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Выгорела Козья гора близ хутора Столбище в Ютановском сельском поселении.
Воспитанники новооскольской станции юных натуралистов изучают растительный мир
Белгородской области и в минувшие выходные отправились к Козьей горе – живописному
месту в Волоконовском районе. Но оказалось, что исследовать там уже нечего.
«Мы собирались сделать флористический список растений – там интересны степные
склоны с выходами меловых пород, – рассказала «БелПрессе» замдиректора станции
Елена Ермакова. – А когда приехали, всё было сожжено: склоны горы, пространство
вокруг, и выжженная территория тянулась к пойме реки Оскол. – Это очень большая
площадь. Первое впечатление – очень страшная картина. Шла и недоумевала: почему
люди так не любят нашу природу?»
От огня, по словам исследователя, пострадали мелкие животные, насекомые и все
растения, и редкие, и обычные. Сгорели наши краснокнижники: прострел раскрытый,
адонис весенний, оносма донская, солнцесвет монетолистный и седой. Пострадал
и ракитник русский – медоносный кустарник, который по весне цветёт пышным жёлтым
цветом.
«Я думаю, там рос и перистый ковыль, а он занесён не только в Красную книгу
Белгородской области, но и в Красную книгу России, – уточнила Елена Ивановна. –
В итоге записать нам удалось только несколько видов растений, которые чудом уцелели
в небольших проплешинах, не тронутых огнём».
Районные власти ищут виновников возгорания.
Белгородские спасатели из года в год говорят: поджигать сухую траву нельзя, особенно
в пожароопасный период. Во-первых, это уничтожает плодородный слой почвы, который
после пожара будет восстанавливаться несколько лет. Во-вторых, в ветреную погоду пал
может распространиться на километры вокруг и перекинуться на жилые дома и целые
посёлки. Нередко именно поджоги становятся причиной более страшных пожаров, лесных
и торфяных.
Случай в Волоконовском районе – лишь один из примеров: с 1 марта в областном МЧС
получили более 130 сообщений о подобных возгораниях. Напомним, за пал сухой травы
предусмотрен штраф до 4 тыс. рублей, для должностного лица – до 30 тыс.,
юридического – до 500 тыс.
Если вы заметили пожар, звоните в Службу спасения по телефону 112.

