




Варакушка гнездится на
земле, и, поэтому, ее

гнезда очень страдают от
весенних травяных
пожаров – палов.



ПослеПосле весеннеговесеннего палапала
земляземля становитсястановится чищечище, , 
освобождаетсяосвобождается отот лишнеголишнего, , 
ии скороскоро дружнодружно выходитвыходит
зелёненькаязелёненькая травкатравка, , ии видвид
еёеё радуетрадует глазглаз..
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КонтраргументКонтраргумент 11

Эти пожары нарушают равновесие в
экологических системах – при них

погибают все насекомые, а также семена и
почки многих видов растений (особенно
однолетников). Пожар губит заросли

кустарников. Это так актуально для наших
мест, оглянитесь! 



ПалПал улучшаетулучшает свойствасвойства
травостоятравостоя ии повышаетповышает
плодородиеплодородие почвыпочвы..
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На самом деле, 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.



ВесенниеВесенние палыпалы
уничтожаютуничтожают вредныхвредных

насекомыхнасекомых ии ихих личинкиличинки, , 
наносящихнаносящих вредвред садамсадам ии

огородамогородам..
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Почему-то думают, что в траве и
листьях зимуют только вредители

растений. 
А тогда где обитают полезные

насекомые?
Они все живут под защитой травы, и
во время пала, особенно, когда идёт
кольцевой огонь, редко кому из них

удаётся убежать от огня.









Административная
ответственность:

Статья 8.29. Уничтожение
мест обитания животных. 

Статья 8.32. Нарушение
правил пожарной безопасности
в лесах. 

Статья 8.33. Нарушение
правил охраны среды обитания
или путей миграции животных. 

Статья 8.35. Уничтожение
редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов
животных или растений. 

Статья 8.39. Нарушение
правил охраны и
использования природных
ресурсов на особо охраняемых
природных территориях.

Уголовная
ответственность

устанавливается УК РФ. 
Уголовный кодекс не
содержит статей, 

предусматривающих прямую
уголовную ответственность
за проведение палов. Тем не
менее, некоторые статьи
Уголовного кодекса могут
быть применены и в случае
проведения палов, если они

привели к тяжким
последствиям для охраны

окружающей среды:
Статья 261. Уничтожение
или повреждение лесов. 
Статья 262. Нарушение

режима особо охраняемых
природных территорий и
природных объектов.



Люди-земляне, одумайтесь! У вас земля
уходит из-под ног!!! Весенним палам – нет!!!

- За что мне эти весенние палы?





Люди, прошу
вас, будьте

благоразумны!



Использованные ресурсы:
http://www.openclass.ru/node/222348
http://festival.1september.ru/articles/551654/
http://www.yakutskenergo.ru/news/?id=3180
http://tank3x.rc-mir.com/ 
http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/tutchev89.html
http://venividi.ru/files/u2519/DSC_0874_hf.jpg
http://www.ljplus.ru/img4/a/y/aya_myself/nebo-swallows-kk.jpg
http://webcommunity.ru/wp-content/uploads/2008/07/1-500x332.jpg
http://www.fotosnova.ru/gallery/zveri/bird/Svetlana_P7190326.JPG
http://img.amigos.lv/img/qna/0/3/5389/ATg77BWpNNV5POSza.jpeg
ttp://rewalls.com/animals/59583-nebo-lastochka-polet.html
http://www.photosight.ru/photos/1724940/
http://www.powerpic.ru/index/lastochka/
http://www.sunhome.ru/wallpapers/59556
http://travel.aviastar.org/eesti/valgesoo/valge_5.jpg
http://vyksaneversleeps.ru/img/photos/1_b_518.jpg
http://nature-photographing.com/d/4557-4/IMG_4572.jpg
http://ryazan.3dn.ru/pozhar_1/IMG_7039.jpg
http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2010/08/r14_2451.jpg
http://moto-116.ru/article/puteshestvie_na_ug/foto_28.jpg
http://www.bankoboev.ru/
http://www.deryabino.ru/


