 100, верхний 
абзац).

Рассуждения г-на Урошевича и его коллег об увеличении поголовья 
зубров (ст. 101, верхний абзац) повергают неподготовленного читателя в 
ступор. В частности, авторы заявляют, что «в родословной книге» они 
«увидели данные по 10-ти новорожденным телятам», при этом удивляясь 
«откуда появились» еще «18 зубров»? Подскажу г-ну Урошевичу и его 
коллегам, что в European Bison Pedigree Book заносятся данные о телятах с 
фиксированной датой рождения и от четко идентифицированных родителей, 
то есть -  родившихся в зоопарках или вольерных хозяйствах. Телята, 
появившиеся на свет в общем стаде в диких условиях (когда родителей 
идентифицировать нельзя) -  в «родословную книгу» не заносятся. Наверняка 
таких вопросов у г-на Урошевича и его коллег не возникло бы, имей они 
малейшее представление об объекте исследований, особенностях его 
обитания, поведения и содержания. Далее, информация о «10-ти 
новорожденных телятах» также оказалась ложной. В разделе «Urzedowy 
rejestr zubrow... urodzonych w roku 2019» соответствующие данные 
отсутствуют. Анализ других разделов наталкивает на мысль, что авторы, не 
зная польского и английского языков (официальных языков European Bison 
Pedigree Book), предприняли попытку манипуляции цифрами. В частности, в 
разделе «Urzedowy rejestr zubrow . urodzonych w latach 2017-2018»
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действительно есть информация о двух новорожденных телятах и трех 
взрослых самках, отловленных в дикой природе для последующего 
содержания в вольере (в таких случаях животным также присуждается 
инвентарный номер и кличка). Далее, эти же 5 животных фигурируют в 
разделе «Uzupelnienia i poprawki», который г-н Урошевич с коллегами также 
не удосужились перевести. Таким образом, только «двойной учет» 
упомянутых животных дает в сумме вожделенные «10 новорожденных 
телят».

На ст. 101 г-н Урошевич и его коллеги указывают, что «в 1965 г. 
началось разведение зубров в Сколевском районе Львовской области». В 
следующем абзаце авторы пишут, что в том же году и в той же Львовской 
области «образовалась субпопуляция «Майдан», не понимая, что речь идет
06 одной и той же группировке. К сожалению, г-н Урошевич и его коллеги 
обошли вниманием (как и в случае с «Надворнянской» субпопуляцией) 
административные особенности региона исследований. К их сведению -  село 
Майдан располагается в Сколевском районе Львовской области.

Описывая формирование Залесской субпопуляции, г-н Урошевич и его 
коллеги отмечают, что «поголовье превысило оптимальное соотношение», а 
также, что «возникли определенные трудности содержания животных» (не 
углубляясь в детали). Вероятно, ссылку на источник информации нужно 
искать в предыдущем абзаце. Тем не менее, как автор данного источника 
(Assessment of conservation of European bison in Ukraine... WWF Poland / 
WWF Ukraine, 2019), ответственно заявляю -  ни о чем подобном там речи не 
идет, и выводы о причинах перемещения зубров «в Конотопский лес» -  
являются плодом фантазии авторов.

Ни с чем не связанная фраза о том, что «в 1997 году браконьеры убили
7 зубров за один день в Винницкой области» (ст. 102) также приводится без 
ссылки на первоисточник. Достаточным подтверждением этому факту 
авторы, видимо, посчитали фотографию кормящегося зубренка.

Опять же -  без каких-либо ссылок, г-н Урошевич и его коллеги 
заявляют, что в период с 1970 по 1977 гг. зубры были заселены в «три новых 
района»: в охотничьи хозяйства «Буковинское», «Зубровица» и в 
Черновицкую область. Как упоминалось выше -  речь идет об одной и той же 
группировке и если отождествить Буковинскую субпопуляцию и 
группировку зубров в заказнике «Зубровица» авторы не смогли ввиду 
незнания административного обустройства очага обитания зубров, то его 
дислокация на территории Черновицкой области указывает на отсутствие 
даже беглого ознакомления с географической картой Украины.
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Не меньшего умиления заслуживает следующая фраза: «После периода 
акклиматизации в Крыму зубры были переправлены на территорию 
Бахчисарайского охотхозяйства» (ст. 102, последний абзац). Г-ну Урошевичу 
и его коллегам совершенно невдомек, что Бахчисарайский район является 
административной единицей Крыма! Далее авторы заявляют, что в 1980 г. 
здесь «осталось только два зубра», которых «переместили в Даневское 
охотхозяйство» (ст. 103, первый абзац). Ввиду того, что г-н Урошевич и его 
коллеги упорно избегают ссылок на источник своего вдохновения, могу 
предположить, что таковым является «Assessment of conservation of European 
bison in U kraine. WWF Poland / WWF Ukraine, 2019», упомянутый на 
предыдущей ст. 101. Так вот, в оригинале написано: «До 1980 г. численность 
группировки увеличилась лишь на 2 особи». Таким образом, вывод о «двух 
оставшихся особях» -  лишен всякой подоплеки и является вымыслом г-на 
Урошевича и его коллег. Либо же причина кроется в трудностях перевода с 
английского языка.

На ст. 104 г-н Урошевич и его коллеги анализируют сокращение 
численности «Уманской» группировки (видимо, следует понимать, что речь 
идет о «Цуманской» субпопуляции) зубров на территории Волынской 
области. Одной из вероятных причин этого явления авторы усматривают 
миграцию животных «в район Винницы». Считаю важным сообщить г-ну 
Урошевичу и его коллегам, что прямое расстояние между упомянутыми 
очагами обитания зубров -  около 350 км. Отдельно отмечу, что это -  
густозаселенная территория с крупными агломерациями населенных 
пунктов, развитой сетью транспортных магистралей, обширными массивами 
сельскохозяйственных угодий и водных преград, что априори делает 
невозможным перемещение зубров.

Далее, сообщаю г-ну Урошевичу и его коллегам, что зубры никогда не 
обитали на территории Хмельницкой области (т. 104, тот же абзац). Область, 
это -  административная единица высшего ранга, которая в свою очередь, 
делится на районы. К примеру, Хмельницкий и Винница являются 
достаточно крупными городами -  административными центрами областей. 
Вместе с тем, в Винницкой области расположен район (административная 
единица низшего ранга) с центром в городе Хмельник, на территории 
которого обитали (и сейчас обитают) зубры. Таким образом, г-н Урошевич и 
его коллеги путают Хмельницкую область и Хмельницкий район, что 
предопределяется незнанием топономики и административного устройства 
Украины.

Описание очага обитания зубров на территории Черновицкой области 
(ст. 105) доказывает трудности понимания г-ном Урошевичем и его
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коллегами не только английского или польского, но также -  русского языка. 
Анализируя работу В. Н. Смаголя и В. Ф. Череватого (2014), г-н Урошевич и 
его коллеги в очередной раз приходят к выводу, что Буковинская популяция 
является лишь одной из нескольких, обитающих в «зоне вольного 
содержания зубров -  Черновицкой области».

Таблицы на ст. 106-109 имеют одинаковое название: «Общее 
количество зубров» за тот или иной промежуток времени. Материалы в 
таблицах 6-9 обобщают все имеющееся поголовье зубров на территории 
Украины с 1955 по 1990 гг. Вместе с тем, цифры поголовья зубров в 
таблицах 10-15 отображают те же данные по отдельным предприятиям, что 
является дублированием, загромождающим текст статьи и делающим ее еще 
более сложной для восприятия. В данном случае г-н Урошевич с коллегами 
«дают обзор численности зубров с разбивкой по годам», утверждая, что 
материалы собраны «на основании многочисленных, часто противоречивых 
данных» (ст. 106). Тем не менее, тут же авторы указывают, что делают они 
это «согласно данны х. отправленных в ЕРВР». В связи с чем 
напрашивается вывод, что именно г-н Урошевич и его коллеги собрали 
«многочисленные и противоречивые данные» о зубрах «в некоторых 
украинских хозяйствах», обобщили их, а потом направили в некое ведомство 
с загадочным названием «ЕРВР». Тут нужно отметить, что единственный 
легитимный орган, аккумулирующий данные о движении поголовья зубров 
имеет аббревиатуру «ЕВРВ» -  European Bison Pedigree Book.

Практически весь цифровой материал, начиная с таблицы 10, не 
систематизирован, поскольку вперемежку содержит данные о зубрах, 
содержащихся в зоопарках, обитающих в естественной среде или же -  в 
условиях полувольного (semi-free) разведения. Для неспециалиста, тем более, 
не живущего в Украине -  нереально понять -  какая из группировок является 
вольной, полувольной или живущей в неволе. Путаницу усугубляют 
сложные для восприятия названия некоторых группировок. И если в случаях 
с «Киевом», «Одессой» или «Асканией-Нова» специалист поймет, что речь 
идет об известных зоопарках, то «Заложинская» или «Красноармейская» 
группы даже у отечественного читателя вызывают вполне закономерные 
вопросы. Вместе с тем, отдельные названия вводят в ступор даже 
подготовленного пользователя, в частности, группировка с названием 
«Карпаты» (табл. 15, 16, ст. 109). К сведению г-на Урошевича и его коллег, 
Карпаты -  обширная горная система, частично охватывающая территорию 
нескольких стран Восточной Европы. Для наглядного восприятия г-на 
Урошевича и его коллег, проведем аналогию, например, с названием 
«Балканы».
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«Представление о движении поголовья зубров в Украине с момента 
обретения независимости» г-н Урошевич и его коллеги отображают в 
таблицах 16-23, каждая из которых, к сожалению, снабжена комментариями 
авторов. Анализируя данные таблицы 16 (ст. 109-110), авторы приходят к 
выводу, что в 1991 г. «насчитывалось 20 мест», где разводили зубров, «а в 
1994 г. их количество составило 17». Тем не менее, в таблице приводятся 
названия 24-х таких пунктов. И если отбросить тот факт, что авторы не 
отождествляют «Зубровицу» и Буковинскую субпопуляцию, то зачем дважды 
(!) упоминать Даневскую группировку (п. 3 и п. 23)? Кстати сказать, что 
Винницкая и Уладовская субпопуляции также являют собой одну и ту же 
группировку, сформированную в Уладовском лесничестве на территории 
Хмельницкого района Винницкой области.

Анализ таблицы 16 снова вызывает сомнение г-на Урошевича и его 
коллег по поводу «количества новорожденных телят», отображенных в 
«официальных данных Европейской племенной книги». Как упоминалось 
выше, непонимание авторами содержания European Bison Pedigree Book 
спровоцировало у них бурный полет фантазии. В данном случае г-н 
Урошевич и его коллеги придумали смелое объяснение о «покупке 
животных», не понимая, что такие действия в обязательном порядке также 
отображаются в ЕВРВ.

В таблице 17 (ст. 110-111) г-н Урошевич и его коллеги упоминают уже 
20 т.н. «популяций», и если большинство замечаний к ее содержанию -  
аналогичны предыдущей, то в данном случае -  непонятно -  почему авторы 
разделяют группировки «Залесье» и «Залесская»? Вполне вероятно, данный 
пробел объясняется трудностями восприятия русского языка.

Анализируя данные таблицы 18 (ст. 111), г-н Урошевич и его коллеги 
удивляются, что «уменьшение общего поголовья зубров» не отображено «в 
списке зарегистрированных погибших особей в официальной книге». К 
сведению г-на Урошевича и его коллег -  в European Bison Pedigree Book 
поступают данные о погибших особях с идентифицированной генеалогией 
(по аналогии с появлением новых особей). Как правило, это животные из 
зоопарков или вольерных хозяйств с присвоенными кличками и 
идентификационными номерами. Отдельные случаи гибели диких зубров в 
European Bison Pedigree Book не заносятся, а отображаются именно 
«уменьшением общего поголовья».

Анализируя данные таблицы 20 (ст. 112) г-н Урошевич и его коллеги 
приводят малопонятную фразу: «Количество мест, где разводили зубров, 
сократилось, но в списке появились два новых места». Возможно причина 
противоречия кроется в том, что авторы, руководствуясь только им понятной
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логикой, дифференцировали отдельными популяциями зубров из 
«Сколевских Бескид» и «Сколевских Бескид (НП)».

Анализ таблицы 21 (ст. 113) побуждает вновь напомнить г-ну 
Урошевичу и его коллегам о внимательном изучении European Bison Pedigree 
Book и, в частности издания 2012 года, где очень подробно обосновываются 
изменения названия локаций проживания украинских зубров, что позволит 
сократить их численность практически в два раза. И тогда у авторов не будет 
возникать поводов для рассуждения о каком-то «прекращении 
существования» или «появлении новых заповедников».

Анализируя содержание таблицы 23 (ст. 114), приходим к выводу, что 
г-н Урошевич и его коллеги традиционно высказывают непонимание 
прироста поголовья и его отображения (точнее -  отсутствие такового) в 
European Bison Pedigree Book. Заслуживает внимания сомнение авторов в 
«корректности» анализируемых данных на фоне необычайно смелого 
употребления термина «популяция» по отношению к паре зубров 
(Николаевский или Киевский зоопарк) или же -  к одному-единственному 
животному (Одесский зоопарк).

Общие выводы рецензируемой статьи заимствованы из чужого 
источника (Смаголь, Г аврись, 2017) и, в общем, не вносят ясности -  в чем же, 
собственно, состоит оригинальность научных изысканий и собственный 
вклад г-на Урошевича и его коллег в благородное дело изучения украинских 
зубров? Текст статьи изложен сумбурно, без какой-либо понятной 
последовательности, часто без ссылок на первоисточники. Цифровые данные 
не систематизированы, поданы без понимания сути вопроса. Отдельно 
отмечу неграмотность изложения, неаккуратность сравнения данных, 
невнимательность анализа их источников, предвзятость суждений.

Список литературных источников изложен в непонятной 
последовательности и без унифицированного оформления. К примеру, статьи 
Архипчука В. А. (№ 4), а также Гунчака М. С. и др. (№ 13) опубликованы в 
одном и том же сборнике печатных работ, тем не менее, даже годы 
публикации указаны разные: в первом случае -  1994, во втором -  1992.

Подводя итоги рецензирования данной работы, не буду углубляться в 
частные замечания (коих было высказано немало) или общее впечатление 
(которое изложено достаточно подробно). Как автор 6-ти упомянутых 
литературных источников (в т. ч. доклада WWF Poland / WWF Ukraine за 
2019, а также -  ЕВРВ с 2009 г.) и специалист, длительное время 
занимающийся изучением зубров в Украине, позволю себе дать совет 
господам Урошевичу, Станишичу, Мандичу и Дамески -  найти себе 
посильное занятие в Сербии или Северной Македонии. А учитывая
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специализацию научных заведений авторов, вероятно, правильно было бы 
направить их изыскания в русло ветеринарии или разведение домашнего 
скота. Вместе с тем, изучение того или иного вида животных, как и 
обобщение, а также публикацию соответствующих данных -  оставить 
отечественным специалистам.
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