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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 ран-

нецветущих растений яв-

ляются редкими и нахо-

дятся под охраной в раз-

ных регионах России. На-

пример, в Красную кни-

гу Ярославской области 

включены прострел рас-

крытый, ветреница ду-

бравная, печеночница бла-

городная. Сбор этих расте-

ний запрещен. Однако по 

весне в центре города и на 

мини-рынках по-прежне-

му идет торговля перво-

цветами. Бабушки с ми-

ленькими крохотными бу-

кетиками, конечно же, вы-

зывают жалость у прохо-

жих. Букетики покупают, 

не задумываясь, что та-

кие нежные растения если 

и доживут до дома, то в 

вазе быстро завянут и бу-

дут безжалостно выбро-

шены. А ущерб природе 

при этом наносится нема-

лый. Не лучше ли  просто 

прогуляться по лесу и по-

любоваться цветами, при-

нести домой фотографию 

или воспоминания об их 

весенней нежности и аро-

мате?

Редкие виды
Мимо крупных си-

не-фиолетовых цветов, 

пронизанных весенними 

солнечными лучами, рав-

нодушно пройти невоз-

можно. Это прострел рас-

крытый, который так-

же называют сон-травой. 

В апреле – мае мы можем 

увидеть его в сосновых бо-

нием и в средствах массо-

вой информации, распро-

странение листовок. На-

пример, 5 мая листовки о 

первоцветах и вреде па-

лов сухой травы раздава-

ли на вокзале, – расска-

зала депутат муниципали-

тета, кандидат биологиче-

ских наук, заведующая ка-

федрой зоологии и физио-

логии ЯГПУ имени Ушин-

ского Елена Анашкина.   

Департамент охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования Ярославской 

рах. Синие бутоны на тол-

стых пушистых стебельках 

тут и там поднимаются из 

мягкого мха. 

Дубравной ветреницы 

уже днем с огнем не най-

ти, на территории области 

она почти исчезла, скоро и 

охранять нечего будет. Ее 

белые цветочки на тонких 

стебельках с ажурными ли-

стьями тоже раньше прода-

вали как подснежники. 

Из всех первоцветов, 

пожалуй, самый нежный и 

уязвимый – печеночница 

благородная. Появляются 

фиолетовые цветочки пе-

ченочницы прямо из-под 

снега. Она, как и прострел 

раскрытый, в Ярославской 

области относится к III ка-

тегории – это редкие виды 

растений.

Ландыши, 
ландыши….

Вот-вот появятся лан-

дыши, красивые весенние 

цветы, обладающие уди-

вительно приятным аро-

матом. Название рода – 

Convallaria – переводится с 

латыни как «лилия долин», 

что само по себе указывает 

на восторженное отноше-

ние человечества к этому 

представителю флоры. 

Прекрасное и безобид-

ное на первый взгляд рас-

тение на самом деле ядови-

то. Отравление может воз-

никнуть в случае длитель-

ного вдыхания ландышево-

го аромата или случайного 

употребления в пищу оран-

жево-красных ягод в конце 

лета или осенью. 

Еще в советское вре-

мя ландыш майский был 

занесен в Красную книгу 

СССР, позднее – России. 

В Ярославской области он 

признан видом с сокраща-

ющейся численностью. В 

последнее время корни и 

листья этого растения пе-

рестали массово собирать 

как лекарственное сырье, 

и популяция ландыша ста-

ла потихоньку восстанав-

ливаться. Но это процесс 

очень длительный, и унич-

тожение целых ландыше-

вых полян для продажи бу-

кетов этому, увы, не спо-

собствует. А ведь так хо-

чется, чтобы все эти при-

родные сокровища смог-

ли увидеть наши внуки и 

правнуки!

области призывает ярос-

лавцев бережно относить-

ся к первоцветам, не доп у-

скать их сбора и сообщать 

о фактах незаконной про-

дажи по телефону «горя-

чей линии» департамента 

40-02-06.

Кстати, в Японии де-

тям с ранней поры вну-

шают: сорвать, выбросить 

или растоптать цветок мо-

жет только жестокий чело-

век. Это и есть проявление 

общечеловеческой культу-

ры – культуры общения с 

живой природой.
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Департамент охраны ок

жающей среды и приро

пользования Ярославс
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Не рвите цветы, Не рвите цветы, 
пусть будет нарядной земля…пусть будет нарядной земля…

Акция «Первоцвет»
С целью предотвраще-

ния незаконного сбора и 

продажи редких растений, 

занесенных в Красную кни-

гу, в Ярославской области 

стартовала акция «Перво-

цвет».

– Акция включает це-

лый комплекс мероприя-

тий: это совместные рей-

ды сотрудников полиции и 

государственных инспек-

торов в области охраны 

окружающей среды по ме-

стам незаконной торгов-

ли первоцветами, разъяс-

нительная работа с населе-

Прострел раскрытый.

Ландыш майский.

Незаконная торговля цветами на улице Кирова.

Рейд по местам торговли в рамках акции «Первоцвет».


