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Dzsus M.A.. Ryndevich det., 1 экз.; Нидерланды: Nitherland, Strybeek, 15, 04, 
1972, leg B.J. v. Vondel, Cuppen det., Іэкз., Венгрия: 1900, Ryndevich det., З 
экз., (Зоологический ин-т РАН), Россия: Боблово, Клин, у, Моск. губ., 26. 4. 
906; 4. 7. 906 Д. Смирнов, Ryndevich det, 2 экз. (Зоологический ин-т РАН).

Berosus bispina (Reiche et Saulcy, 1856)
Минская обл., Несвижский р-н., п.Городея, на УФ-свет, 16. 07. 1998, 2

экз.
Указания на находку в Белорусском Поозерье вертячки Gyrinus distinctus 

Aube (Солодовников, 1999) в действительности относятся к G. natator (L.), а 
указание плавунца Graphoderespiciventris Thomson -  к G. zonatus (Hoppe).

В настоящий момент водные жесткокрылые на территории Беларуси 
представлены 245 видами: Haliplidae (18), Noteridae (2), Dytiscidae (118), 
Gyrinidae (9), Hydraenidae (14), Hydrophilidae (76), Dryopidae (4), Elmidae (4).

Автор выражает искреннюю признательность за предоставление мате
риала для обработки доктору биологических наук, профессору Г.С.Медведеву 
(С-Петербург, Россия), доктору Б.Дж ван Вонделу (Нидерланды), кандидату 
биологических наук И.А.Солодовникову (Витебск, Беларусь) и М.А.Джусу 
(Минск, Беларусь). Исследования осуществлялись при поддержке Белорус
ского республиканского Фонда фундаментальных исследований.

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕДКИМ И ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

С.К. Рындевич, М.А. Лѵкашеня
(Барановичский государственный высший педагогический колледж,
Барановичи, Белорусский государственный университет, Минск)

Проблема сохранения биологического разнообразия является одной из 
актуальных проблем современности. Человек активно воздействует на естест
венные экосистемы в ходе потребления природных ресурсов. Одним из нега
тивных проявлений этого воздействия является исчезновение и резкое сокра
щение численности отдельных видов живых организмов. В связи с этим особо 
важное значение приобретает изучение биологии, выявление мест обитания 
редких и исчезающих видов. Новые полученные данные о 10 видах насеко
мых и ракообразных позволят принять меры по охране мест обитания живот
ных. занесенных в «Красную книгу» РБ, пополнить данные по их биологии. 
Представляет интерес данные о находках 3 редких видов в ландшафтном за
казнике республиканского значения «Стронга», с точки зрения организации 
эффективной охраны отдельных элементов этого уникального природно
территориального комплекса. Ниже приводится аннотированный список но
вых находок редких и исчезающих видов беспозвоночных из различных об
ластей Беларуси, а также данные о новом для фауны Беларуси виде жестко
крылых.
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Насекомые
Стрекоза красотка блестящая (Calopteryx splendens Harris). Брестская 

обл.. Барановичский р-н, ландшафтный заказник «Стронга», окр. д.Вершок, 
пойма р.Исса, квадраты 30 и 21, 24.07.1997г., leg. Рындевич, 1 экз; Баранович
ский р-н, окр. д.Тартаки, р.Деревянка, 23.07.1997г., leg. Рындевич, Лукашеня. 
2 экз.

Жужелица блестящая (Carabus nitens L ). Барановичский р-н, окр. 
д.Деколы, опушка сосняка мшистого, квадрат 51, 25.05.1997г., leg. Рындевич, 
1 экз.

Жужелица фиолетовая (Carabus violaceus L.). Минская обл., Мядельский 
р-н., окр. д.Урлики, сосняк, 25.06.1989г., leg. Рындевич, 1 экз.; Минская обл., 
Столбцовский р-н, 6 км восточнее д.Деречинцы, сосняк орляковый, 
15.06.1990г., leg. Рындевич, 2 экз.

Жужелица менетрие (Carabus menetriesi Нитт.). Минская обл., Несвиж
ский р-н, 8 км севернее д.Ужанка, ельник, 17.07.1987г., leg. Рындевич, 2 экз.

Гребец дидимѵс (Agabus didymus Ol.). Минская обл.. Несвижский р-н, 
окр. п.Городея, река Городейка, 20.07.1992г., leg. Рындевич, 1 экз.; Гроднен
ская обл., Новогрудский р-н. окр д.Скрышево, мелиоративный канал, 
21.04.1994г., leg. Кавцевич, 2 экз.

Навозник весенний (Geotrupes vernalis L.). Брестская обл., Баранович
ский р-н, окр. д.Детковичи, сосняк, квадрат 111, 25.05.1997г., 1 экз.; ланд
шафтный заказник «Стронга», окр д.Полонка 29.05.1995г., leg. Рындевич, Лу
кашеня, 2 экз.

Бронзовка золотистая (Potocia aeruginosa Dr.). г.Жлобин, 15.07.1988г„ 
leg. Концевая. 1 экз.

Бронзовка мраморная (Liocola marmorata L.). г.Брест, в дупле клена, 
20.08.1998 г., leg. Лукашеня, Земоглядчук, 35 экз.; Витебская обл, Сенницкий 
р-н, д.Жарцы, в дупле липы, 18.08.1993г., leg. Плаксунов, 18 экз.

Восковик-отшельник (Osmoderma eremita Scop.). Гродненская обл., Но
вогрудский р-н., окр. д. Островки, смешанный лес, 19. 07. 1989 г., leg. Моце- 
вич М., 1 экз.

Ракообразные
Рак широкопалый (.Astacus astacus L.). Этот вид был зафиксирован 21-25 

июня 1997 г. в ландшафтном заказнике республиканского значения «Стронга» 
(Барановичский р-н., окр д.Вершок, р.Исса), Всего было зафиксировано 248 
экземпляров от 5 до 22 см длиной.

В ходе проведения исследования фауны жесткокрылых был найден но
вый для фауны Беларуси вид пластинчатоусых жуков -  Aphodius brevis 
(Минская обл., Несвижский р-н, п.Городея, 11.07.1997г., в лет, 1 экз., leg. Лу
кашеня). Авторы выражают благодарность А.Фролову за помощь в иденти
фикации этого вида.
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