
Цель непонятна — ущерб очевиден
Весеннее и осеннее поджигание сухой травы при ведении хозяйства стало

традицией,  стереотипом природопользования  и  поведения.  Как  итог -  ущерб
здоровью жителей, природе и сельскому хозяйству.

Травяные  палы  охватывают  большие  площади,  и  распространяются  очень
быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30
км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является
их  предотвращение.  Практически  все  травяные  палы  происходят  по  вине
человека.

Основными мифами о пользе поджога прошлогодней травы (листвы) являются
следующие:

1. Трава быстрее и лучше растет - эффект более
 быстрого роста травы в результате выжигания 
является кажущимся: сухая трава просто 
скрывает поначалу молодые зеленые 
побеги, и невыжженные участки кажутся 
серыми - в то время как на почерневших 
выжженных участках зеленая трава хорошо заметна.

2. Выжигание обогащает почву золой -  пожар
не добавляет ничего нового: минеральные 
питательные вещества, содержащиеся в золе, 
все равно попали бы в почву при разложении 
сухой травы (летом, в тепле, она разлагается 
быстро). Лишь в сухих степях, где сухая трава
 может сохраняться много лет, пожар способен
 незначительно обогатить почву доступными
 для растений минеральными питательными
 веществами - но исключительно за счет будущего,
 поскольку травяной пожар лишь изменяет
 доступность этих элементов, но не их количество в экосистеме.

3.  Выжигание  прогревает  почву -  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.

При  поджоге  гибнет  вся  полезная  микрофлора  почвы,  снижается
плодородие.  После  палов  успешно  выживает  только  самая  грубая  трава  и
бурьян.  Прежнего  разнотравья  не  будет.  Выжигание  травы  вызывает  гибель
насекомых,  истребляющих  вредителей  сада  и  огорода. С  выжженных  мест



уходят птицы, потерявшие свои гнезда.  На месте поджога нормальная жизнь
растений  и  насекомых  восстанавливается  лишь  через  5-6  лет,  а  часто  не
восстанавливается  вообще!  Более  того,  травяные  пожары  добавляют  в
атмосферу  углекислый  газ,  усугубляя  тем  самым  «парниковый  эффект».  И
главное - палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам! Палы
могут служить причиной гибели людей. Дым от травяных палов очень вреден
для здоровья, и опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями органов
дыхания.  По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения,  воздействие
дыма от таких пожаров (главным образом твердых частиц с диаметром до 2,5
мкм, легко рассеивающихся в атмосфере) вызывает целый спектр заболеваний,
в  том  числе  органов  дыхания,  сердечно-сосудистой  системы,  а  также  рост
детской смертности.

В  Российском  законодательстве выжигание  травы  с  нарушением
требований  правил  пожарной  безопасности  на  земельных  участках,
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и
не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра влечёт административную ответственность в виде штрафа. 


