
НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ!

Каждый год весной и в начале осени территория нашей области заволакивается дымом пожаров. Огонь 
охватывает обширные территории полей, залежей, нередко переходя на леса и лесополосы. Весной жгут 
сухую траву, в конце лета и осенью стерню. После пожарищ остаются устрашающего вида площади, покрытые 
чёрным пеплом и напоминающие лунные пейзажи. Проезжая мимо подобных кошмаров, невольно задаешься 
вопросом «Зачем?». Смог и огромные гари, казалось, должны были заставить задуматься о причинах этой 
регулярно повторяющейся трагедии. Много разговоров по этому поводу и не только в российских, но и в 
зарубежных СМИ. Эти пожары называли «катастрофой планетарного масштаба».СМИ, специалисты лесной 
службы и представители власти, комментирующие пожарную ситуацию, сходятся в одном: катастрофа эта — 
дело рук человека, который не ведает, что творит, ибо причина возникновения пожаров кроется в неосторожном 
обращении с огнём. С завидным упорством все твердят об окурках и плохо затушенных кострах. Не отрицая 
фактор неосторожности, нельзя, однако, согласиться с тем, что он единственный. Мало того, нельзя согласиться и 
с тем, что он основной.
Ситуация осложняется еще и тем, что человек как вид является больше пироманом, чем пирофобом. Это имеет 
своё эволюционное объяснение. Поэтому все, особенно подростки, поджигают траву еще и просто так, потому 
что так делают все и так делать хочется. Как ни странно, наиболее распространен последний вариант. Именно 
немотивированные поджоги и наносят больше всего ущерба, хотя бы уже потому, что в этом случае палы 
производятся там, где с хозяйственной точки зрения делать этого не надо или нельзя. Однако массовое сознание, 
развращённое разгулом рукотворной огненной стихии, даже такого рода ущерб воспринимает спокойно.

С чем борются и чего добиваются? Основная цель любого поджога (кроме развлечения или умышленного 
уничтожения имущества типа стога сена у соседа) — убрать прошлогоднюю траву Было время, когда считалось, 
что зола от сожжённой травы улучшает плодородие почвы. Но сегодня доказано, что как раз наоборот, огонь 
выжигает самый плодородный поверхностный гумусный слой. Гибнет вся полезная микрофлора, в том числе и 
та, которая помогает растениям противостоять болезням. На восстановление необходимо время, как раз самое 
ценное весеннее время, когда растения набирают силу. Баланс микро- и макроэлементов тоже нарушается.
Можно привести ещё примеры, но суть одна: так называемые палы для земли —  зло. Поэтому агрослужбы давно 
от них отказались. Не только микроорганизмы почвы страдают от огня, но и гнездящиеся на земле, в лугах 
жаворонки и чибисы. С выжженных мест они уходят —  значит, уходят и от нас. Кроме того, человеку надо и о 
себе подумать. Дым, идущий на деревни и пригороды, отнюдь не благоприятствует здоровью. Не зря же 
запретили сжигать мусор в городах.

Но если специалисты понимают, что палы несут и прямой и косвенный ущерб, то этого, к сожалению, не 
понимают не только дети, которые обычно и поджигают траву, но и взрослые. Поверьте специалистам, не 
жгите траву! И своих детей удержите от этого.
Дополнительная забота появляется у пожарных. Люди жгут прошлогодний мусор и сухую траву. На 
тушение травы и мусора пожарные выезжают периодически. “В такой ситуации возможны уже и 
серьезные потери материальные. Поскольку трава сохнет, огонь может легко перекидываться с травы на 
деревянные здания, сараи, дачи, дома... Мы бы очень хотели напомнить, что поджигание мусора, 
оставленные без присмотра горящие вещи, окурки, спички, а, тем более, целенаправленное поджигание 
сухой травы могут привести к очень большой беде. Человек, который так поступает, не только 
некультурный с точки зрения безопасности жизнедеятельности, это враг нашего общества. Это вредитель, 
которых, к сожалению, среди нас немало.
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