Камчатский филиал ФГБУН
Тихоокеанского института географии ДВО РАН
ФГУП Камчатский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии
Камчатская краевая научная библиотека
имени С.П. Крашенинникова

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
КАМЧАТКИ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ МОРЕЙ
Тезисы докладов
ХIV международной научной конференции
14–15 ноября 2013 г.

Conservation of biodiversity of Kamchatka
and coastal waters

Abstracts of ХIV international scientific conference
Petropavlovsk-Kamchatsky, November 14–15 2013

Издательство «Камчатпресс»
Петропавловск-Камчатский
2013

ББК 28.688
С54

С54

Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих
морей : тезисы докладов ХIV международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения известного
дальневосточного учёного, д.б.н., профессора В.Я. Леванидова. –
Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2013. – 426 с.
ISBN 978-5-9610-0217-1

Сборник включает тезисы докладов состоявшейся 14–15 ноября 2013 г.
в Петропавловске-Камчатском ХIV международной научной конференции по
проблемам сохранения биоразнообразия Камчатки и прилегающих к ней морских
акваторий. Рассматривается история изучения и современное биоразнообразие отдельных групп флоры и фауны полуострова и прикамчатских вод. Обсуждаются
теоретические и методологические аспекты сохранения биоразнообразия в условиях возрастающего антропогенного воздействия.
ББК 28.688

Conservation of biodiversity of Kamchatka and coastal waters : Abstracts of the ХIV international scientific conference, dedicated to the 100th anniversary of V.Ya. Levanidov’s birthday. – Petropavlovsk-Kamchatsky : Kam
chatpress, 2013. – 426 p.
The proceedings include the materials of the ХIV scientific Conference on the problems of biodiversity conservation in Kamchatka and adjacent seas held on 14–15 November, 2013 in Petropavlovsk-Kamchatsky. The history of study and the present-day
biodiversity of specific groups of Kamchatka flora and fauna are analyzed. Theoretical
and methodological aspects of biodiversity conservation under increasing anthropogenic
impact are discussed.

Редакционная коллегия:
В.Ф. Бугаев, д.б.н., Е.Г. Лобков, д.б.н., В.В. Максименков, д.б.н.,
А.М. Токранов, д.б.н. (отв. редактор), О.А. Чернягина
Перевод на английский к.б.н. Т.С. Шулежко
Издано по решению Ученого Совета КФ ТИГ ДВО РАН

© Камчатский филиал ФГБУН
Тихоокеанского института
географии ДВО РАН, 2013

ISBN 978-5-9610-0217-1

© ФГУП Камчатский научноисследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии, 2013

История изучения и современное биоразнообразие Камчатки

91

О НАХОДКЕ HERICIUM CORALLOIDES
(SCOPOLI: FR.) PERS. В КОРЯКСКОМ ОКРУГЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.Ю. Нешатаев
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
(СПбГЛТУ) им. С.М. Кирова
On the find of Hericium coralloides (Scopoli: Fr.)
Pers. in the Koryak okrug
of the Kamchatskiy Krai
V. Yu. Neshatayev
Saint-Petersburg State Forest-Technical University
Гериций коралловидный Hericium coralloides (Scopoli: Fr.) Pers. – представитель семейства Hericiaceae отдела Базидиомицеты царства Грибы.
Вид включён в Красную книгу Камчатки (2007, T. 2). По сборам известен из окрестностей пос. Козыревского и из бассейна р. Еловки (Нешатаева и др., 2004; Красная книга Камчатки, 2007).

Гериций коралловидный Hericium coralloides (Scopoli: Fr.) Pers., 24.07.2012 г.,
пойма р. Ичигинынваям
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Один экземпляр гериция коралловидного встречен нами на валеже чозении Chosenia arbutifolia в чозениевом лесу с покровом из вейника Calamagrostis purpurea в пойме р. Ичигинынваям (рисунок). Место находки
гриба расположено на правом берегу р. Ичигинынваям в 2.5 км выше по
течению от устья р. Катальянаиваям (Пенжинский район).
Для ведения Красной книги при Министерстве природных ресурсов
и экологии Камчатского края создана постоянно действующая комиссия.
В КФ ТИГ ДВО РАН сформирована база данных «Красная книга Камчатки», где аккумулируются новые данные о распространении редких
и охраняемых видов растений в Камчатском крае и состоянии их популяций. Считаем необходимым уведомить Комиссию и руководство КФ ТИГ
ДВО РАН о нашей находке и просим включить сведения о ней в базу данных и следующее издание Красной книги Камчатки.
Автор считает своим приятным долгом выразить глубокую благодарность администрации Корякского государственного природного заповедника за организацию работ на его территории и старшему инспектору заповедника А.А. Журину, сопровождавшему нас при проведении полевых
работ.
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