РАННЯЯ ВЕСНА – ВРЕМЯ ПЕРВОЦВЕТОВ
Ранней весной, когда показываются первые прогалинки, появляются
самые долгожданные создания природы – первоцветы. Первоцветы –
красивые весенние цветы, хрупкие, цветут совсем недолго, но сколько радости
приносят.
Традиционно первоцветами называют подснежники (род многолетних
трав семейства Амариллисовые), ветреницы и прострел (род многолетних
травянистых цветковых растений семейства Лютиковые).
Подсне́жник, или Галантус
(Galánthus) Многолетние луковичные растения с коротким
периодом вегетации. Околоцветник состоит из шести
листочков: три наружных — чисто белые, 15—30 мм
длиной, большей частью эллиптические, с верхушкой,
несущей на конце остриё, три внутренних —
обратноклиновидные, с зелёным пятном у верхушки,
Простре́л многонадрезный
(Pulsatílla
multifida).
Многолетние
растения
с
вертикальными многоглавыми корневищами, в молодом
возрасте мохнато-волосистые. Цветки одиночные, обычно
крупные, бывают разных цветов.
Простре́л желте́ющий
(Pulsatilla flavéscens). Стебли достигают 7-15 (до 45) см
высоты. Корневище толстое, вертикальное, многоглавное.
Цветки жёлтого цвета, ширококолокольчатые, позднее
широко раскрытые, появляются ранней весной. Растёт на
опушках лиственничных и сосновых лесов
Ветреница уральская
(Anemone uralensis). Травянистое растение высотой 10—
25 см. Корневище тонкое, ползучее. Стебель
прямостоящий
неветвящийся.
Цветки
розового,
кремового, светло — желтого, реже синего цвета. Плод –
многоорешек.

Ветреница вильчатая
(Anemone dichotoma). Многолетнее травянистое растение,
высотой 30—80 см с тонким черно-бурым корневищем.
Стебель прямостоящий, Листья супротивные, сидячие.
Цветки одиночные на длинных цветоносах 2—3 см
диаметром. Листочков околоцветника 5 эллиптических,
белых, иногда снизу красноватых. Плоды сдавленные.
Ветреница отогнутая
(Anemone reflexa). Растение 10-25 см высотой. Стебель
прямостоячий, неветвящийся. Пластинка листа до
основания трехраздельная. Цветки мелкие, белые,
листочки околоцветника очень узкие, отогнутые книзу
параллельно цветоножке, беловатые, Плод – многоорешек.

Все приведенные растения принадлежат к первоцветам, которые чаще
всего продаются. Большинство из них занесены в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Пермского края.
Статьей 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а
равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению
численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели
таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание,
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений,
их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением
иного установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий
добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их
продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добычи
животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов,
частей либо дериватов или без таковой; на юридических лиц - от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей с конфискацией орудий добычи животных или
растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо
дериватов или без таковой.
Статья 5.1. Закона Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» уничтожение редких и находящихся под

угрозой исчезновения видов животных, растений или других организмов,
занесенных в Красную книгу Пермского края, третьей категории редкости, а
равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению
численности либо нарушению среды обитания этих животных, растений или
других организмов, либо добывание, сбор, содержание, приобретение,
продажа либо пересылка указанных животных, растений и других организмов,
их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением
иного установленного порядка влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей;
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в отношении видов животных, растений и
других организмов, занесенных в Красную книгу Пермского края, второй
категории редкости, влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот рублей, на
должностных лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до четырехсот пятидесяти тысяч
рублей.
Те же действия, совершенные в отношении видов животных, растений и
других организмов, занесенных в Красную книгу Пермского края, первой
категории редкости, влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч пятисот до четырех тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятисот тысяч до пятисот пятидесяти тысяч рублей.

