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Однако, как и вся путинская 
вертикаль, прямая линия из года 
в год деградирует. Уже не в пер-
вый раз замечается постановоч-
ность данного мероприятия. Ост-
рые вопросы либо не звучат, 
либо обходятся без конкретных 
ответов. Так, прямая линия на-
чалась с вопросов о пандемии 
коронавируса. Основным вопро-
сом в этом блоке, конечно же, 
стал вопрос о принудительной 
вакцинации. Однако ответ пре-
зидента ничуть не удивил. Путин 
считает, что вакцинация должна 
быть добровольной, но регио-
нальные власти вольны само-
стоятельно принуждать отдель-
ные категории граждан. То есть 
политтехнологи попытались в 
очередной раз разыграть уже 
знакомую всем формулу – «Царь 
хороший, бояре плохие».  

Вся  «прямая линия» этого 
года была построена как рек-
лама последних инициатив пра-

вительства, партии власти и 
президента. При просмотре 
этого мероприятия мне показа-
лось, что я попал на агитацион-
ное собрание «Единой России». 
Владимир Путин всеми остат-
ками своего авторитета пы-
тался вытащить рейтинг «ЕР» со 
дна. Как только начались во-
просы по газоснабжению, пре-
зидент тут же начал напоминать 
об инициативе по бесплатному 
подключению участков к газо-
вой трубе. Правда, подключе-
ние оказалось лишь условно 
бесплатным, так как газ подво-
дится только к границе участка, 
а разводку придется делать за 
свой счёт.  

Не обошли стороной и люби-
мую Путиным внешнюю поли-
тику. Так, президент решил, что 
русские и украинцы – это один 
народ. Возможно, когда-то так и 
было, но все течет и меняется, 
кроме, конечно, президента в 

Российской Федераци. На 
Украине и в России уже выросли 
поколения, которых друг с дру-
гом ничто не связывает. Более 
того, агрессивная политика как 
украинской власти, так и россий-
ской приводит к тому, что на-
роды Украины и России оказы-
ваются по разные стороны бар-
рикад. Вряд ли в обозримом бу-
дущем наши народы снова со-
льются воедино, будет большим 
успехом наладить хотя бы добро-
соседские отношения. Но эта за-
дача будет стоять уже перед сле-
дующими поколениями и укра-
инских, и российских руководи-
телей. Как показывает опыт, ны-
нешние власти в обеих странах 
совершенно не готовы к кон-
структивному диалогу.  

С технической точки зрения 
«прямая линия» в этом году была 
организована из рук вон плохо. 
С одной стороны, нам обещали 
прорывные технологии, свою 

экосистему для «прямой линии», 
и дизайн этой системы полу-
чился достаточно красивым. Од-
нако за дизайном скрылось ди-
летантство организаторов. По-
стоянные проблемы со связью 
оставили неизгладимое впечат-
ление от просмотра. Правда, ве-
дущие объяснили низкий уро-
вень технического обеспечения 
атаками хакеров. Наверное, это 
были украинские хакеры.  

Не менее неизгладимое впе-
чатление оставил вопрос прези-
дента «Троицк – это где?». Веду-
щие, кстати, тоже не знали, и со-
общили, что это «ближайшее 
Подмосковье». Как у Маршака: 

 
«Учитель задал мне вопрос: 
Где расположен Канин Нос? 
А я не знал, который Канин, 
И указал на свой и Ванин...» 
 
А между тем знаменитый рос-

сийский наукоград Троицк ныне 

является частью Москвы – го-
рода, где живут и президент, и 
ведущие. Как говорится, 
«страшно далеки они от народа». 

Похоже, формат прямых ли-
ний уже исчерпал себя, она не 
вызывает ни интереса, ни жела-
ния ее смотреть. Этакий теат-
ральный спектакль, который 
идёт уже много лет и морально 
устарел, но заменить его пока 
нечем. Когда люди звонят к пре-
зиденту, жалуясь на ржавую 
воду, слишком большую кварт-
плату и тому подобные про-
блемы, это говорит лишь о том, 
что в регионах творится полный 
беспредел. И из года в год 
ничего не меняется. Сегодня 
прямая линия смотрится скорее 
как ритуал, как традиция, как 
привет из тьмы веков, а не как 
реальный инструмент общения 
президента и народа.  

 
Дмитрий Рюмин

Кривая линия 
 
Российское государство – одно из последних государств, которые стоят на страже тра-

диционного общества. Пока весь мир стремится к прогрессу, наша страна стремится в 
пещеру, воспевая патриархальное общество и способствуя общей деградации российских 
граждан. Каждая власть, что живёт прошлым, а не будущим, имеет набор традицион-
ных ритуалов, которые она старается всегда исполнять. В древности власть имущие 
строго следовали религиозным практикам и традициям. Оно и неудивительно, так как 
в более ранние эпохи легитимность власти заключалась в религиозную обёртку и назы-
валась священным правом королей. Сегодня легитимность складывается из множества 
факторов, однако одним из основных стали политтехнологии, то есть изучение и мани-
пуляция общественным мнением с целью получения власти. Так, много лет назад была 
придумана «Прямая линия» президента Путина. В этом году прямая линия проходила 
уже в 18-й раз. Смысл этого мероприятия в том, что обычные граждане звонят прези-
денту в прямой эфир и рассказывают о своих многочисленных проблемах, президент их 
выслушивает, а чиновники, которые повинны в возникших проблемах, ещё во время об-
щения президента с народом бегут исправлять свои косяки.

История военной авиации 
ещё не знала боевой единицы, 
подобной 46-му гвардейскому 
Таманскому женскому полку 
ночных бомбардировщиков. 
Весь личный состав полка – от 
командира до механика по во-
оружению – состоял из жен-
щин. Командиром звена 46-го 
гвардейского ночного бомбар-
дировочного авиаполка была 
удивительная девушка Татьяна 
Макарова. 

Таня родилась 25 сентября 
1920 года в Москве в семье 
почтового служащего, ветерана 

Первой мировой войны. Её ро-
дители были очень религиоз-
ными, в детстве Таня пела в цер-
ковном хоре. Но когда девочке 
исполнилось одиннадцать лет, 
она перестала ходить в церковь 
и вступила в пионеры, а позже 
стала активной комсомолкой.  

Окончив семь классов школы 
№ 12 города Москвы и Москов-
ский механико-технологический 
техникум пищевой промышлен-
ности, Татьяна работала техни-
ком-кондитером на фабрике 
«Большевик», но на третьем курсе 
ей на глаза попалась брошюра 

«Молодежь, в аэроклубы!», и это 
небольшое обстоятельство изме-
нило её жизнь. Призыв «Комсо-
мольцы, на самолеты!» она тоже 
восприняла как обращенный 
именно к ней. Окончив аэроклуб, 
Татьяна стала инструктором в во-
енной авиационной школе. 

В октябре 1941 года Марина 
Раскова сформировала жен-
ский авиационный отряд, и 
Татьяна Макарова добровольно 
вступила в него. В 1942 году 
окончив Энгельсскую военную 
авиационную школу пилотов, 
она в качестве командира 
звена 588-го ночного легко-
бомбардировочного авиацион-
ного полка участвовала в бом-
бардировках немецких войск 
на Северном Кавказе, в Крыму, 
на Таманском полуострове, на 
Кубани, в Белоруссии, в Восточ-
ной Пруссии.  

Осенью 1942 года под Моздо-
ком шли ожесточенные, крово-
пролитные бои. Нацисты рва-
лись на Кавказ, к Грозному и 
Баку, за советской нефтью, не 
считаясь ни с какими потерями. 
Советские войска стойко отра-
жали натиск врага. 

В сентябрьскую ночь, когда 
гитлеровцы собирались форси-
ровать Терек, женский авиа-
ционный полк ночных бомбарди-
ровщиков получил боевой при-
каз: разгромить вражескую пе-
реправу на реке. 

Тихоходные самолеты ПО-2 
один за другим взлетали с ма-
ленького фронтового аэродрома 
и уходили на выполнение бое-

вого задания. Младший лейте-
нант Татьяна Макарова и стар-
шина Вера Белик, её верный 
штурман и лучшая подруга, под-
нялись в воздух. Нагруженный 
бомбами самолет то провали-
вался с захлебывающимся мото-
ром вниз на сотню-другую мет-
ров, едва не касаясь вершин Су-
нженского хребта, то взлетал 
под самые облака или валился 
на крыло, подброшенный мощ-
ными потоками воздуха.  

Управлять самолетом, пари-
ровать резкие, непроизвольные 
броски было очень трудно. Тать-
яна выбивалась из сил. На 
земле, на линии фронта, начина-
лась перестрелка. И, забыв об 
опасности, Татьяна врезалась в 
зону зенитного огня. Она упорно 
продвигалась вперед, прибли-
жаясь к переправе. Вера в нуж-
ный момент сбросила бомбу. Пе-
реправа была разрушена. За 
выполнение боевой задачи де-
вушки получили первые на-
грады: Татьяна – орден Крас-
ного Знамени, Вера – орден 
Красной звезды. 

Весёлая и жизнерадостная, 
Татьяна в то же время была су-
ровой и требовательной к себе. 
В 1943 году, после того, как 
шесть членов её эскадрильи 
были сбиты над Кубанью за одну 
ночь, она, обвинив в этом себя, 
попросила понизить её в долж-
ности, с командира эскадрильи 
до командира звена. Чтобы 
остаться в её экипаже, Вера Бе-
лик тоже попросила понижения 
в должности от штурмана эскад-

рильи до штурмана самолёта.  
Девушки опускались на само-

лёте вниз до 100–150 метров, 
прежде чем сбросить бомбы. 
Они стали первым экипажем из 
своего полка, который бомбил 
немецкую территорию – Восточ-
ную Пруссию. В 1944 году Мака-
рову наградили вторым орденом 
Красного Знамени, а вскоре и 
орденом Отечественной войны 
1-й степени. Лётчица, которой 
было отпущено всего 23 года 
жизни, совершила 628 боевых 
ночных вылетов, сбросила на 
противника 96 тонн бомб и 300 
тысяч листовок.  

Неразлучные подруги, Тать-
яна и Вера вместе погибли в го-
рящем самолете 25 авгу-
ста 1944 года над Польшей. Эки-
пажу удалось сбросить бомбы на 
цель, но противник заметил их 
самолет, включил прожекторы и 
начал обстрел, сбив их истреби-
тель, когда он уже возвращался 
на свой аэродром. Ни у Татьяны, 
ни у Веры не оказалось при себе 
парашюта – девушки не брали 
их в свои лёгкие По-2 до конца 
1944 года, потому что жалели 
лишнего места и веса, так нуж-
ного для бомб…  

Похоронены подруги тоже 
вместе – в польском городе Ост-
роленка. И вместе смотрят с поч-
тового конверта СССР, выпущен-
ного в 1981 году. Может быть, 
однажды и улица Веры Белик по-
явится рядом с улицей Татьяны 
Макаровой.  

 
Александра Смирнова 

Неразрывная дружба Татьяны 
Макаровой и Веры Белик

Улицы Победы

Улица в Центральном административном округе 
Москвы, которая сейчас называется Болотной, с 
1960 по 1993 год носила совсем другое имя – гордое 
имя Татьяны Макаровой. Сейчас его носит неболь-
шая улочка в  Восточном административном 
округе столицы, которая берёт начало от улицы 
Дмитриевского и заканчивается на пересечении со 
Святоозёрской улицей и безымянной дорогой. Она 
получила это название совсем недавно – в 2005 
году, к 60-й годовщине Великой Победы.  


