Вредные последствия сжигания сухой травы и
растительности в весенний период.
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, некоторые из нас
сжигают пожухлую траву, в силу привычки, лени или от незнания того, что
этим мы вредим природе.
Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо,
заблуждаются сами и вводят в заблуждение других.
Каждый акт поджога - это уничтожение хрупкого мира природы.
Главная опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и
разрушении взаимосвязанной совокупности микроорганизмов, растений,
грибов и животных, населяющих участок суши или водоема.

Пользы, даже кажущейся, на самом деле немного. Основной довод
защитников выжигания травы состоит в том, что такое выжигание
прогревает почву и обогащает ее золой от сгоревшей травы, в результате
чего на выжженных участках трава появляется быстрее и растет лучше.
На самом же деле, эффект более быстрого роста травы в результате
выжигания является кажущимся: сухая трава просто скрывает поначалу
молодые зеленые побеги, и не выжженные участки кажутся серыми - в то
время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо
заметна.
Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем
незначительно, но при этом находящиеся на поверхности или у самой
поверхности почки и семена трав уничтожаются, так что итоговый эффект
от такого "прогревания" оказывается нулевым, а иной раз и отрицательным.
Что же касается удобрения почвы золой - травяной пожар не
добавляет ничего нового: минеральные питательные
вещества,
содержащиеся в золе, все равно попали бы в почву при разложении сухой
травы (а летом, в тепле, она разлагается очень быстро).

Причины, по которым не следует жечь траву:
1. В дикой природе все предусмотрено так, чтобы трава, кустарники
росли после зимы сами, без палов. Кроме этого, ветки в траве - прекрасное
место для гнездовий птиц.
2. Весенние палы вредят траве и кустарникам. После палов выживает и
первой пускается в рост, заглушая ослабленную и почти загубленную другую
флору, самая грубая, неприхотливая трава и бурьян.
3. Погибают семена растений и самой травы над поверхностью земли и
семена под землей и на земле.
4. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав
луговой растительности и животного мира. Везде, где прошли палы, не будет
уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию.
5. Погибают многие насекомые, их личинки, куколки.
В огне горят все живые существа - божьи коровки, жужелицы,
дождевые черви и другие, истребляющие различных вредителей сада и
огорода, и участвующие в процессе образования почвы.
Для дождевых червей лишней сухой травы не бывает. Её дружно и
быстро перерабатывают дождевые черви, превращая в ценнейшее удобрение,
внося его в глубину почвы к корням растений, и одновременно делают почву
рыхлой, живой.
Сухая прошлогодняя трава - не мусор, а бесценное питание, жилой
дом, приют, условия для жизни, созданные самой природой.
6. Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест
гнездовий таких птиц, как кряква, чирок-трескунок, чибис, травник, бекас,
камышовая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый
жаворонки, луговой конек. Гнездовой период этих птиц начинается в начале
апреля.
С выжженных мест птицы уходят, а значит, уходят и от нас. Животные
и птицы очень боятся огня.
7. При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том
числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням.
8. В огне могут погибнуть и пострадать даже звери, пресмыкающиеся,
земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи и ежата, жабы,
лягушки. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные,
живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то
задыхается в дыму.
9. При весеннем пале могут повредиться деревья. Не говоря о том, что
деревья могут просто сгореть, обгореть от сильной температуры набухающие
весной почки, что очень вредит дереву, даже если оно выживет.
Страдают молодые деревца (особенно такие ранимые породы, как дуб,
клен, липа).
10. Дым от сжигания травы едкий, темный, густой - он очень неприятен
людям, ест глаза, неприятно пахнет. Аллергики его не переносят. Сжигая
траву в городе, вы сжигаете и те соли тяжелых металлов, что осели на

листьях, траве и выкачаны растениями из почвы - такой дым просто ядовит.
К тому же в залежах сухой травы и валежника часто таится мусор, в том
числе и не пригодный, опасный для сжигания - пластиковые бутылки и т.п.
11. Травяные пожары служат одним из важнейших источников
выбросов в атмосферу углекислого газа - усугубляется так называемый
"парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и резким
колебаниям климата нашей планеты.
12. На месте поджога травы нормальная жизнь растений и насекомых
восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается никогда.
13. Штраф, который будет наложен за поджигание сухой травы: на
граждан от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц от 6000 до 15000
рублей, на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб.
Опасность весеннего пала заключается в том, что под порывами ветра
огонь быстро распространяется на значительные расстояния и охватывает
жилые дома, хозяйственные постройки и гектары открытой территории.
14. Травяные пожары могут служить причиной гибели людей – даже,
несмотря на то, что непосредственной угрозы для жизни человека каждый
конкретный поджог травы, на первый взгляд, не несет.
Причины гибели людей могут быть разными. Самая очевидная - это
то, что от травяных пожаров могут загораться дома, леса и торфяники, а уже
на этих новых пожарах могут гибнуть люди (причем самыми опасными
являются торфяные пожары, которые очень часто возникают на осушенных
торфяных болотах именно вследствие поджогов сухой травы).
Менее очевидная, но не менее важная, причина гибели людей из-за
поджогов сухой травы состоит в том, что дым травяных пожаров очень
вреден для здоровья, и просто опасен для жизни людей, страдающих
заболеваниями органов дыхания.
Общие требования пожарной безопасности
В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах в период с
момента схода снегового покрова до наступления устойчивой дождливой
погоды, запрещается:
• разводить костры в хвойных молодняках, на участках, поврежденного
леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой;
• жечь траву и разводить костры в траве, оставлять горящий огонь без
присмотра;
• оставлять непотушенные источники горения, тления (горящие
спички, окурки и др.).
Разведение костров, в том числе с использованием приспособлений:
мангалов, барбекю, гриль, газовых плит и т.п.) допускается на обустроенных
площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального
слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах,
исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих
деревьев, кроме запрещенных участков.

По минованию надобности костер должен быть потушен до полного
прекращения тления.
Если вы заметили пожар - не проходите мимо.
Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно.
Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит.
Заливайте огонь водой из близлежащего водоема, засыпайте землей.
Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не
разгорится снова.
При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в
безопасное место и срочно оповестите подразделения МЧС или должностных
лиц государственной лесной охраны.
Ответственность за выжигание сухой растительности, трав на корню, а
также стерни и пожнивных остатков на полях, либо непринятие мер по
ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной
ответственности в виде штрафа.

Помните!
Каждый акт поджога – это преступление
против природы.

