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Миливойе Урошевич 
Центр по сохранению аборигенных пород, Белград, Сербия

Комментарии к РЕЦЕНЗИИ В.Смаголь 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.

Господин Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии 

им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, кандидат биологических наук, 

доцент (PhD); представитель в Украине Европейского центра сохранения 

зубра (European Bison Conservation Center); член Комиссии по выживанию 

видов (группа специалистов по зубрам и бизонам) Международного союза 

охраны природы (Species Survival Comission (The Bison Specialist Group) of 

the International Union for Conservation of Nature) очень детально ознакомился 

с нашим текстом о зубрах в Украине. Безусловно, мы ценим такое внимание 

и с интересом ознакомились с рецензией, написанной самим господином 

Смаголем или, возможно по его просьбе, его коллегами.

Уважаемый господин Смаголь совершенно прав, когда говорит, что 

русский язык не является для нас родным. Однако мы его неплохо знаем, по 

крайней мере, достаточно для того, чтоб понять, что тон и обороты речи в 

рецензии не очень соответствуют цивилизованному общению, принятому в 

научных кругах. Общению, основанному на взаимоуважении и 

взаимопонимании. Впрочем, можно предположить, что господин Смаголь 

тоже не является носителем русского языка.

Сразу признаем досадную ошибку в цитировании материала, и 

приписывания высказывания другому автору, и приносим свои извинения.

При написании текста мы абсолютно не преследовали цель бросить 

тень на украинскую науку, надеюсь, уважаемый ученый это понимает.

Нам бы не хотелось сейчас обсуждать с автором рецензии нашу 

компетентность, нам кажется, что ее уровень должен оценивать кто-нибудь
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другой. Мы продолжим изучать и анализировать ситуацию с зубрами, 

используя труды ученых и специалистов в этой области.

Уважаемый господин Смаголь, некоторое время назад я задал Вам ряд 

вопросов по мейлу. Ваши достаточно жесткие ответы, особенно их тон, дали 

понять, что я не достоин получать объяснения от Вас. Видимо Вы забыли, 

что глупых вопросов не существует, существуют глупые ответы.

Частная деловая переписка не может быть обнародована, но в данном 

случае позволю себе процитировать Ваш последний ответ на мой очередной 

вопрос. Насколько я понимаю, большие буквы в электронной переписке 

означают повышенный тон разговора...

From: Виталий Смаголь
Sent: 06 May 202018:10
To: Milivoje Urosevic
Subject: Re: зубри
Здравствуйте, уважаемый господин Уросевич!
Я  - в НЕДОУМЕНИИ по поводу данных численности зубров в 

Украине, которые Вы прислали мне в первом письме. Поясняю: именно Я  
отсылаю в ЕВРВ соответствующие данные, начиная с 2009 года, и это 
именно ТЕ данные, которые я прислал Вам в графике движения 
поголовья.

С уважением,
Виталий

ср, 6 мая 2020 г. в 17:50, Milivoje Urosevic <murosevic@cepib.org.rs>:
Уважаемый господин Смаголь, добрый день,
Спасибо за Ваше ответ, присланную статью и график движения 

поголовья зубров. У меня есть одна из Ваших статей. Очень бы хотелось 
ознакомиться и с другими. Могу ли я Вас попросить прислать мне 
ссылки, или сами статьи?

К сожалению пока не нашел ответы на свои вопросы. По поводу 
информацию, которую я использовал, мало вероятно, что она неверна. 
Цифры взяты мной из EBPB.

Скажите, пожалуйста, где можно приобрести Ваши монографии 
по зубрам?

Заранее спасибо.
С уважением,
Миливое
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Из Вашего ответа ясно, что вы не отвечаете за цифры до 2009 года, что

абсолютно логично. Не очень понятен Ваш детальный анализ периода до

2009 года. Вы четко заявили, что не несете ответственности за те годы

соответственно, Ваши комментарии по тому периоду нам неинтересны.

Что касается периода после 2009 года, Вы не подвергаете сомнению

указанную нами численность зубров. Но Вы не объяснили, почему

количество голов менялось так резко, как в одну, так и в другую сторону.

Это наш основной вопрос

Спасибо, что учите нас пользоваться литературой и улучшать

стилистику, именно для этой цели мы и используем Ваши статьи, которые

удалось найти, в частности, опубликованные в соседней стране, в

многопрофильном журнале, в котором собраны еще статьи по нумизматике,

этнологии и другим дисциплинам.

Что касается Ваших замечаний по численности, мы их не принимаем.

Данные, опубликованные в EBPB и в украинских источниках, открытые,

каждый может их сравнивать.

И наконец, большое спасибо за советы о том, чем нам надо заниматься.

Мы тоже можем дать Вам ряд советов, но нас научили с малолетства не

советовать ничего тому, кто это не просит. Видимо этому учили не всех.

Уважаемый господин Смаголь, после Ваших резких и не очень

уважительных слов, которые не имеют ничего общего с нормальным уровнем

научного общения, мы готовы убрать меч в ножны и сотрудничать, как и

принято в научном мире.

С наилучшими пожеланиями,
От имени коллектива авторов 
Миливойе Урошевич,
Доктор ветеринарной медицины,
Кандидат ветеринарных наук,
Доктор с.-х. наук

05.11.2020______________________________________________________
Поступила в редакцию 05 ноября 2020

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)

149


