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Под таким названием с 29 марта по 7 апреля про-
шлого года проходила природоохранная акция, на-
правленная против торговли дикими птицами в
день православного праздника Благовещения Пре-
святой Богородицы.

Берегите тиц! Не навредим братьям
нашим меньшим

Охотовед разъясняет

На территории Тепло-Огаревского района не слишком широк набор видов
диких животных и птиц. Люди рады увидеть, услышать каждого его предста-
вителя: лося, косулю, кабана, лису, зайца, ежа, наконец. А попробуйте пред-
ставить наш лес без птичьих голосов, отсчитывающего срок жизни пере-
звона кукушки, быстро бегающих по полям куропаток, взъерошенного тете-
рева на токовище.

Мы как дети радуемся, увидев водоплавающую птицу на имеющихся у
нас редких водоемах. Не только ради грибов или чистого воздуха люди стре-
мятся выбраться на природу. Но и для общения с братьями нашими меньши-
ми, которые как нельзя лучше снимают с человека накопившееся напряже-
ние, наполняют жизнь особым смыслом, придавая силы.

Беречь и приумножать разнообразный мир природы – извечная задача
человека, как высшего и разумного представителя животного мира.

Ранняя весна – важное и опасное время для обитателей полей, лесов и
водоемов . Важность ее заключается в  том, что это основной период раз-
множения животных и птиц. Пройдет он в благоприятных условиях – массо-
вое сохранение потомства гарантировано. Неблагоприятные условия – а
ими дикая природа изобилует – в сильной степени снижают численность и
без того слабого молодняка.

Но самое плохое, когда природные невзгоды, к которым животный мир в
определенной степени адаптируется, усугубляется необдуманными, губи-
тельными для фауны действиями человека. И одно из этих действий –
сжигание пожнивших остатков на лугах и полях. В особенности вблизи лес-
ных и водных массивов .

Поджигая прошлогоднюю траву лугов сознательно, или бросая непога-
шенную сигарету на сухих массивах, вы вольно или невольно губите жи-
вотных и птицу.

Весной в полях, лесах идут гнездования тетеревов, перепелки, вблизи
воды высиживает птенцов  утка. Рождаются дети косуль, кабанов , уже от-
родились малые зайчата. Подошедший огонь спалит весь молодняк дотла. В
дыму задохнутся их заботливые родители. Урон природе будет нанесен
невосполнимый.

Этого не случится, если теплоогаревцы к обитателям дикой природы
отнесутся с такой же привязанностью и заботой, как к обитателям личных
подворий. Для этого немногое требуется. Не допускайте сами и удержите
других от разведения огня в  полях и лугах, в лесу и вблизи водоемов на
территории муниципального образования Тепло-Огаревский район. Убеди-
тельно прошу вас об этом.

В. АЛЕКСАНДРОВ, охотовед.

ная работа. Около 1000 птиц
были отпущены.
В преддверии очередного

светлого праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы не-

обходимо снова вернуться к этой
проблеме, рассчитывая на пони-
мание и более широкую поддер-
жку среди туляков , чтобы тор-
говля дикими птицами исчезла с

отношение к пернатым нельзя на-
звать гуманным ни со стороны про-
давцов, ни со стороны покупателей.
Однако спрос рождает предложение,
и ежегодно за неделю до праздника,
вооружившись  сетями и другими
орудиями лова, выходят ловцы птиц
в места весеннего пролета птичьих
стай. Травматизм и гибель птиц –
неизбежные  издержки этого «бизне-
са по  случаю». Русская православ-
ная церковь категорически не под-
держивает такую торговлю, называя
подобное отношение к птицам вар-
варством.

В соответствии с действующим
законодательством торговля дики-
ми птицами, добытыми без разреше-
ния специально уполномоченных го-
сударственных органов  по охране,
контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и
среды обитания, является админис-
тративно наказуемым деянием. Не-
соблюдение правил пользования
объектами животного мира, соглас-
но статье 8.37 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, влечет наложе-
ние административного штрафа на
граждан в  размере от пятисот до
одной тысячи рублей с конфискацией
орудий добывания животных или без
таковой.

По благословению архиепископа
Тульского и Белевского Алексия в
храмах были распространены спе-
циально изготовленные обращения
к прихожанам. Собственные  лис-
товки сделали добровольные защит-
ники птиц, они уже несколько лет под-
бирают  полуживых птичек  после
«ритуального освобождения», выха-
живают их и отпускают за предела-
ми города. Непосредственно в день
праздника рейдовыми бригадами
была пресечена продажа птиц у 41
торговца, проведена разъяснитель-

улиц нашего города.
В традиции русской православ -

ной церкви - выпускать на Благове-
щение белых голубей, так как голубь
является символом Святого Духа.
Кроме того, голуби – практически
домашние птицы. Выращенные в го-
лубятне и выпущенные из челове-
ческих рук, они снова возвращают-
ся к своему хозяину, к еде и питью.
Однако только в  городе Туле у

ворот православных храмов  прода-
ются тысячи воробьиных птиц, спе-
циально отловленных для продажи:
щеглы, зяблики, овсянки, зеленушки,
снегири, чечетки  и другие виды.
Люди, не задумываясь о состоянии
пернатых пленников ,  с  радостью
покупают красивых птичек и выпус-
кают их из рук, приучают к этому
детей. После перенесенного стрес-
са многие ослабленные птицы фак-
тически обречены на гибель. Такое

Акту
аль

но! Остановить палы!

Наступила весна… И вслед за
таянием снегов на полях и схо-
дом талых вод как сезонное яв-
ление, привнесенное человеком
в природу, задымились придоро-
жные склоны, зазияли черными
проплешинами луга, закоптились
березовые рощи.
Люди поджигают траву. Кто-то

делает это просто от безделья или
из хулиганских побуждений, кто-
то - по неосторожности, бросив
непогашенную  сигарету или ос-
тавив горящий костер, а кто-то -
вполне умышленно, руководству-
ясь иногда даже благими побуж-
дениями. В итоге - сухая трава го-
рит практически везде, где толь-
ко она есть, выжигая молодую
лесную поросль, повреждая  хо-
зяйственные и жилые постройки,
убивая  миллиарды мелких жи-
вотных и нередко переходя в
серьезные лесные или торфяные
пожары. Случается и такое, что из-
за невинной, на первый взгляд,
шалости - поджога сухой травы -
сгорают целые деревни или лес-
ные массивы, падают линии элек-
тропередач, гибнут люди.
В связи с этим необходимо в

очередной раз напомнить о том,
какой вред наносят природе, хо-
зяйству, здоровью и жизни людей
травяные палы и их последствия.
Так как значительная часть под-
жогов сухой травы весной про-
изводится  умышленно, имеет
смысл сопоставить мнимую поль-
зу и вред от таких поджогов.

О «пользе»
Пользы, даже кажущейся, на са-

мом деле немного. Основной довод
защитников выжигания травы состо-
ит в том, что такое выжигание про-
гревает почву и обогащает ее золой
от сгоревшей травы, в  результате
чего на выжженных участках трава
появляется быстрее и растет луч-
ше. На самом же деле эффект более
быстрого роста травы в результате
выжигания является  кажущимся :
сухая трава просто скрывает моло-
дые зеленые побеги, и невыжженные
участки кажутся серыми, в то вре-
мя как на почерневших выжженных
участках зеленая трава хорошо за-
метна. Почва от беглого травяного

пожара прогревается совсем незна-
чительно, но при этом находящиеся
на поверхности или у самой повер-
хности почки и семена трав уничто-
жаются, так что итоговый эффект
от подобного «прогревания» оказы-
вается нулевым, а подчас и отрица-
тельным. Что же касается удобре-
ния почвы золой - травяной пожар
не добавляет ничего нового: мине-
ральные питательные вещества,
содержащиеся в золе, все равно по-
пали бы в почву при разложении су-
хой травы (а летом, в  тепле, она
разлагается очень быстро). Лишь в
сухих степях, где сухая трава мо-
жет сохраняться на протяжении
многих лет, травяной пожар спосо-
бен незначительно обогатить почву
доступными для растений минераль-
ными питательными веществами, но
исключительно за счет будущего,
поскольку травяной пожар лишь из-
меняет доступность этих элемен-
тов, но не их количество в  экосис-
теме.

О снижении плодородия
почвы

Травяные пожары приводят к за-
метному снижению плодородия поч-
вы. Как уже сказано выше, травя-
ной пожар не увеличивает количес-
тво минеральных питательных ве-
ществ в почве - он лишь высвобож-
дает их из сухой травы, делает до-
ступными для питания растений.
Однако, при этом теряются азотные
соединения. Основная часть запа-
сенного в  растительности связан-
ного азота высвобождается в атмос-
феру, становясь для подавляющего
большинства растений недоступной.
Сгорает  и мертвое органическое
вещество почвы, образующееся из
отмирающих частей растений, в том
числе собственно сухой травы. Со-
кращение количества мертвого ор-
ганического вещества в почве - это
главный фактор снижения почвен-
ного плодородия. Органическое ве-
щество обеспечивает пористость и
рыхлость почвы, ее влагоемкость,
способность удерживать элементы
минерального питания растений в
тех формах, из которых они могут
быстро усваиваться  растениями.
Кроме того, органическое вещество
во многом определяет способность
почвы противостоять водной и вет-
ровой эрозии - скрепленные мерт-
вой органикой частицы песка и гли-
ны труднее смываются водой или
сдуваются ветром, а значит, плодо-
родный слой почвы лучше сохраня-

ется с течением времени. Стоит упо-
мянуть и о том, что многие плодо-
родные почвы, например, чернозе-
мы, в  условиях постоянного выжи-
гания сухой травы просто не смогли
бы образоваться, поскольку не было
бы необходимого для их формиро-
вания постоянного пополнения поч-
вы мертвым органическим вещест-
вом.

Об уничтожении лесных
насаждений

Травяные пожары  наносят  су-
щественный ущерб древесно-кус-
тарниковой растительности, уничто-
жают молодую поросль, служат од-
ним из главных источников пожаров
в лесах и на торфяниках. Даже сла-
бый и беглый травяной пожар спо-
собен привести к гибели молодых
лесных посадок, создаваемых для
защиты полей от иссушения, бере-
гов  от эрозии, дорог от снежных и
пыльных заносов и т.д. Молодая дре-
весная поросль, появляющаяся на
бросовых сельскохозяйственных
землях естественным путем, тоже
гибнет чаще всего именно из-за под-
жогов  сухой травы . Малолесные
местности так и остаются малолес-
ными - хотя, если бы травяных по-
жаров не было, многие из них уже
обзавелись бы новыми защитными
лесами, способными ощутимо улуч-
шить местный микроклимат и усло-
вия жизни людей.  Значительная
часть защитных лесов и лесополос,
массово  создававшихся в  нашей
стране на протяжении последнего
столетия, за последние полтора де-
сятилетия была уничтожена в  ре-
зультате травяных пожаров. Если от
горящей травы возникает пожар в
лесу или на торфянике, то на туше-
ние этих пожаров приходится тра-
тить значительные силы и средства
- причем далеко не всегда удается
избежать катастрофических послед-
ствий.
О гибели живых организмов
Травяные пожары  наносят  су-

щественный ущерб биологическому
разнообразию многих типов травя-
ных экосистем. При сильном травя-
ном 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 находят-
ся сгоревшие птичьи гнезда, обго-
ревшие улитки, грызуны,  мелкие
млекопитающие. Многие виды рас-
тений также с трудом переживают
травяные пожары, особенно те, чьи

почки находятся на самой повер-
хности почвы или чьи семена наибо-
лее чувствительны к нагреванию.
Травяные пожары, особенно если
они повторяются ежегодно, приво-
дят к значительному обеднению при-
родных экосистем, потере биологи-
ческого разнообразия.

О выбросах СО2
Травяные пожары являются од-

ним из крупнейших источников  вы-
бросов  в  атмосферу углекислого
газа. В естественных условиях, ког-
да сухая трава не горит вообще или
горит крайне редко в результате по-
падания молний во время сухих
гроз, органическое вещество отми-
рающих растений или их частей скап-
ливается  на поверхности почвы.
Там оно проходит сложный цикл пре-
вращений, частичного разложения,
перемешивания с верхними слоями
минеральной почвы и постепенно
преобразуется в  длительно-устой-
чивые органические соединения
почвы. Почва на протяжении тыся-
челетий продолжает накапливать
это органическое вещество, исклю-
чая его из атмосферного круговоро-
та. Редкие травяные пожары, слу-
чающиеся в  природе и без вмеша-
тельства человека, коренным обра-
зом этот процесс не нарушают. Если
же пожары  становятся слишком
частыми, то в  атмосферу выделя-
ется углекислый газ не только за
счет сгорания сухой травы, но и за
счет частичного выгорания истори-
чески накопленного в почве мертво-
го органического вещества. А зна-
чит, усугубляется так называемый
«парниковый эффект», приводящий
к неблагоприятным изменениям и
более резким колебаниям климата
нашей планеты.

О хозяйственном
и экономическом ущербе
Ежегодно в России в результате

поджогов  сухой травы сгорают ты-
сячи домов и дач, нередко страдают
памятники истории и культуры, ста-
ринные деревянные постройки. Мес-
тные линии электропередачи и свя-
зи, для прокладки которых до сих пор
используются преимущественно
деревянные столбы, являются тра-
диционными жертвами травяных
пожаров. Подгоревшие снизу стол-
бы падают, обрывая провода и ос-
тавляя без света и связи целые де-
ревни и поселки. При этом нередко
поджигателями сухой травы явля-
ются сами жители этих деревень и
поселков или гости, выбравшиеся из

города, чтобы порадоваться насту-
пившей весне. В условиях и без того
небогатой жизни большинства рос-
сийских сел и деревень ущерб, на-
носимый народному хозяйству тра-
вяными пожарами, выглядит весь-
ма внушительным.

О гибели людей и вреде
для здоровья

Травяные пожары могут служить
причиной гибели людей даже несмот-
ря на то, что непосредственной уг-
розы для жизни человека каждый
конкретный поджог травы, на пер-
вый взгляд, не несет. Причины гибе-
ли людей могут быть разными. Са-
мая очевидная - это то, что от тра-
вяных пожаров  могут загораться
дома, леса и торфяники, а уже на
этих новых пожарах могут гибнуть
люди. 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, страдаю-
щих заболеваниями органов дыха-
ния. Из-за массовости поджогов тра-
вы весной загрязненность воздуха
дымом от травяных пожаров оказы-
вается не менее высокой, чем за-
грязненность воздуха даже от самых
сильных пожаров  на торфяниках.
Чрезвычайно опасен дым от пожа-
ров , захватывающих радиоактивно
загрязненные территории. Вопрос о
влиянии дыма от травяных пожаров
на здоровье и жизнь людей пока изу-
чен в  недостаточной степени, но
даже имеющаяся информация пока-
зывает, что гибель людей в резуль-
тате воздействия травяного дыма
совсем не редкость. По данным Все-
мирной организации здравоохране-
ния воздействие дыма от таких по-
жаров , главным образом,  в  виде
твердых частиц с диаметром до 2,5
мкм, легко рассеивающихся в атмос-
фере, вызывает целый спектр раз-
личных заболеваний, в  том числе
органов дыхания, сердечно-сосудис-
той системы, а также рост детской
смертности.
Приведенных выше аргументов

вполне достаточно для того, чтобы
отказаться от практики преднаме-
ренного выжигания сухой травы
повсеместно и добиваться макси-
мально возможного сокращения тра-
вяных палов , происходящих вслед-
ствие неосторожного обращения с
огнем или злого умысла. Поэтому в
настоящее время так необходимы
грамотность и сознательность граж-
дан в  борьбе против  травяных по-
жаров!


