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����� ����	��
�� ���	� ��	���� ��������������, � �� �����������������-
�������������� ��� ���������������. ��� �� ���������� �������� �����	 �����	� 
�� �� ��
����� �	������� ��!��	�� ������� (����� "���	��� ��� ���	����, ����, ��-
������� ��� �������), � �� ��
����� ����� ������	�� � �� ���"���� ����������� 
��� �� ������� ���� �� ��
����� ������������� ��
�� �����. 

#	
���	� ��
���	 ��������� �����	� ���
"��$�� �����, �����	�	����� ���-
���	 ������������� ����������� � �� �	���� �	�� ����	� �������	 �����	������� 
��	������. 

%������������ ����������� �
��	 
���&���, �� ��& �����, ���� �
��	 ��
$�-
�	���� ������� � ��	����� ������ � ��
�����: �	 ������, ���	��&�� ������ – � "�-
���
 ���������. %	��
 �������	�
�	 �������	�� ������������ �������� �����	�-
	������ ����	� �	
���	��, ����
���	�����$�� ��	����� ����� � ������	�
 �������-
���; ���������� ����	������� ���	�� � �������������� �����"���	�� �
��	������, 
����
������ � ����	���� �� ���
�������, ����������	������� �������"���� 	����-
	������� �������� � ������, �	��� �	
���	 ��� ������� �����	� ��	
����, � ����� 
��&��� �������� ������ 
 ���� ��	����. 
 

#�'#*+ /'�245�647 
 

1 8������ �.9., 4
�<�� 9.9. 6�����-������ ����	��� �� �������� ��������������: 

������ �������. – +��	����: +=�', 2012. – #. 37–38. 
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A�
���-���������	������� ���	� ������� �������� � �������� +��	��������� 

���
����	������� ��������������� ���	�	
	� ��������� �� ������	��� ���
��	�	� 
��	��	������ ��
� �������� ���	��� B 42 �	 20 ���	�� 2004 �. �� ��$��	������ ��-
����� (���������� �����	�� A'D �%8 � ������	�� ������� – �.�.�., �������� 
8������ �.9.).A'D �%8 ��!������ ��	�����	
������ ���
��� ���������	���� � ��
-
���$��� ������"� ������� �� ��������� ��
���� ������������, 
��
����� ��-

����� ��	�
������	�� � ����&��� �����	�� ��������	������� ��������. 4��	�� 
+=�' �.�.�., ��������� +.9. 8��������� ������"�� �	
 ������	��
, �������� �� A'D 
�%8 ��������� ����$���� – A'D �%8, ��������� ����, ����$���� �	
��������� 
��
���. ����� ����������� ��������� 2004 – 2010 ��. ���� ����$��� �����	�����-
��� ����������� ���	�	������� � "���	���� ���� �������, ���������� � ������"�� 
��
���� �����������, �������� ������������� ������, �����	�� ��
���� �����. # 
������ ���� A'D �%8 ����� ��	���
� ��
��
� � ��������	����
� ����	
. E ���	�-



�

311 
�

�� 2004 ���� �� ���� A'D �%8 +=�' ��� �������� ������ ��"�
�������� ��
���-
������� 	������-������� �� ������������ ��� ������ �� ��
�� �	��. E ��� ������ 

���	�� 9 �	���, � 	�� ����� 6 �	��� �������� ���
��"�. 8��� ��������� 4-������ ��-

��� ��������� �� ������������ �
	� ����������$�� �	�� �� 	����	���� +��	�-
������� �����	�. �� ���
��	�	�� 	������� � ����������, �������������� A'D �%8 
+=�', ��&�� �� �
�������� � H�����, +�	��, #I5, '����, 4����� � +�����	���. 
��� ������	��� A'D �%8 ���� ��������� �������� � ��
���� ��	�
������	�� � 
'��	�	
	�� �	��� 64* 45A, �������� �������� � ��	������� +A6 ��. 5��-J�����, 
������	����� ���	���	��� ��������� '��	�	
	� �������� 9*A 4+, �������� �����	�-
���� '��	�	
	� ��	����� � ��	���	���
���� 9*A 4+, � 	��"� � ��"�
��������� 
�����	��� � �����	� �������������� ����������� (��
����� � ���������� ���������-
��� �
	�� ������ "
����-�	����, �����	�������� � ��
����� ���
����	������� ���-
������� �������	� 5�	�� K��� � �
�������� �������). 

E  2008 ���
 �� ���� A'D �%8 ��� ����	 ������ ��"�
�������� ����	���� 
�����	 +=�', �������	���������� � 9*A 4+. *� ��� �����	����� ������	�� � 5���-
���� #I5 �� �����	�� ������� ������������� �	����� � ������	�� A�
��
������ 
������ – ������� �����	���	����	�� A�
��
������ �����������. ��� ������	��� *�$�-
�	�����-������������� ����������� A�
��
� � A'D �%8 � ������� 5��������� �����-
���� �������������� +�����	��� (5#8+) �� ������������� ������ ���� �������� 
������ �� ������ +=�', ����� �������	����� 5������� #I5, �� ����������� ����-
��� ����	����� A'D �%8 +=�'. +���� 	���, ���� �������� �����	�� �� ��������-
��� ��
� ������� ������� ��# ������� �������� � ��������� �� ��
���� ������� � 
���������� ����������� �
�
$�� ������������ �	
���	��. E ���� �������, +=�' 
��������� ���������	� �	�����, �������� �����	 ����� � �������� �� ����� ������ � 
��������� 
���	��. 

E ����	� D��	�� ����&�� �������� ������	� �����	�� ��������	������ � ��
�-
��� ����	� �	
���	��. �� �������������
 ����������� ����	��	 «+�
� ����������», 
��������� ���������	������� ����� ����	�� � ������	����� ��
��� (��	�������� � 
����	������).  

+�
� ���������� («�������	���� �� �	�����») ��� ������ �� ���� +��	��������� 
���
����	������� ��������������� ���	�	
	� �� ������ �����&��� � ��	�
������	�� 
�	 28 ������ 2007 ���� ��"�
 ���
��	�	�� ��	��	������ ��
� +=�' 9����	���	�� 
���������� � ��
�� 4���
����� +�����	��/A�
���-���������	������� ���	��� ����-
��� �������� � �������� +=�' (�����: J2A/A'D �%8 +=�'), 5��������� #������-
�� 8������������� +�����	��� � *�$��	������� ��!������� «*�$��	�����-�����-
������� ���������� «A�
��
�». 

#����&���� �������� �� 	���, �	� ������������� ����������� � ���	�$�� ���� 
�� �����
�	� ������ ���
�����	�� ����� ��	���������� �	
���	�� E6M��, � �� ���-
������������ �����	���� ������	� �� 
�����, �� ������ �	�����$�� 	��������� 
����������� ����	������� ��
�� � ���� �� ������ ������������	�� E6M�� ��
���� 
��� ���� ����
��������, � 	��"� �����	�	����� ����	���� � ������� 
������. 8��� 

�	���, �	� �
$��	�
�$� �����	�� ��
���� ������ � +�����	���, �������� �������, 
������ ����	 �� �������	��
 ��������� ����	����������� � ������������� �������-
�����, ���������� ���������������� ��� ���������	�������� ������������, � ��-
�	��
 �����	���� ����������������� ���������	�� ���	� ������	�	��� ��������-
����. +�
� ���������� � +��	�������� �����	� – �	� ������ ��������� ��
� �������-
��� � 4���
����� +�����	��. 

������������ �������	��� ��
�� ���	� �"������� ������� ������������� 
�������� «K��� "
����», ���������$�� �������� � ��������� ��������� �������-
�� �������$�� ����� "
������ � ��
��� ������ ����� �	��. �������� ��� ������ � 
+�����	��� � 2002 �. *�$��	������ ��!��������� «*%* A�
��
�», � ���	��� ��	����� 
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����	��	 ����� 4������ ��
��� �� "
����� 2������ – ���������	��� +=�'. E 
��������� ��������	 
���	�� ��� �	
���	� ���
��	�	�, � ������	�� �����	���� � 
���������� ��������� �� ��!�����	 � ��
"�
� �	
�������
� �����. 

A� ����� �������� ������������� �������	�� � ����	� ��
�� – «9�"�
�����-
��� ���� �	��». *������ ���� – ���
������� ���� ��������� �������������� 
����� �������� �
	�� ���������� ��	�� � ������"� � ��$�	� ����� �������. «K��� 
�	��» �������	� �� 	����� � �	���� +=�', �� � � &����� ������. ������� ����	� 
��������	 ��	�
������	�� �	
���	��, ���������	�� � ���
������� ���
��	�	� �� &��-
����. E ��	��� 2012 �. ��	����� ����� ��
�� ������ 
���	�� � ���	����� «/��� � 
�	���», ��������&�� �� ���� ������� &���� B 11» �. 4
�����, ��� ����	��	 ���
��-
���� +=�', ��	����� ���� ��
�� � ���� ������ �	
������	�� *���� '���	�&���. ��-
��	������� �������� ��������� ��������� ���	� �"������� ��
����� �	���-����. E 
2012 ���
 �	���� ���� ��� �	����� ����, � 2013 ���
 – �
��-����
����. 

A� ����� �������� ������������� �������	�� � ����	� ��
�� – «9�"�
�����-
��� ���� �	��». *������ ���� – ���
������� ���� ��������� �������������� 
����� �������� �
	�� ���������� ��	�� � ������"� � ��$�	� ����� �������. «K��� 
�	��» �������	� �� 	����� � �	���� +=�', �� � � &����� ������. ������� ����	� 
��������	 ��	�
������	�� �	
���	��, ���������	�� � ���
������� ���
��	�	� �� &��-
����. 

E ������ ������ �<������� ������	 ����� «A� ����
&��» � ������ 
��	� 
�	��. E ������ ����� �	
���	� ������ �
���� ����	�������	 � �����&����	 ����
&-
�� �� �	��, ���
	 ��	���
� ��	������	� �� ����������� ��������. #	
���	� ���-
����	����� ���	���� �� ��
���� ��������� «�������	� �	�� �����!», �	� ������� 
����"�	������ �	���� ����� �������� ������ (���. 1). 

6 ������ ��
�� ���������� ��	������ � ����$���� �	
�������� "����, � ���-
��������	��� ���	�� �	
���	��, �������	�
�	 �����	�� ����
����	����� �����	� ���-
���	�, � � ���������	�, ��
"�� �	
���	��. 
 

 
 

�
�. 1. 5��� +�
�� ���������� +=�'/5#8+/A'D �%8 «A� ����
&��». 2013 �. 
 

*����� ���	� � ����	� ��
�� �	����	� ��
���-���������	������� ����	� �	
���-
	�� ��� �
������	��� ���
$�� ���������	�� A'D �%8�. O���� ��
�� 
���	�
�	 � 
�����	�� �� ��
����� � ���������� �������������� ����������� +��	�������� 
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�����	�. E 2012 ���
 6 �	
���	�� �������� ����	� A'D �%8 +=�'/6�������	�	� M�-
������ E���"���� � ������� ��
���� ����������� �� ������� ������������� �	��-
��� A'D �%8 +=�' � A�
��
����� ������. 

E �����	� ��
���� �������������� ����������� ������� ������	���� �9= –
2012 �	��� 	�� �	
���	� ����� ��	������������� ��
��� A'D �%8: 8����� E.5, E���-
���	��� K.�. +��	�� 5.'. – ����	� ����������� �� ��
����� ��
�� ���������� 
(Ortoptera), ����	����	�
��� "
��� (Coleptera, Scarabaeidae) � ��
������ A�
��
�-
����� ����������� ���	��	�	�����; � 2013 ���
 ������	���� �9= �	��� 9��
����� 
5.�., K
��� 2.E. – �������-��
���	������� ����� $���
��� (Elateridae) � 
����� (Ce-
rambycidae)A�
��
������ ������ � ����� "
��� ��$����� �	�������� (Coleoptera, 
Staphylinidae)A�
��
������ ������ (�
�. 2).  
 

 
 

�
�. 2. E�
����� ����	���� ����� �	
���	��-������	��� ���������  
����� ����	�� A'D �%8 +=�'/6�������	�	� M������� E���"����, #I5.  

A� ��	� ������ ������ – ������	�� �� ��
�� � ��"�
�������� �	��&���� �.�.�., 5���� 2.5., 
PhD����+�	���� (6�������	�	 M������� E��"����), �.�.�. ��������� 8������ �.9., �.�.�., 

�����	 8����� 2.5., �	
���	�� 2-�� �
��� E������	��� K. 2012 ���. 
 

A� ���� A'D �%8 �
��������
�	 ������	����� � ���������� ��
��� ����	�-
����������� � ��	�������������� �����������, ����	� ������������� ��	�������-
������ ����. 5�	������ 
���	������ ��
�� ���	� �	
���	�, � ������ �
���� ��-
�����$��� ��
����� �������������, ��	���� � �������&�� �	����	� ����� ��-
�
����� ���������������� ����	, ���	
������ �� �����������, � 	��"� �
�������� 
� «E��	���� +=�'», ��������� �	
��������� ����	 � �����������. 

4���	� A'D �%8 ��	������
�	 ��
��
� ��	�����	� �	
���	�� � ��
����� �����-
��������� ����������� � ������ ������� +��	��������� �������. O���� A'D �%8 �� 
���	� ��	 ��� ����	� ���&�� �������	����
� �����	���
 ���	�� �	
���	��, ��	���� 
��	���� ��&�� � "���� ������������ +�����	���. 
 
 
 
 
 
 
 


