
20214
27 июля 

№28(499)

На первый взгляд кажется, что климати-
ческие изменения, очень жаркая погода и 
молнии приводят к таким трагедиям, од-
нако все намного сложнее. Власть, ко-
нечно, пытается свалить всю вину на при-
роду и другие не зависящие от них обстоя-
тельства, однако в реальности же причиной 
этих пожаров в первую очередь становится 
человек, точнее, «черные лесорубы» – те, 
кто нелегально вырубает лес и продает его 
за границу, а потом, чтобы скрыть свои пре-
ступления, поджигает лесной массив. В 
2020 году Счётная палата России опублико-
вала свое исследование, согласно кото-
рому ежегодно нелегальная вырубка леса 
наносит 11-12 миллиардов рублей ущерба 
России, и это если считать только срублен-
ный лес. Какой ущерб наносят пожары, 
сложно даже представить. Разгул «черных 
лесорубов» начался после 2012 года, когда 
путинская вертикаль приняла новый вари-
ант Лесного кодекса, который фактически 
уничтожил унаследованную от Советского 
Союза лесоохранную службу, разогнал лес-
ников и продал большинство так необходи-
мой сегодня техники, как говорится, с мо-
лотка. С тех пор количество ежегодно сго-
рающих гектаров леса начало расти в гео-
метрической прогрессии.  

По данным Авиалесоохраны, в 2018 году 
площадь лесных пожаров составила 15,4 
миллиона гектаров, в 2019 и 2020 годах – 
по 16,5 миллиона гектаров, а в 2021 по со-
стоянию на 23 июля горело уже 10 миллио-

нов гектаров, и гореть 
будет ещё до конца 
сентября. При этом 
«черной» вырубкой за-
нимаются даже не пре-
ступающие закон 
предприниматели, а 
люди, аффилирован-
ные с властью. Так, со-
гласно изданию «Про-
ект» (внесён в реестр 
иностранных агентов, 
закон обязывает нас 
об этом сообщать), 
главным бенефициа-
ром «черной» вырубки, 
например, в Иркутской 
области является депу-
тат местного законода-
тельного собрания от 
«Единой России» Евге-
ний Бакуров. Также, несмотря на все отвра-
щение, которое пытается продемонстриро-
вать власть к Западу, Бакуров большую 
часть леса продавал шведской «ИКЕА». Тут 
ничего нового, если перефразировать зна-
менитую фразу про друзей и закон, то полу-
чится, что для друзей все, а для остальных – 
патриотизм. Если коротко, именно это яв-
ляется основной причиной трагедии, кото-
рая сейчас разворачивается в Сибири.  

К сожалению, без серьезных преобра-
зований общественного строя преодолеть 
это положение вещей становится просто 

невозможно. На данный момент лесо-
охрана критически недофинансируется, а 
техники банально не хватает, что приводит 
к большому количеству трагедий. Напри-
мер, концентрация ядовитых веществ и за-
грязнение воздуха в Якутске в некоторые 
дни превышали в 140 раз показатели, уста-
новленные ВОЗ. Власти же вместо того, 
чтобы организовать эвакуацию этих людей, 
порекомендовали закрыть все окна и не 

выходить на улицу. Похоже, в следующем 
году в Якутске будет очень сильно превы-
шена сверхсмертность, при этом действия 
властей на этом фоне будут выглядеть чи-
стым геноцидом. Сейчас в Якутске многие 
общественные активисты, рискуя собой, ту-
шат пожары, а некоторые даже обра-
щаются к голливудским звёздам за помо-
щью. Так, одна активистка обратилась за 
помощью к знаменитому актеру Леонардо 
Ди Каприо, и он, кстати, откликнулся на 
просьбу о помощи и привлек внимание к 
пожарам в Якутии. Местные же чиновники 

вместо того, чтобы принять любую помощь, 
вместо того, чтобы самостоятельно попро-
сить о помощи, начали травить активистку 
за то, что та якобы «вынесла сор из избы», 
то есть в очередной раз выдали свое узко-
лобое пещерное мышление полубандитов.  

На фоне горящих лесов ярко прозвучала 
и другая новость. Структуры, аффилирован-
ные с олигархом Абрамовичем, сделали 
предложение правительству по приватиза-

ции части российского леса. На 
фоне общественного негодова-
ния правительство все-таки 
скрепя сердце отказало бизне-
сменам, однако это ещё не ве-
чер, и я уверен, что, когда обще-
ственный резонанс спадет, во-
прос встанет снова.  

Лесоохрана – очень затрат-
ное мероприятие, не принося-
щее прибыли, а потому не инте-
ресное властям. Чтобы победить 
лесные пожары, прежде всего 
надо победить капитализм. Бо-
лее того, в перспективе лес и ле-
соохрана могут стать для России 
точкой роста и инвестиций со 
всего мира. Сегодня, в условиях 
глобального потепления, леса, 
которые улавливают углекислый 
газ, становятся стратегически 
важными для всего мира. Мно-

гие страны вводят углеродные квоты и на-
логи на свои корпорации, а, например, Выс-
шая школа экономики и «Сколково» со-
вместно разработали проект, по которому 
российские леса при небольших вложениях 
по лесоохране можно будет включить в 
международную систему квот. И тогда уже 
весь мир будет платить нашей стране просто 
за то, что у нас есть лес, и он не горит и не 
вырубается! Однако все это возможно будет 
лишь не при этой власти. Эта власть не за-
интересована в развитии страны, её инте-
ресы – награбить себе побольше. 

Из всего, что писалось в объ-
явлениях, правдой было только то, 
что Лёля носила на груди орден 
Красного Знамени. Но, видимо, 
немало неприятностей причинили 
десантницы оккупантам, если 
группа девушек-москвичек вы-
росла в их воображении до отряда 
численностью 600 человек. А их 
было девять, всего-навсего девять 
отчаянных девчонок, и командо-
вала ими совсем не «здоровенная 
баба», а хрупкая двадцатидвухлет-
няя девушка Елена Колесова. 

Родилась Лёля 8 июня 1920 
года в деревне Колесово Курб-
ского района Ярославской обла-
сти в крестьянской семье. Отец 
рано умер, и с восьми лет девочка 
жила в Москве у тёти, на улице 
Остоженка. Окончив семь классов 
московской средней школы № 52 
и педагогическое училище № 2, 
стала работать учительницей на-
чальных классов в московской 
школе № 47, а вскоре и старшей 
пионервожатой. Но пришла 

война, и Елене пришлось взять на 
себя совсем другую роль… 

Елена закончила курсы санитар-
ных дружинниц, затем медсестёр. В 
октябре 1941 года работала на 
строительстве оборонительных со-
оружений Москвы. Однажды сек-
ретарь райкома комсомола вызвал 
девушку к себе и спросил, знает ли 
она украинский язык, так как тре-
бовались люди для партизанского 
отряда на Украине. Елена языка не 
знала, но так горела желанием идти 
на фронт, что нашла человека, сво-
бодно говорившего по-украински, 
он написал ей необходимую для 
вступления в отряд автобиогра-
фию, и за ночь девушка выучила её 
наизусть. 

С 20 октября 1941 года Елена 
служила Красной Армии, выпол-
няла разведывательные задания в 
тылу врага. Незадолго до первого 
задания она писала в письме ма-
тери: «Сейчас на фронте работы бу-
дет много. Может быть, и трудно бу-
дет отвыкать от тихой мирной 

жизни, но на это дело меня послала 
моя комсомольская совесть». 

Впервые в тылу врага Елена 
оказалась 28 октября 1941 года с 
целью минировать дороги, уничто-
жать связь и вести разведку в 
районе деревни Старая Руза. 
Елена и три другие девушки по-
пали в плен к гитлеровцам, од-
нако им удалось убедить фаши-
стов, что они не партизанки, и их 
отпустили. Они вернулись к парти-
занам с собранными о гарнизоне 
врага  сведениями. 

Вскоре было и второе задание: 
группа из девяти человек под 
командованием Колесовой 18 су-
ток вела разведку и минировала 
дороги. В январе 1942 года на 
территории Калужской области от-
ряд, в котором была Колесова, 
вступил в бой с вражеским десан-
том. Группа выполнила задачу и 
задержала врага. Елена вынесла 
с поля боя раненую подругу. Все 
участники боя были награждены. 
Орден Боевого Красного Знамени 

Елене вручал лично Михаил Кали-
нин в марте 1942 года в Кремле. 

В ночь под 1 мая 1942 года ди-
версионно-партизанская группа 
под командованием Елены Коле-
совой была сброшена на парашю-
тах в Борисовском районе Мин-
ской области. Многие девушки не 
имели опыта прыжков с парашю-
том – трое разбились при призем-
лении, Зинаида Морозова сло-
мала позвоночник. 5 мая две де-
вушки были задержаны и попали 
в гестапо. Елена сильно мучилась, 
что не сберегла боевых подруг. 

В первых числах мая группа на-
чала боевые действия. Партизанки 
взрывали мосты, пускали под от-
косы воинские поезда с гитлеров-

цами и военной техникой, нападали 
на полицейские участки, устраивали 
засады, уничтожали предателей.  

Елена героически погибла 11 
сентября 1942 года при разгроме 
вражеского гарнизона в деревне 
Выдрица. Умело перебегая от 
дома к дому, она вела огонь из ав-
томата. Когда диск кончился, до-
стала второй и тут же упала  –  
пуля попала в грудь. Под огнём её 
отнесли за дом, сделали пере-
вязку, но было уже поздно. Елена 
тихо сказала: «Оставьте меня. 
Идите бить немцев. Я здесь по-
лежу одна». На мгновение поте-
ряла сознание, а потом, придя в 
себя, проговорила: «Как тяжело 
помирать, зная, что так мало сде-
лано...». Бой, который длился пять 
часов, завершился победой. Вы-
дрицкий гитлеровский гарнизон 
был полностью уничтожен.  

Елена похоронена в братской 
могиле в деревне Миговщина 
Крупского района Минской обла-
сти вместе с павшими в том же 
бою партизанками. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
21 ноября 1944 года Елене Коле-
совой посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Имя героини носят улицы в Вы-
дрице, где она погибла, в Крупках, 
Бельцах, Волгограде, Ярославле. 
Улица в Москве проходит в рай-
оне Очаково-Матвеевское Запад-
ного административного округа, 
параллельно улице, тоже получив-
шей имя Героя Советского Союза 
– Марии Поливановой.  

Александра Смирнова

«Атаман-десантница Лёлька»:  
о судьбе Елены Колесовой

Осенью 1942 года в деревнях и сёлах Борисовского района Минской области, ок-
купированного в то время фашистскими войсками, были развешаны объявления: 
«За поимку здоровенной бабы атамана-десантницы Лёльки дается вознаграждение 
30 000 марок, корова и два литра водки». Далее были указаны приметы: «Высокая, 
здоровенная, лет 25, с орденом Красного Знамени». Среди врагов ходили слухи, что 
в отряде, которым командует «атаман Лёлька», не менее 600 партизан.

Лес рубят – щепки горят 
 

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин о лесных пожарах в Сибири
Сибирь горит, Якутия горит, го-

рит тайга. Лес – это одно из 
главных сокровищ в России, и се-
годня это сокровище уничтожа-
ется огнем. Как так получилось, 
что хваленая российская власть 
не в состоянии справиться с лес-
ными пожарами? Почему возни-
кают пожары и кто ответственен 
за такое положение вещей? 

Улицы Победы 


