Чем грозят весенние палы травы?
Как только сходит снег, по всей стране начинается народная забава –
«запали поле» или пал травы. Существует миф о благоприятном влиянии
палов на природу: выжигание способствует лучшему росту травы. Но такие
представления ошибочны и существуют до сих пор только из-за незнания
людей, в том числе в области пожарной безопасности.
Весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное
бедствие. Иногда трава выжигается умышленно сельскохозяйственными
организациями для очистки полей от нежелательной растительности. Органы
лесного

хозяйства

тоже

устраивают

контролируемые

палы,

чтобы

предупредить возможность возникновения лесных пожаров. Но гораздо чаще
причиной загорания травы становится небрежность, неосторожность, а то и
хулиганство взрослых людей, у которых «хватает ума» выбросить
непотушенный окурок из окна автомобиля, оставить непотушенным костёр
после пикника, а то и начать выжигание травы просто так. Беспечность и
любопытство оставленных без внимания детей тоже очень часто становятся
причиной беды, а иногда и трагедии.
Разница между контролируемым палом и беспечным хулиганством
огромная, как и последствия.
Сжигание травы весной – это:
 не удобрение почвы,
 не помощь в быстром росте молодой травы и
 не рецепт избавления от клещей.
Это осознанное УБИЙСТВО окружающего мира!
Почему?
Ответ не очень прост:
– При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том
числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. На

восстановление необходимо время, как раз самое ценное весеннее время,
когда растения набирают силу.
В дикой природе все предусмотрено так, чтобы трава, кустарники
после зимы росли самостоятельно. В нашем климате трава за зиму
перегнивает и не является преградой для молодой поросли, а со временем
перегнивают и ветки, которые являются прекрасным местом для гнездовий
птиц.
–

Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания

является видимым. Сухая трава скрывает поначалу молодые зеленые побеги,
и не выжженные участки кажутся серыми. В то время как на почерневших
выжженных участках зеленая трава хорошо заметна.
– Во время палов уже начинают свой активный вегетативный период
кустарники – происходит интенсивный рост. Таким образом, весенние палы
вредят траве и кустарникам. После палов выживает и первой пускается в рост
самая грубая неприхотливая трава и бурьян, заглушая ослабленную и почти
загубленную другую флору.
К тому же обедняется видовой состав луговой растительности и
животного мира. Везде, где прошли палы, не будет прежнего разнотравья, а
сорняки захватят освободившуюся территорию.
– Погибают многие насекомые, их личинки и 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.
– Выжигание сухой травы вызывает гибель кладок и мест гнездовий
многих видов птиц.
– Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия
почвы.

Травяной

пожар

не

увеличивает

количество

минеральных

питательных веществ в почве – он лишь высвобождает их из сухой травы,
делает доступными для питания растений. При этом теряются азотные
соединения и мертвое органическое вещество почвы (образующееся из

отмирающих частей растений, в том числе собственно сухой травы).
Сокращение количества мертвого органического вещества в почве – главный
фактор снижения почвенного плодородия. Чернозёмы, к примеру, в условиях
постоянного выжигания сухой травы просто не смогли бы образоваться –
поскольку не было бы необходимого для их формирования постоянного
пополнения почвы мертвым органическим веществом.
–

В огне могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся,

земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи, 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. На пожарищах очень часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со
следами яиц, обгоревшие улитки, грызуны, мелкие млекопитающие.
– При весеннем пале могут повредиться деревья. Травяные пожары
наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую
древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах и
на торфяниках. Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к
гибели молодых лесных посадок.
– Травяные пожары служат одним из важнейших источников выбросов
в атмосферу углекислого газа. Это происходит не только по причине
сгорания свежей сухой травы, но и за счёт частичного выгорания
исторически накопленного в почве мёртвого органического вещества.
Следовательно, усугубляется так называемый «парниковый эффект»,
приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям
климата нашей планеты.
Сухая прошлогодняя трава – не мусор, а бесценное питание, жилой
дом, приют, условия для жизни, созданные самой природой. Палы убивают
всю полезную микрофлору почвы, в том числе и ту, которая помогает
растениям противостоять болезням. На восстановление необходимо время,
как раз самое ценное весеннее время, когда растения набирают силу.

На

месте поджога нормальная

жизнь растений

и насекомых

восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается никогда.
Кроме того, палы являются причиной многочисленных лесных и торфяных
пожаров!
Давайте позаботимся о сохранении мира вокруг нас!
Если Вы стали свидетелем хулиганства, проявите свою гражданскую
позицию, остановите нарушителей!
Если Ваша просьба игнорируется, или пожар уже разгорелся и
самостоятельно затушить его нельзя, позвоните в пожарную охрану по
телефону 01. С мобильного - 112
Только общими усилиями мы сможем остановить распространение
огня и не допустить трагичных последствий.

