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«Казалось, что сейчас жуки на тебя нападут и съедят» 
 

В лесах Гомельщины ведут войну с 
короедом. 

- Всего в районе вершинный короед 
повредил больше 400 га леса (это 540 
футбольных полей. - Ред.). Почти все 
вырубили, стволы забрали предприятия, что 
работают с древесиной, а ветки надо 
сжигать, - объясняет «Комсомолке» 
главный лесничий Речицкого опытного 
лесхоза Дмитрий Давыденко. 

На заготовке леса вручную при 
санитарных рубках вальщики сами 
окучивают остатки, складывают и сжигают. 
При механизированном способе все это 
буртуется граблями. Таких участков много, 
работники лесхоза не успевают, а важно 
сжечь все в течение 20 - 30 дней. Потом 
короед разлетается по другим деревьям в 
радиусе трех километров. Поэтому для 
сжигания нанимают людей на условиях 
оплаты по договору подряда. 

Пока на объявление отозвались 10 
человек. Утром они приезжают в лесхоз, 
откуда машина завозит группу в лес и 
оставляет там на весь день. Надо сжечь 
дотла огромные кучи, ворочать их, чтобы все 
хорошо прогорело, подбрасывать большие 
тяжелые ветви. 

- Сейчас короед ушел на зимовку. Но 
где именно он зимует, чтобы весной начать 
уничтожать деревья с новой силой, - мнения 
ученых разнятся. Часть из них говорит, что 
жук зимует именно в ветвях, поэтому их так 
важно сжигать, - продолжает главный 
лесничий. 

 
- Это сейчас в лесу тихо, а летом, 

когда заходили на зараженный участок при 
тихой погоде, хруст стоял на весь лес. 
Реально казалось, что сейчас жуки на тебя 
нападут, облепят и съедят! - вспоминает 
свои ощущения Дмитрий Давыденко. 

В первый день работы нанятые 
лесхозом люди трудятся на поле битвы с 
короедом в районе границы Речицкого и 
Лоевского районов. Ветер гонит дым на 
трассу, в густой пелене едва различаем 
фигуры работников. 

- Надо помочь стране спасти лес, - 
говорит седой мужчина, таща огромную 
ветку в горящую кучу. Да и на пенсии я уже, 
почему бы не подзаработать. А с другими 
вакансиями в городе туго. Много лет на 
Севере отбыл нефтяником, целый день на 
улице для меня привычно. 

Люди работают с утра до вечера, 
обеды берут с собой: 

- Сегодня - сало, хлеб, лук. 
Нормально. 

В лесхозе говорят, что на ближайшие 
2 - 3 месяца работы хватит. Зарплата в 
зависимости от выработки - площади 
сожженных остатков - до 400 - 500 рублей в 
месяц: 

Но чтобы получить эти деньги, 
работать надо активно, а не стоять и курить 
возле костра. 

 
Павел Мицкевич 
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