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В центре Москвы, между про-
спектом Академика Сахаро-
ва и Каланчёвской улицей, раски-
нулась улица Маши Порываевой. 
Она проходит на северо-восток, 
выходит на Каланчёвскую улицу 
напротив  Комсомольской пло-
щади и продолжается за площа-
дью как Краснопрудная улица. 

До 1962 года эта улица носила 
название Домниковской и была 
настолько колоритной, что её упо-
минали даже в литературных про-
изведениях. Например, здесь про-

живал Авессалом Изнурёнков, ге-
рой романа Ильи Ильфа и Евге-
ния Петрова «12 стульев» Новое 
название она получила в 1962 году 
в память о Марии Григорьевне 
Порываевой, юной партизанке-
разведчице, участнице народного 
ополчения Москвы. 

Мария родилась в 1922 году в 
Одоевском районе Тульской обла-
сти. В Москву, на Домниковскую 
улицу, её семья переехала в начале 
1930-х годов. С детства Маша меч-
тала управлять самолётом, в две-
надцатилетнем возрасте пришла в 
военный комиссариат и заявила о 
своём желании учиться на лёт-
чика. Получив отказ, девочка не 
оставила свою мечту и вскоре 
стала заниматься в одном из пла-
нерных клубов столицы. В 1940 
году Мария получила звание пла-
неристки первой ступени. В жур-
нале «Смена» того же года напеча-
тано письмо, в котором она рас-
сказывает о своих радостных чув-
ствах во время полёта. Девушка 
восторженно писала: 

«Внизу под крыльями планёра 

сверкает Москва-река. Прямые, 
как стрелы, разбегаются в разные 
стороны широкие проспекты. Вот 
громадная белоснежная звезда – 
Театр Красной Армии. Вот зеле-
ные купы деревьев. Как хороша 
Москва! От нее трудно оторвать 
взгляд». 

А уже через год началась война. 
В 1941 году Мария ушла в опол-

чение. Полк был разбит и окру-
жён, девушка вернулась в Москву 
и обратилась в горком комсомола 
с заявлением о приёме в развед-
школу. Её приняли, и вскоре Ма-
рия оказалась в составе партизан-
ской бригады в Калининской 
области, в отряде Рындина. Она 
была разведчицей, помогала ле-
чить раненых, минировала желез-
нодорожные пути, пряталась в бо-
лотах, пробиралась по трясине в 
партизанские базы. Однополчане 
называли девушку Зоей – она и 
сама называла себя так, возможно, 
в память о Зое Космодемьянской. 
Сведения, добытые Марией, не-
однократно передавались в Центр. 
Многие фашисты погибли от бом-

бёжек, проведённых по тем объ-
ектам, о которых она сообщала. 

При выполнении очередного 
задания Мария должна была 
выйти на связь с нужным челове-
ком в Красном селе; основной 
целью была разведка сил против-
ника возле деревни Щукино. Ей 
приготовили документы, одежду, 
вещи, которые подтверждали вер-
сию, что она идёт к портнихе, но 
девушку выдал запах, пристаю-
щий ко всем, кто прячется в зем-
лянках, ночует у костров. Немцам 
сообщили, что Мария в Красном 
селе. Её задержал патруль и повёл 
в деревню Щукино. В какой-то 
момент солдаты отлучились, и, 
едва охранявший девушку офи-
цер отвлёкся, Мария молние-
носно выхватила у него оружие и, 
выстрелив в упор, побежала в сто-
рону леса, но наперерез ей бежал 
патруль. Когда Мария вскинула 
карабин и нажала на спусковой 
крючок, выстрела не последо-
вало. Её схватили, избили, доста-
вили на допрос в Щукино, где в 
маленькой местной больнице на-

ходилась немецкая комендатура. 
Но даже под чудовищными пыт-
ками, которые продолжались не-
сколько дней, Мария не выдала 
товарищей. 

Утром 13 августа 1942 года не-
мецкий офицер приказал вывести 
девушку на казнь. Мария с трудом 
держалась на ногах. Но у висе-
лицы, полуживая, она из послед-
них сил запела: «Мы шли под гро-
хот канонады, мы смерти смот-
рели в лицо…»  

Палач выстрелил в упор, и Ма-
рия приняла смерть от пули. Три 
дня тело девушки висело на висе-
лице для устрашения местных жи-
телей, пока не поступил приказ 
утопить его в болоте. 

Марию Порываеву посмертно 
наградили орденом Отечествен-
ной войны второй степени. Нико-
лай Масолов, писатель-докумен-
талист, корреспондент газеты 
«Красная звезда», написал о по-
двиге девушки пронзительный 
рассказ «Машенька с Домни-
ковки».  

Александра Смирнова

«Машенька с Домниковки»: 
подвиг Марии Порываевой

Улицы Победы 

В списках 
не значатся 

О бедности в нашей стране го-
ворить не принято. Принято гово-
рить о богатых. О том, сколько у 
кого дворцов и какие зарплаты в 
Газпроме. А тех, кто едва сводит 
концы с концами, просто не заме-
чают. Так, например, в середине 
прошлого года на сайте Организа-
ции Объединенных Наций по-
явился отчет, подготовленный 
российскими властями. Предста-
вители Аналитического центра 
при правительстве России объ-
явили о полной победе над бед-
ностью в нашей стране. По их дан-
ным, в России почти не осталось 
людей, которых можно отнести к 
категории «абсолютно бедных». 
Согласно классификации Всемир-
ного банка, к этой категории при-
надлежат те, чьи доходы не превы-
шают 1,9 доллара в день. «В Рос-
сии население, имеющее столь 
низкие денежные доходы, практи-
чески отсутствует», – торже-
ственно заявляет документ.  

Горькая ирония в том, что в 
том же июне 2020 года независи-
мое исследование было прове-
дено научно-техническим цент-
ром «Перспектива». И оказалось, 
что количество россиян, имею-
щих доход ниже 5 тысяч в месяц, 
достигло 8,1%. Получается, что 
каждый десятый житель нашей 
страны попадал в категорию аб-
солютной бедности уже более 
полугода назад. Приняло ли пра-
вительство какие-то меры? Ко-
нечно же, нет.  

Кто виноват?  
 
Под лежачий камень вода не те-

чет, а вот под лежащие без дела за-
конопроекты течет, и очень 
сильно. Настолько сильно, что 
размывает все сроки и все обеща-
ния. В 2014 году президентом Рос-
сии Владимиром Путиным были 
сформулированы некие нацио-
нальные цели по снижению бед-
ности в два раза — с 13,3% до 6,6%. 
Предполагалось, что бедность бу-
дет снижена до этого уровня к 
2024 году. В июле 2020 года Влади-
мир Путин перенес сроки на 2030 
год. А Счетная палата сразу пред-
упредила: снижения бедности не 
будет. «Цели по сокращению бед-
ности в России, которых планиру-
ется достичь к 2030 году, рискуют 
быть недостигнутыми», – цити-
руют Счетную палату СМИ. Тему 
бедности в стране продолжают иг-
норировать.  

А потому проблема не решается. 
Даже по официальной статистике 
Росстата, число бедных россиян 
(то есть тех, чьи доходы ниже про-
житочного минимума) составило 
19,9 миллиона человек – 13,5% 
населения страны. Реальные же 
доходы россиян (доходы минус 
обязательные платежи – налоги и 
сборы, проценты по кредитам и 
т.д.) в 2020 году снизились на 3,5% 
по сравнению с 2019 годом и на 
10,6% по сравнению с уровнем 
2013 года. Но в Кремле только по-
жимают плечами. «Ситуация в 
этом плане достаточно напряжен-
ная, действительно, имеет место 
нежелательная тенденция по со-

стоянию по прошлому году», – 
подмечает пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков, уклончиво 
добавляя, что для преодоления 
этой тенденции ведутся некие ра-
боты. Между тем даже в относи-
тельно стабильные 2014–2018 
годы каждая пятая нуждающаяся 
семья в России не получает ника-
ких социальных выплат от госу-
дарства. Что же происходит в кри-
зисные годы?  

 
Время бедных  

Россия начала беднеть не вчера. 
Начиная с 90-х годов человек 
труда ценился все меньше, а пла-
тил все больше. В кризис ситуа-
цию просто пустили на самотек, а 
потому показатели благосостоя-
ния опустились еще ниже.  

Согласно независимым иссле-
дованиям, на одну зарплату не 
могут жить около четверти рос-
сиян. Впрочем, даже не жить, а 
скорее выживать – ведь речь идет 
не об осетровой икре и иномар-
ках: зарплат не хватает на базовые 
потребности. 62% опрошенных 
расходуют большую часть своего 

дохода на продукты питания, у 
35% основная часть зарплаты ухо-
дит на погашение ипотеки или 
аренду жилья. Почти 40% рос-
сиян с трудом могут обеспечить 
необходимый жизненный мини-
мум, а на то, чтобы полностью 
удовлетворить основные нужды, 
зарплаты хватает только у 36%. 
Россияне экономят на самом не-
обходимом: 42% отказываются от 
платной медицины и лекарств, 
более 70% – от интересного до-
суга (театров, кино, музеев), 75% 
отказались от путешествий. Те-
перь свободное от работы время 
россияне проводят на второй ра-
боте – более половины россиян 
(52%) стали брать подработку на 
вечернее время или выходные 
дни. И это не удивительно, ведь 
все той же половине россиян не 
хватает более 20 тысяч рублей в 
месяц.  

Показательно, что самыми бед-
ными в стране оказались предста-
вители рабочих профессий – 39% 
из них жалуются на острую не-
хватку средств. Пролетариату, как 
и сотню лет назад, нечего терять, 
кроме своих оков.  

Кто не работает, 
тот не ест  

 
Интересно и другое – речь идет о 

работающих людях. Все те катего-
рии граждан, о которых говорилось 
выше, имеют зарплату. То есть речь 
идет не о маргиналах, выживающих 
на пособия, не о мигрантах, чьи до-
ходы вообще сложно отследить. 
Речь идет о российских гражданах, 
честно исполняющих свои обязан-
ности. Что уж говорить о тех, кто по 
каким-либо причинам работать не 
может – о школьниках, пенсионе-
рах или о тех, кто еще только ищет 
работу.  

К слову о последних – в январе 
этого года кабинет министров вер-
нул нижнюю планку пособия по 
безработице. Минимальное пособие 
платится тем, кто ищет работу впер-
вые или стремится вернуться к тру-
довой деятельности после перерыва 
более года. Сейчас оно составляет 
1500 рублей в месяц. Разумеется, 
прожить на такие деньги просто не-
возможно. Это понимает даже Ми-
ровой валютный фонд, призвавший 
российские власти поднять мини-
мальную ставку пособия до 4500 
рублей. Однако российские власти с 
МВФ не согласились, аргументиро-
вав свой отказ тем, что повышенное 
пособие отобьет у граждан желание 
искать новую работу.  

По той же логике, очевидно, рас-
считываются и выплаты на детей. 
Бедными являются более половины 
многодетных семей. Каждый пятый 
ребенок страны живет в условиях 
крайней бедности, каждая третья се-
мья не может позволить себе по-
купку второй пары обуви на каждого 
члена семьи, каждый десятый ребе-
нок лишен полноценного и разно-
образного питания, так как 10% рос-
сиян не хватает денег даже на про-
дукты. Подход «кто не работает, тот 
не ест» действует в нашей стране на 
всех – на больных, старых, малолет-
них. Не действует только на чинов-
ников, которые из года в год говорят 
об искоренении бедности. Говорят, 
но ничего не делают.  

 
Анастасия Лёшкина

Анатомия нищеты
Тяжелая болезнь поразила нашу страну. Еже-

годно уносит она тысячи жизней, лишает надежды 
и веры в будущее, разрушает семьи и толкает на 
преступления. Болезнь эта безжалостна к детям и 
старикам, к безработным и трудящимся, и при-
чина ее –  не вирус и не бактерия. Болезнь, овладев-
шая страной, зовется бедностью.  


