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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Тимофеев

Марина Петрова

Билл Плимптон

Генерал-лейтенант, бывший 
командующий 4-й отдель-
ной армией ПВО накануне 
столетнего юбилея вой ск
противовоздушной оборо-
ны дал эксклюзивное ин-
тервью «ОГ».

  III

Специалист отделения ПФР 
по Свердловской области со-
общила, что срок вступле-
ния в программу государ-
ственного софинансирова-
ния пенсий – до 31 декабря 
2014 года.

  IX

Американский режиссёр 
анимационного кино, триж-
ды номинировавшийся на 
«Оскар», на встрече в Ека-
теринбурге рассказал, поче-
му он отказался от миллио-
на долларов.
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Россия
Глазов (III) 
Касли (III) 
Кемерово (IV) 
Кыштым (III) 
Москва (III, XII) 
Новокузнецк (IV) 
Новосибирск (IV, XII) 
Пермь (III) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (III, XII) 
Челябинск (III) 
Энгельс (III) 

Кемеровская область (IV) 
Республика Крым (IV) 
Саратовская область (III)

а также
Скипидарск (XI)
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415 лет назад (в 1599 году) рус-
ский царь Борис Годунов принял 
решение использовать на Баби-
новской дороге вместо местных 
вогулов профессиональных ям-
щиков.

Годунов прислал Верхотур-
скому воеводе князю Ивану Вя-
земскому грамоту, в которой со-
общалось о решении освободить 
лялинских вогуличей от гоньбы. 
До этого времени в Сибири обя-
занность по транспортировке ка-
зённых грузов – «гоньба» – ло-
жилась на плечи коренного насе-
ления – вогулов.

Эта царская грамота была 
уже вторым ответом на челобит-
ную вогулов о том, что «гоняют» 
они зимой и летом с Ляли до Со-
ликамска, Тюмени и Пелыма, претерпевая при этом убытки и «оби-
ды великие» (под «обидами» подразумевалось присвоение лоша-
дей и конской упряжи на дороге как разбойниками, так и «служи-
выми людьми»). В первом ответе царя, датированном апрелем 1599 
года, Вяземскому предписывалось убавить с инородцев ясак, «смо-
тря по тамошнему делу, чтоб их не разогнати», и впредь оберегать 
от насилий со стороны проезжих людей. Во второй грамоте ука-
зывалось «подводную повинность» вогулов поставить под особый 
контроль и ждать в ближайшем времени указа об организации про-
фессиональных «ямских охотников». Продиктовано такое распоря-
жение было, конечно, не столько заботой о вогулах, сколько о гру-
зах, которые они перевозили.

Верхотурский ям (то есть опорный пункт профессиональных 
перевозчиков) стал самым первым русским ямом «за Камнем» – то 
есть с восточной стороны Уральского хребта.

КСТАТИ. Известно, что в 1622 году в Верхотурье было пятьдесят 
ямщиков, которые возили грузы в восьми направлениях. Годовое 
жалование ямщика составяло 15 рублей.

Александр ШОРИН

Вот так «Ямщика, 
опирающегося на 
кнутовище» изобразил 
русский художник Василий 
Тропинин
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Александр ШОРИН
Биологи составляют Чёр-
ную книгу завезённых на 
Урал растений, которые 
угрожают родной флоре ре-
гиона. Самый опасный из 
«пришельцев» – выходец с 
Кавказа борщевик Соснов-
ского.У всех на слуху Красная книга, куда учёные заносят редкие и исчезающие виды растений и животных. Менее известна Чёрная книга – в неё попадают наиболее агрессив-ные растения-интродуценты (то есть занесённые из дру-гих мест), которые активно меняют традиционную мест-ную флору.Уже более 20 лет растени-ями-агрессорами занимается кандидат биологических на-ук, доцент кафедры ботаники УрФУ Алёна Третьякова. Сей-час она готовит материалы для Чёрной книги Свердлов-ской области.– В нашем регионе на-считывается 360 видов чу-жеродных растений, из кото-рых активно распространя-ются около 100, а наиболее агрессивных – около 20, они-то и представляют реальную 

опасность для традиционно уральских растений, – расска-зывает Алёна Сергеевна.Любопытно, что «при-шельцами» являются мно-гие растения, которые мы уже привыкли считать родными. К примеру, клён (клён ясене-листый) был завезён на Урал полтора века назад из Север-ной Америки. Американское же происхождение имеют и тополя: в городах эти дере-вья успешно вытесняют на-ши уральские сосны, берёзы, липы и лиственницы. В садах 

– и того больше: интродуцен-тами являются практически все плодовые деревья и ку-старники, в том числе ябло-ня, ирга и облепиха, родные же – только малина, рябина и калина. Многие из этих ви-дов завозили и культивирова-ли специально, но некоторые сейчас распространяются бес-контрольно.Тополя и клёны каждую весну создают проблемы ал-лергикам, а поймы рек зарас-тают кустами дикой облепи-хи (родина – Средняя Азия), гималайской недотрогой Рой-ля и американским эхиноци-стисом – лианой, которую в народе называют «бешеным огурцом». Но самую большую 

проблему не только для есте-ственной флоры, но и для здо-ровья людей представляет выходец с Кавказа борщевик Сосновского.– Борщевик на Урал был за-везён во второй половине ХХ века как кормовое растение, – говорит Третьякова. – Но уже к 90-м годам он начал бес-контрольно распространять-ся, сейчас вдоль дорог встре-чаются уже целые поля это-го растения. Опасность его в том, что соприкосновение его с кожей может вызвать у чело-века весьма чувствительный ожог – особенно в солнечный день, так как сок этого расте-ния резко повышает чувстви-тельность к солнечным лучам.Работа биологов над Чёр-ной книгой финансирует-ся Российским фондом фун-даментальных исследований при поддержке областного бюджета. Пока эти исследо-вания носят чисто научный характер, не предлагая ника-ких мер по уменьшению по-пуляции «пришельцев», од-нако вполне возможно, что в ближайшем будущем учёных попросят предложить меры борьбы с наиболее агрессив-ными видами.

  КСТАТИ
Некоторых нежелательных 
«пришельцев» из числа расте-
ний ищут специальные служ-
бы. В Роспотребнадзоре по 
Свердловской области есть 
отдел карантинного фито-
санитарного контроля, зани-
мающийся выявлением потен-
циально опасных семян сор-
няков, которые завозятся на 
территорию региона. Так, на-
пример, в ноябре нынешнего 
года были выявлены и уничто-
жены 50 пакетов семян морко-
ви с примесью полевой пови-
лики и пять – с полыннолист-
ной амброзией.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгения ВАСФИЛОВА, канди-
дат биологических наук, стар-
ший научный сотрудник бота-
нического сада УрО РАН:

– В научной среде есть как 
сторонники, так и противни-
ки создания Чёрных книг. Моё 
мнение – это очень важная на-
учная работа, в ходе которой 
изучаются не только конкрет-
ные виды растений, но и их 
влияние на окружающую среду.

По субботам, как всегда,
в «ОГ» – «Красная бурда»

  XIАгрессивные растения-«пришельцы» угрожают не только нашей флоре, но и людям

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Борщевик Сосновского – очень крупное растение. Его рост 
составляет обычно около метра, но во многих местах могут 
встречаться экземпляры ростом до 3 метров. Назван в честь 
исследователя флоры Кавказа Дмитрия Сосновского (1885–1952)
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10
дворовых 

хоккейных клубов 
существуют сегодня 

в Екатеринбурге. 
В советские времена 

их было 
около сотни

Cтр. X

Вчера завершились 
учебно-
методические 
сборы для 
руководителей 
муниципалитетов, 
городских 
округов и членов 
правительства 
Свердловской 
области. Первый 
день для 
чиновников стал 
по большей части 
организационным, 
а пятница была 
полностью 
посвящена 
практике. 
В соревнованиях по 
вождению боевых 
машин пехоты 
первое место занял 
председатель 
правительства 
области Денис 
Паслер (на снимке), 
выполнивший 
военный норматив

Премьер – значит первыйНа военных сборах глава областного правительства Денис Паслерстал победителем одного из упражнений

      ФОТОФАКТ
Вчера в екатеринбургском Дворце 
правосудия состоялось сразу два радостных 
события для уральских законников – 
празднование Дня юриста и вручение 
главной юридической премии Среднего 
Урала «Персона года», которая была 
учреждена пять лет назад.

 В нынешнем году в номинации «За 
вклад в юридическую науку и образование» 
премию получил бывший ректор Уральского 
юридического университета Михаил 
Кукушкин. 

 За вклад в развитие правого просвещения 
отмечена председатель Арбитражного суда 
Свердловской области Светлана Цветкова. 

 В самой трогательной для аудитории 
номинации «За преданность профессии» 
награда под дружные аплодисменты была 
вручена Игорю Ермакову (на снимке крайний 
справа) – юристу и философу, который 
вершит правосудие уже 42 года. Награду 
ему вручил вице-спикер Законодательного 
собрания области Виктор Шептий АЛ
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Хабарчиха (II)

Унже-Павинское (II)

Серов (XII)

Свободный (III)

Ревда (IX)

Пышма (III)

Полевской (IX)

Новоуральск (XII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,IV,IX,XII)

Кушва (XII)

Краснотурьинск (XII)

Косулино (III)

Коптелово (X)

Качканар (II,IV)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,XII)

Заречный (III)

Еланский (III)

Верхотурье (I)

Верхняя Сысерть (II)

Берёзовский (III,IV)

Артёмовский (II)

Арамиль (III,IV)

Алапаевск (X)

Екатеринбург (I,III,IV,IX,X,XII)


