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Отзыв  
на публикации о ситуации с содержанием животных  
в Березинском биосферном заповеднике (Беларусь) 

 

Уважаемые коллеги,  

я внимательно слежу за большим потоком информации относительно ситуации, сло-
жившейся вокруг истории со зверинцем в Березинском биосферном заповеднике (напр., 
http://news.tut.by/society/292081.html, http://news.tut.by/society/291839.html и мн. др.) и 
считаю своим профессиональным долгом откликнуться на нее. 

Позволю себе высказаться по нескольким ключевым пунктам: 

1) условия содержания и рацион питания животных, а также их состояние не могут счи-
таться удовлетворительными; они явно неудовлетворительны, а заявления чиновников 
о том, что «Состояние животных в вольерах хорошее. Не удовлетворительное, а хоро-
шее. В дикой природе они выглядят несколько хуже» – не только не соответствует при-
веденным видео- и фотодокументам, но и противоречит здравой логике: в дикой при-
роде животные имеют выбор кормов, возможность перераспределяться по территории, 
выбирать места отдыха и пр., что не может обеспечить даже самый лучший зоопарк, 
тем более создать необходимые условия для реализации различных форм индивидуаль-
ного и социального поведения. Животные, которых все могут видеть на фотографиях и 
в видеорепортажах, выглядят истощенными, с травмами на теле и нарушениями линь-
ки; очевидно, что раны на их теле получены именно вследствие ненадлежащих условий 
содержания. Отдельно следует заметить, что по ключевым требованиям к биосферным 
заповедникам зверинцы при них, если и создаются, могут выполнять, прежде всего, 
функции питомников, но не демонстрационных вольер.  

2) материалы о состоянии дел в Березине, активно обсуждаемые в интернет-изданиях и 
на интернет-форумах, в том числе и украинских, прямо говорят об их авторах: они соб-
раны профессионально, непредвзято и представлены корректно. Репортажи, интервью 
и комментарии зоологов, экологов и ветеринаров заслуживают высокой оценки. В тоже 
время оценки зависимых специалистов (в частности, ветеринара по договору) о хоро-
шем состоянии животных и хороших условиях содержания, несут очевидный отпечаток 
влияния чиновников. Репортаж Екатерины Синюк, корректный и объективный, должен 
был стать отправной точкой для исправления ситуации к лучшему, а не поводом для 
обвинений в необъективности либо непрофессионализме; 
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3) по большому опыту работы в организации и проведении научных форумов и участии 
в них я хорошо знаком с Александром Каштальяном – профессионалом в зоологии, эко-
логии и природоохране. У меня нет и не может быть сомнений в его компетентном уча-
стии в каждом деле, за которое он брался. Поэтому выглядит крайне странным, что 
звучат претензии к нему и его делам в области его компетенции. Его личная и граждан-
ская позиция по отношению к каждому живому существу, к каждому коллеге, к каждо-
му делу, связанному с дикой фауной, являются примером для всех. Считаю, что выска-
зывать такие претензии можно только не попытавшись разобраться в ситуации и в по-
зиции этого нашего многоуважаемого коллеги. 

В связи с вышеизложенным, высказываю свою решительную поддержку всех начина-
ний, касающихся исправления ситуации в зверинце («Лесной зоопарк») к лучшему, 
включая необходимость уделить большее внимание руководства этой природоохранной 
организации к зверинцу и его обитателям, а также свою поддержку всем вовлеченным в 
эту историю коллегам, в частности зоологу Александру Каштальяну и журналисту Ека-
терине Синюк, проявивших свое небезразличие и переживание за судьбы животных, 
изъятых из природной среды и содержащихся для утех посетителей.  
 

С уважением, 
руководитель Лаборатории экологии животных и биогеографии  
Луганского национального университета им. Т. Шевченко, 
заместитель председателя Украинского териологического  
общества НАН Украины 
канд. биол. наук, ст. научн. сотр.      И. В. Загороднюк 
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