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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Выезжая в весенний лес
после долгой снежной зимы,
многие люди непременно хотят
нарвать и привезти домой
букетик первоцветов. Меж
тем цветов близ городов с
каждым годом становится все
меньше и меньше, а проблема
охраны раннецветущих
растений стоит все острее.

Завял букетик…
Некоторые из раннецветущих растений являются редкими и находятся под охраной в разных регионах России. Например, в Красную книгу Ярославской области
включены прострел раскрытый, ветреница дубравная, печеночница благородная. Сбор этих растений запрещен. Однако по
весне в центре города и на
мини-рынках по-прежнему идет торговля первоцветами. Бабушки с миленькими крохотными букетиками, конечно же, вызывают жалость у прохожих. Букетики покупают,
не задумываясь, что такие нежные растения если
и доживут до дома, то в
вазе быстро завянут и будут безжалостно выброшены. А ущерб природе
при этом наносится немалый. Не лучше ли просто
прогуляться по лесу и полюбоваться цветами, принести домой фотографию
или воспоминания об их
весенней нежности и аромате?

Редкие виды
Мимо крупных сине-фиолетовых
цветов,
пронизанных весенними
солнечными лучами, равнодушно пройти невозможно. Это прострел раскрытый, который также называют сон-травой.
В апреле – мае мы можем
увидеть его в сосновых бо-

нием и в средствах массовой информации, распространение листовок. Например, 5 мая листовки о
первоцветах и вреде палов сухой травы раздавали на вокзале, – рассказала депутат муниципалитета, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой зоологии и физиологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина.
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Не рвите цветы,
пусть будет нарядной земля…
Прострел раскрытый.

Ландыш майский.
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бутоны на толстых пушистых стебельках
тут и там поднимаются из
мягкого мха.
Дубравной ветреницы
уже днем с огнем не найти, на территории области
она почти исчезла, скоро и
охранять нечего будет. Ее
белые цветочки на тонких
стебельках с ажурными листьями тоже раньше продавали как подснежники.
Из всех первоцветов,
пожалуй, самый нежный и
уязвимый – печеночница
благородная. Появляются
фиолетовые цветочки печеночницы прямо из-под
снега. Она, как и прострел
раскрытый, в Ярославской
области относится к III категории – это редкие виды
растений.

Ландыши,
ландыши….
Вот-вот появятся ландыши, красивые весенние
цветы, обладающие удивительно приятным ароматом. Название рода –
Convallaria – переводится с
латыни как «лилия долин»,
что само по себе указывает
на восторженное отношение человечества к этому
представителю флоры.
Прекрасное и безобидное на первый взгляд растение на самом деле ядовито. Отравление может возникнуть в случае длительного вдыхания ландышевого аромата или случайного

Акция «Первоцвет»

Незаконная торговля цветами на улице Кирова.

С целью предотвращения незаконного сбора и
продажи редких растений,
занесенных в Красную книгу, в Ярославской области
стартовала акция «Первоцвет».
– Акция включает целый комплекс мероприятий: это совместные рейды сотрудников полиции и
государственных инспекторов в области охраны
окружающей среды по местам незаконной торговли первоцветами, разъяснительная работа с населе-

области
призывает яросб
лавцев бережно относиться к первоцветам, не допускать их сбора и сообщать
о фактах незаконной продажи по телефону «горячей линии» департамента
40-02-06.
Кстати, в Японии детям с ранней поры внушают: сорвать, выбросить
или растоптать цветок может только жестокий человек. Это и есть проявление
общечеловеческой культуры – культуры общения с
живой природой.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

употребления в пищу оранжево-красных ягод в конце
лета или осенью.
Еще в советское время ландыш майский был
занесен в Красную книгу
СССР, позднее – России.
В Ярославской области он
признан видом с сокращающейся численностью. В
последнее время корни и
листья этого растения перестали массово собирать
как лекарственное сырье,
и популяция ландыша стала потихоньку восстанавливаться. Но это процесс
очень длительный, и уничтожение целых ландышевых полян для продажи букетов этому, увы, не способствует. А ведь так хочется, чтобы все эти природные сокровища смогли увидеть наши внуки и
правнуки!

Реклама

Рейд по местам торговли в рамках акции «Первоцвет».

