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In 1968 year – was satteled  The numerous adults of coccinellids Aiolocaria mirabilis  
were released in Big Almaty and Talgar valleys of Zailiyskiy Alatau Ridge, these beetles were 
originated from Russian Far East (collected on hiberations in environs of  Ussurijsk City). Forty 
years later (in 2010) this species was discovered in four  valleys of Zailiyskiy Alatay (Big Almaty, 
Small Almaty, Issyk, Aksai valleys) as well as in environs of Almaty City. These facts show the 
acclimatization of coccinellid  A. mirabilis  (entomophagus of chrysomelids) in Zailiyskiy Alatau is 
successful.
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русском языке). Перевод рукописи с русского языка на английский может быть 
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