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��������	
��	 ����� ����� ���� �����	�� 
���	���� �	 ������ ��� ����	��� 
�������� �	� ���
 �	������	
��� ����� � �	�����, ���������� �������, �� � 
��� �	�	��� ��� ������-��������	
���� 
��	�����. � ������	
��� ������� � 
��� ��������� �!� ����� 
 ��
�� �����	
���� ����� ��	���	� �	���� ���� 
��������	
���� 
��	�����, ������	 ����� ���	���� � �	���	 ���: 

1. "��� 
 �����	
��� ����	��
����� ��������� ��#	���$. 
2. "��� �� �
������� ������	���, $��� ��������	�	� �����%&	� 
�	��.  
3. "��� � ��������&����� �	���������� � ���$����� ��
�	�
�$�� 

������	���. 
4. "���, 
��
��
�$�%&�	 '������$��% �����
���� ��	
�$ 
���	���$.   
(�	����	���	 ���� �	 �����	���� ������ ��	�� 	���
�$	���	 �	�	��	, ��� 

����� ���� �

�����  � �����	���	 ��
���	���, ��
��

�%, � ���
� �������-
���� ���� �	�	��� ��
�$�	���� �����	
��� � ��������	
��� �����	��. )������� 
�� �	��	����
��% 
���	���$ ��� �	�	��� ���� ��� ���$���	� 
����� �� ���$�	 

'������$���
�� ��������	
��� ����� � ��������	
��� �������� 
���	���$. 

*
�� ��������	
��	 �����$��	 
$���� 
 ��	���� ����	

��, �� ��������	
��	 
$�
�����	 �
�&	
�$��	�
�, ��$��� ������, $ �������� '���� $�	��������� �-
����, �����	�, $ 
��
����	����� ����	 
���	���$, ������ ���%�	�
� $ $�����	-
��� ��������� ��� �$���	
��� ����� – �	'	�����$, ��$	��$ � ����������	 
$����
�, $ �������$�	 �	������� ������$, 
���&	���, 
$������ 
 ��������	
���� 
�����	���. +��� ������, �	�	� �
������$��	 �������� '��� � �	����$ ����	��� 
�	������	
��� ����� �� 
��	�
� �	����$�� ������� 
�
�	���
�� ��������	
���� 
�����$���, 
��	�
�$�� $ ���	���� ����	 '������$��% ��������	
��� �������� 
�	��$	�. 
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(����	�� ��������	
���� �����$��� $ )��
��	 ��	��	�
� $ ��
�	��		 $�	-

�� $
	 �����	 $������, ��
������ $ �	�$�% ��	�	�� �� ��������	
���� 
������ �%-
�	� �$�
�� �� ������	
��	 �����	��	 � ������	. ; �
���&		 $�	�� ������ �
�� 
�	�	� – ������	, ����$���	 �� �������. 7 $ 
	��
��� ����� ���$	�� ��	���$��� 
�	��
������ $�
�� ��� $������� � �	�	� ��������	
���� 
������. �	
����� � ��, 
��� �������� � �������� ��	���%�
� $ ����� $ �	�	��	 5–6 �	�, �����	����� ���	-
�	��� $ �����	��� 
�
������ ������� �	 ����
�����. ��&	
�$�	� ����$ �	��� ���-
�����	
��� ����	� � �������	� �����	��, �.	. $��	��	� 
$���% 
������. 0��	�	-
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��	 ��������	
���� ����$����	���, $�
������ �	 ���	� �	���
� � �
������� 
���$�	,  �	�
� �	��$	�� �	�	� ������ ���� � ������	
��% �	��	����
��. 

;
	 ��� '��� ���$���� � �	��������
�� 
��	��� '�������% � $�	�������% 

�
�	�� ����	���,  ���	 �	��� �����	�� ��������	
���� �����$��� ���������$ 
� �	��������� ���$�	, $ ��� ��
�	 �����
� � ���	���� ��������� ���$	�����$, 
���������� ����$, �
������� ��$�	 �	������. 

!��� �� ��������	
���� ���
$	&	��% 
��
��
�$�	� ���	��	��% $�����	� �-
��$	����, �����	� �%���	��� �������, 
$������ 
 ���, ������� 	��������	���-
��$, ����	� � ����	��$ 
�	�� �%�	�, ��	�
�$��%&�� $
	 ������ ��	�� ��&	
�$: 
�	�	� � $���
���, ��	�
�$��	�	� ����	
 � $�
��, �	��������� ���'	

�� � �$���	
-
��� ���	����	���� � �.�. ; �	�$�% ��	�	�� �	�������� �	��� �	�	���$�	���� ���� 
� ��������	
��	 $�
�����	 � �����$��	 �	�	�. 

5%��	 �����	 
 �	���� � �	�$�� ��� $��$��	� �	��
���	 '������$��	 ���-
��
�� �	�	� 
�$	��	�
�$�$��	 	�� ��$
�$	���� �
��$. ; ��	 $�	�� ��	$����, ��� 
��$�� �����	� ����� �%�	� 
$��� 
 �� �����	��	� � ������	. E� 
�� ��� ���-
��� �

����$�
� �	��$	�	
�$�� �� �	�
�	��	��� �
������ ��� ��� �%�	�, ��-
����� ����� �
�������
� �	������, $ ��� ��
�	 � ������ �������. ;�������
�� 
		 
��$�

���$�	��� ��	�
�$����
� �	��	�����. )���
�, �%��	 ���, ��	
	�-
��	 	� �%����, �	��	�	��� ������
�. ;	��� ����	���	 
�	�	����� ����	���, 
���$�����%&�	 �	��$	� ��	� �������, � 
��	 ��$��	, �������, �	�%� �
�-
����% ���� '��, ��� �	��$	� 
�� �����	� �����-������, ������� 
��
��	� ����� 
�	�	$�, � 
�	� �������� �� ��$	�, ����� ��
�	 ������	��� ��������� 
����. �	���� 

����, ��� $ ���	 ����� �	 ��$���� � ��
��$���
�� ��	�� 
�$�	�	����� �����. F�-
$����, ��	��	 $
	��, ��	��	. 0�� $���	�
�$�%� � �	��$	�	
��	 
�����	. (��
���-
��	 �	 ���
���$	� �%��� ���	 ��$	�	��	, � ���, �� ��$���, $ �����	���� �	�
�-
$��� ����$	�
� 
����		 ����	���$ 
������. 

0
��	���
�� ���
������ ���%�	�
� $ ���, ��� ��� �����$	�
� $ �	�
�$	. 
(
������� �$�� ���	�	���� 
���� 
���$�	��� ��	�
�$�	��� �%�	� � ���	 � 
	�	: 
��� $ �
��$��� �$	��	�
� $ 12–16 �	�. 0��������� $���
��� ��� $�
������� ��	� 
����� ������� ������ $ �
��������	
��� �	������	 $���
� ������ �����
���$ 
(10–13 �	�). (�� ����	 
 �	���� ����$����	�% �	�������� ����$���� �����
��, ���-
��$� ����� $���
� �	�	�. ;	�� ����� $���
� ����$��	� 
	�� �	��$������� ���-
��� $ 
�	��'��	
��� 
��
����
���, $�������
��� � ����	���
���. ��� �
��	���
�� 
�	�������� ���� � �����$��, �	 ���
�� �� $���, ��� $���
�	��	 �	�	� 
����$���-
	�
� �	 ������ ������	�	�����. )����� $���
�� 
$��
�$	��� 
��
����
��, �����-
&�	 $�	
�	 
 ���. 8��$��� ��, ��$���, ���	���� – ��� ����$����	��. ) ����%-
&��
� �
�&	
�$��	�
� ����$�������� ������, �� �� �	�� �	 �$�� �	 ������ �� 
$���
���� $�������
���, �� � �� 
$��� ��������� �����: � ��� ���� ������-
����� �	���$��
��, ��$
�$��	����
��, ���$����
��, �����
��
����
��. )� �� �	-
�	��� �� ��� 
$�	����	�, �������	�, ������$, 	�� �����	 ��	
�$ '������%�
� $ 
����	���$	. ������	 	������ 
����	����� $����	������ ����	���$ – ���� ����	�-
�	�� ������$������ ����	

 – $��	��� ��� �	����. 

; ��� ��� �	� �������� 
���� ��	�� �
���, �
��	��� $ ��	� �	����	. )���� 
��-������ �	�	� 		: ���-�� 
��� �	�	$��, ���-�� ����	� ��
��. �	��
 
��� �
��, 
������ ��������������� �	����������� ���	�� �	 ������
� – �	������� ��$���� $ 

������ �%�	�! 

0�#�
���� 
�&��
�� ��������	
��� �����	� � $
% �� ��
��
�� ��� �	��$	�	
�$ 
�	�������� $ �	�$�% ��	�	�� ���� �	���. / 	
�� �	�� �
���%� �	�������	 ��-

�	�
�$�� �������	��� ��$�� ��������$, ������	��� ���
'	�� � $���	��$, ������ 
�$�
���
�� ��$�� ������� �� �	��	����
�� �	��$	�, ��, 
�$ $���
����, ��� $ ����-
�	� ��� $ �	���	� 
�	�	�� 
���� �&�&�� 		 �� ���	��. 
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;�
�����	 ��������	
�� �������� ����� �	 ��	�����	� ������� $���	�
�-
$�� � �����%&�% 
�	�� � �����$�	 �
	�	���, �� ��		� ���		 �����
������ �''	�� 

����	��� � �����	��� �����%&	� 
�	��, �� �� �	��, ������	 
 �	�
�$ �
$���� 
��������	
��% �������
��, 
�$ $���
����, � $����	 $������� ����$����	���� 
��	��������, �	 ����� ���
��� $�	� �����%&	� 
�	�	. 

;�� ���� �������-���
$	���	��
��� �	��	����
��% ����%�
� 
��������� 
������
���� ���$	����. !��� �� ��������	
���� �����$��% ���	�����$� � 
�������	 ��	����� �%�	�: �	�	� � $���
���, ��������$ �����$ $�
�� � ����	
�	-
��$, �	�
���	��$ � �.�. (������	���� ��	����	� �$��%�
� �	��, $ �	�$�% ��	�	�� – 
��	���� ���	
���� ����, ������� � ��	 ���$	���� �	�
�$�	� ��������	
��� ���-
���, ��	 
��������� ���$	���� ���$���� ������ 

0�	�� 
$�	$�	�	���� ���� �������	 ��������	
���� ����� � ��	 ������-

���� ���$	����, �	�� �������� – $�
����� ��������	
�� ��$���	 ������	 �����	-
��	. K��	 ������� �

���%� ��: «�������� �����	�� � 
	��	��. <� �	 ���	� $ 
�������%,  �	��� �����	� ������ �	�	$�, ����� �$���, 
���	 ����. !
��&	� 
�����, 
�	� �	�	$�� � ��
������, ��������$	� ����� ����, ���$���� ��������, 
��
$�&	���	 ����	 �������. 0� ����, �
������ ��������	
�� ��������� 
��	� 
��, �$�
�� ����&		 ��	� !	
�������». 

�� 	&	 �����	�� �''	�� �� ����$	�
� �� ��������	
���� ��	��, $ ������� �	-
�� � ������	 ���	���%� �	��	���	
��	 �����, �����	���	 $ ��������	. 

��������	
��� ��	�� �$��	�
� $���� � �''	���$��� '����� ��������	
���� 
���
$	&	���. 

; ��������	
��� ��	�	 �	�� �	 ������ �����%� ����� �� �������� � ��������, 
�� � 
�&	
�$	��� ����$��%� 
$�	 �����$�	. E	�� ���$�� �����%�, ����� $�	�	�� 
���$���� � 
$	�	� $�����	, ������%� �	�	���	 ����	$�	 $���. 

�� 
��	 ��$��	, ��� �������� ������
���� F(" $���� $ ���$	�	��� �������-
�	
���� ��	�� �	������ – �	��� �
����� 
$�	 �	
�� $ ������	. !	��� ������ 
��-

����	���� ������ � �������% ����, ��� �	��$	�, $
	 ���		 ������&�� �� �	�$����-
��
��, �	 ����	� ���� ���	������ ��	�	���� $ ��������� 
�	�	. / �	���$���	 
���	��	 ��		� � ��, ��� �����	 �	���, ������$��	 ��
��	 $ ��������	
��� ��	-
���, ������ ��� 
	�� ���'	

�� ���������������$, �������$, �������$ � �����	 ���-
��	 
�	������
��, �	����$�� 
$�����	 
 �	�, ��� ����� 
�	�� ��$�� ��	��% �	-
��$	�	
�$ – (�������. 

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

(������ ��	 
��� ����������� ���$	�	��	 �	���������� ���� «<�� ��-
��$» $ �
���	 $
	�� ����. 22 ��	�� ���$����
� $
	��&�� ������ � ���������� 
����	��. 

; ���� ���� «<�� ����$» 
���� ��&��
� ���� ���	��� �������	�
� 
������	��	 �	������ ��$��� $���� ��
������$�� � ��	$	
��� �����, ���&%�
� 
�������, �����
���$%�
� ����. ����������� ���$	���� ���$����
� �������-
�	
��	 ���'	�	����, «������	 
����», �������	 �����, $��������, ����, �	����	
-
��	 $�
�$��. ; �	�	��	 ���� �
���
����%�
� ��
��$�� 
 �����$�� ��
��� $ �	�. 

; ����� �������� �����	���	 ���'	�	���� � ������
� �	�
��� �$���	
��� �-
��� �� ��������	
��� � �������������� �	����	, �� �������� ������� ���	���	�� 
�����%�
� ������� � �������� �������.  

F�$�� �	�� ���� ���� – ��������� �%��$� � �����%&	�� ����, ��� ����$
�-
$�$��, ��� $
	 �� 	����	 �	��	, � 
��	 ��$��	 – ��	��� �� �	
	� ��$	�
�$	���
�� 
� 		 
����	��	 �	�	� ��$�&��� � ����&��� �����	�����. 
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E	$���� ���� ��	 �$�� 
�� '�� «8������	
�! <�� ����$ �	 ������ �-
���, �� � �������, ������� �� �	�	� 
��!». 

; ������
��� ���$	����	 ���$����
� �	 ������ �������������	 ����, �� 
��������	
��� '	
��$�� «5	��� ���$��».  

0
��$�� �	�� '	
��$�� – ��$��	��	 �������������� ���$��
�� � $�
���-
��	 ��$	�
�$	����� �����	��� ����
�%&	�� �����	��� ������
���� ���� � 
�����	�� ����� �����%&	� 
�	�� ��� �
�����$��� ��$����, 
����	��� �����-
�������� ��	� 
����, $ ��� ��
�	 ����, ��	
	���� $ )�
��% ����� )��
��. 

(��$	�	��	 '	
��$�� L��$�� $ )��
��	 
��� ������ ������	�, $ ������-

��� ����	 – 
 2006 ���.  

(��	���	�� '	
��$�������%�
� �������� ������, ������� � 
	���'�-
����. M	���� �	�������� � ���������� �	�	�-��$����$ ��� ����	� ����	�-
���.  

8���	��	� '��� ������� )�
���
��� ���
�� �$��%�
� ���$��. (��
���� 
�	$	����� )��
�� �
����� $	��$ 
������ ������ ������� ��	� $���$ ���� ����: 

	��� ���$��, ���$��-��
$� � �	��� ���$��. 

*
�� �	 ��	��������� �	�, �� ��� ��������� �
�	���� 
 ��� "	���, � �� )-
��
���� �	�	� �	
������ �	� �	 ���	� ����	��� �� ��� �� ���� ��	��
��� �	��� 
����.  

�	���$���� �$��	�
� ���$	�	��	 � ��������	
��� ��	�, ���� �� «E	�� $��-
��-�������� ������», «E	�� ����� �����%&	� 
�	��», «E	�� ����», «<	�������-
��� �	�� ��������	
���� ����������», «;
	������ �	�� ������ 
 ���
����$��	�» 
«E	�� �&��� ��$�����» � ������ ������. ; ��� ��� 
��������� ���$	���� �����-
��$�$%� «������	 
����», ��������	
��	 ���'	�	����, ���$���� '���$�
�$��, �	�-
��� � �	
	��. 

; �����	 �	
��� 
��������� ������
���� ���$	���� ���$���� ���� «*���-
�» �� 
����	��% �$����� �
��	���,  ���	 «)������» � «��$��	����», $� $�	-
�� ������� 
 ��	����� ���	
���� ���� � %���� �������� 
�����%� �������� � 

�$��	�����, ��������$%� ����%&�� �	�����. 

�	������� ������ ������
���� ��
���
�$	����� ���������� ���$	���� 
�$��	�
� ��&	���������� ��
�����	�. +����� � ����� �%� $�������
�� ��
	���	-
��� ������� ���$���
�$�	 �� ��&	��� 
 ��������, �
������ ��������, ���������
� 

 �
��	���
���� �	
���� '���� � '���, �����
� ���������� �����	���� 
 ����-
�%&	� 
�	���. 

������
��� ��
���
�$	���� ��������� ���$	���� – ������ ���������, ��-
$���
��� �������, ��������	 ��
�����	 ����, �� 
������
�� �������� �$�
�� 
�-
������-��������	
��	 � ��������	
��	 ����������	 �
	�	���. 

�����	��	 �	���� ��������� �����	�
�$,  ���	 ��#	���$ �
������-�������-
���� �
�	���, �
�����	���� � �
��� �����	��� ��������� �	��������� (00(+), 
$ �����	����� �	�	 �$�
�� �� 
�������-��������	
��� ��
���$�� $ �	����� � 

���	 $ �	���. B	������� � ������ ���$	�� ������$ �	
����� �
	�	��� ���$�����-
%� ����	��� ���� �������������$��� � �����$���
�$��%� ���	�	
� �
	�	��� � 
�����	��� ��������� �	��������. 

0����	��	 ��������	 �	�������� )��
�� ����%� ��������� ������-
���, �
�����	
��� � ���������� ���	������, ������� ����	� 
������ $� ���� 
�	
���� ���	�	�, ��	��	 $
	��, �	�	� ��$���	 ������. (����� �	����% $����� �� 

�&	
�$�$��� �����	����� 00(+, �	
���	 �
	�	��	 
���$��
� 
���������� � �-
&������� �	��������. 

; �
���&		 $�	�� ��$���	 ������ – ��� �� �
��$��� 
�$�� �����
����� 
���$	����. 
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� �	�$�� ���	 ��$��	 – ����$�� ����	
��	 
$���, �����	��� 
 �%����, 
�����������, ������	 ����� ������ $ ����	�
�$	 
 ���. 

0���� �� $��	���� ��&	
�$	���� ��� 
���������$ ������
���� ��
���
�-
$	����� ���������� ���$	���� �$��	�
� 
�����	 ������������ �
��$�� ��� �	��-

�	�
�$	����� ��&	��� ����� 
 �������� � �����
�$ 
 �
��	���
���� �	
���� 
'���� � '��� ��� ��	
�	�	��� 
������
�� ��������� ��������� � �
������-
���������� ��#	���$. 

+����� �$��	�
� 
�	��'��	
��� ���
��% ���������, ������ ��$�$	�
� ��	 $ 
�
��$��� ��������� �����
. *	 
�������-��������	
��	 '������ �	����%�
� ����-
��� $���������	��% 
 ������� ���
���� � $���� ��������	
��� �	��	����
��. 

(�� ���� ����
����� �	 ������ ��$���	 ������, $�����	�
�$�%&�	 
 ��� 
���
�� ���	 �����%� ��������	����� 
����� ��� ��$����. +��$��� �$��%�
�: 
���
����, ��
�������� 
	�$�
, ��&	$� 
	��, �����$��
�$� 
�	������� ���
��
��-
�	��� � 
�$	����$. (������ ����� �

����$�� ������ �� «��������$» ��� ��$�-
��� ������ ���
�	� �	��������� ���������. 

������ ����	� ��	��� � ����
��$ 
$���� �����
��� � ��	�$������ ��-
��
�$�� ��$������ � �
���	������ ���. B	�����	���	 ���
��	 �����$��� 
���$ � 
�����	���	 ������� ���� � ����� ���
�����$�	 ����& ��	�, ���	�����	 ��	-
$�� 
�	�� � �
�&	���	 �
��	����� �'����� �
	� 
��	 %���	 $ �$������ )-
��
��	 
�
��$�	 ����, �	�	��$�	 � �
���$�	 �����.  

��
���
�����-���
$	���	��
�� �	��	����
�� �
�&	
�$��	�
� ���	� ��������� 
�����-����$�	����� � ��������	
��� ��
���
��,  ���	 ��	����, ��������
�-

���, $�
�$�����, ���	����, ���������-���
$	���	��
��� � ���� ����� �� $����
� 
����� ������� � ���$	����� �	�. 

� ��	 ���$	���� �	������� �������� �����$��
�$	���% ������� 
���	���–
�������, ������� $���$ �. 7
���, )���	��, )�
���,  ���	 
���	���, ����%&�	-

� �� 
�	������
���, 
$������ 
 ��������. 

; ������
��� ���$	����	 ����	 6 ��������	
��� ����,��$	���	���� )����	-
��� �	
���� � ��������	�� �����
�$ <�> !) 20.03.2008 @82, ��������	���� �����-
�� �$ ������, ���������	 $�	 �	�������� ���$	����. E$ �������	$��� ��� 
$�	 �	�������� ���$	���� �������� � �������$�� ��� ������
��$ � 
���	�	
�-
$	�����$. 0��� �� ���������� ����$ ��
�� ��'���������� ����	� ��� ����-
��
��$, �����	�����$ � ����	���$. !������� 25 ���	&%&�� � ��	����	��%-
&�� ����$, ������	 ���� ���	&	�� �� �$�� ��������	
��� �����. 0������$�� 4 

�	�� «;����» $ �	���	 ���$	����. +��	 ��� ���	� ����
��$ 
����� 3 ��
�	$�� 
�����, $ ������� ��	
�	�	�� ����	� � ��������	 ����$�	 �
��$��. F�
�	$�� ����� 
$ )������	 �������$� $ ���������� 
���	, �$	 %��� ������
� $ ������$��� 
�	
����� ���	����, ��� ��
����$��� 6–12 ����
��$. 

2 ��
�	$�� ��� ��	%� 
����� �������� ��	
�$, 1 
����� – 
	�	������� ��	-

�$. (�����	�	�� ����$������ � 3-� �����, ���������	 ����
�
��� ��������-
	�. !�$���	 ��������	
���� ������ $ ������	 $��%�	�� $ �	���������� �����.  

E�� ��$���� ��������� �
���$�	� �	
��� ������ ������ �	��� ����
�
���� 
����������� (���
��, ����	����� ���'�����). ������
��� ���$	���� ���%-
��� ����$�� 
 ���'����� «*� ���», «5$� 
���
�$��» �.�.�.  

� �	�������� �
���	 ���$	���� '����������	� «;����» – 
�$�	�	���� 
�	���. ��
������� ��������� �	
� ���$	���� � 	�� ��$������ ���, ������	��� 
���������� 
����$���	��	�, '�����, 
��������� ��$����� � ���� – ��� ���� �-
�� �
�� ���������� «;����-�	���». M	�� 	�� 
������: ���$��� ��
	���	��� �%-
��$� � ������	 � ������� ��%, ������ ���� $ 
���
�� 
 �����%&�� �����, ��-
������� 
$�� ��������	
��	 � �
������-���������	 �����. (��
���	 $	���� � �	-
��#���� ����
�$ �������. 5	
, 
�	��, ��	� � ��	 
� $����� &	��� ���� �	��$	-
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�	
�$� 
$�� ���. ��� ������ ��$����� ������$��
�. ������
��� ���$	���� 
�� 
����	��� ����������� �
������$��� ��������� �	
��
�$: ��	���� $	�� � 
����. 
��$	� � «;����» – �	��� ���$	���� �
$	&	�
� � 
�	� ��	������	����, $�����-
$	��� ����� �	�	������. 

������
��� ��
���
�$	���� ��������� ���$	���� – 	���
�$	���� $ )��-

��	, ���
�
�	�� �������� �������� � �	 ��	%� �����$ $ ������ �
��� 
�	���� 
���� *$����. 

; ���%�	��	 ���	��
� �� ���$	
�� 
��$ ��$�� 8��+��� �� ����� «Circleof 
Seasons»: «E���	���� ����� � 
����	��	 ������� ���%
�����	� 
��	 �	���	, ��� 
	
�� $ �	�������: �� ��	��	� �� 
$��� ����� 
��� ������� �� ������	�	�	� – ��	-
�	���
��». (������ ��	�	���
��, $	������, �$��	�
� ��$��� 
�
�$��%&	� �������-
�	
���� ������ � �
�����$��� ��$����, 	�� 
���%�	��	 ���$���� 
�	��%&�� �����	-
���� $ �$��� �	�	 ��������� �
�����
� ��������� ���������� � ����������� 
�
�	��� – $	�������� �	���
���� ���	�� "	���. 
 

�(/�0) 5/+*!7+8!9 
 

1 ;
��	��� ;.7. �������� � ��������: �����	�� � ���
�� ���	� �
�����$��� ��$�-
���: 7������	
��� �����. – ��$�
����
�, 1995. – 123 
.  

2 (�������$ 7.;. E�����	
��	 �$��$	
�	 ������� � ��������� ��&	
�$ �
�����$�-
�� ��$���� // "�����	���
�� 
��������� ��$����: ���	����� � ����	��� ���	�	� ����&	�� 
��$����. – ��$�
����
�, 1994. – O. 1. – �. 22–29.  

3 F���$�� ���	� ������
���� ��
���
�$	����� ���������� ���$	����. 
4 *��$�	��$ �.!. F	���'�� ������. – 7����, 2000. 

 
 

����� �����# ��������#  
� $������������� ������������ ������������ 

 

PLACE OF RARE INSECTS IN TERMS OF FAUNAL DIVERSITY RESERVES 
 

���%&'&(� �.�., ��)'*�!� �.�. 
��������	
��������������� ��
����
��� 
�.�.�����������, �. �������, 

�������
	� ���������, e-mail: marinenko1957@ mail.ru,takamika@ mail.ru 
 

P���
���	
��	 ���������	 ����
��
� � ��
�� $��	���� ����	��	$ ��	��� 

�
������ ���
�
�	��. ;���$�	 ����
�$� �	�����$, ���
�	� �$�
�� �� ����	

�$ $�-
�������$���, $�������, ��������� � ��������. O�
�� $���$ �$�
�� �� �	���-
'��	
���� �����	��� � �
��$�� 
�	��. (�� ����� �������	���� ������	 � ���-

�
�	�� ����� ����
������ �����	
�$	���	 ���	�	��� �������������. 

�
���&� 
���� ��
$�&	� $��� �
	����� $ ��
������� �����������	
���� 
���	� )F8, ����%&��
� $ ����	. ; �
���
��, �	�� ����	� � �
	����� �� ����	�-
���, 
�
�$�	���� $����� 
���� $ 2012 ���� � 80-�	��% ������
���� ���$	����, 
� � ��$�� ��
������� ���	� «!	���	 �
	����	 )�
���
���� �	����».  

��$������
�� �
	����� $ ���$	����	 ��	�
�$��	� 
���� ��	�	�� ������	
��-
�� 
���&	
�$. (�������� $ ���� 
���&	
�$� �������%� ���� ����. ����	������� 
��������	
��� 
�
�	� ��	�����	� 
�&	
�$�$��	 $
	� ������	���$ ���
�
�	��. 
)���	����, 
�
�$�	��� ��� $����-�	��� ���$	����, 
�
���� �� �$�� ��
��������-
��� 
�	���$, ��	�
�$�	� 71 $���� �
	����� �� 7 ������$, 39 
	�	�
�$, 64 ����$. 
(��$��%&		 �������
�$� $���$ (29) ����	����  ����
��
� � ������ �	��	�����	 Le-
pidoptera. P�� �	��	������ ���$	���� ����	�
� $ �	������ ��
�	��$���./� 
�	���� $���$ $ ����	���� ��	�
�$�	��: ������ ��������� ������� Celerionicaea 
Prun. (
	�. Sphingidae), ������ ����� 80–95 �� $ ����	 �����	$, ��
	���� 
	�	�-
��
��-
	��	, ��$�� � �����	. E�	$��� �$����� ��� NymphalisioL. (
	�. Nymphali-


