
25-летие «АВИАТРИСЫ» в Библиотеке-Культурный центр                    

им.  Антуана  де  Сент-Экзюпери 

29 марта 2017 года  в БИБЛИОТЕКЕ-Культурный центр им. Антуана 

де  Сент-Экзюпери отмечалось 25-летие «АВИАТРИСЫ» - Союза женщин 

лётных специальностей. 

Поздравить очаровательных авиатрис, увлечённых небом и 

посвятившим свою жизнь полётам, развитию нашей отечественной авиации и 

космонавтики прибыли: делегация из Звёздного городка – ансамбль 

народной песни и танца «Космические казаки» во главе с директором Дома 

космонавтов полковником Кривоносовым Андреем Алексеевичем и 

художественным руководителем Котловой Людмилой Анатольевной, кадеты 

Многофункциональной школы № 1220 образовательной площадки №2 

«Кадетский корпус авиации и космонавтики», дуэт ОТКРЫТЫЙ КОСМОС и 

песенный дуэт «Русская душа» сестёр Марии и Софии Чернышёвых и др. 

С приветственным словом выступил президент Фонда «Мир Сент-

Экзюпери», лётчик-испытатель, член СЖ России М.С. Листов. 

 



Он рассказал о первых русских авиатрисах-пилотах Лидии Зверевой, 

Евдокии Анатры, Любови Галанчиковой, Евгении Шаховской и других. 

Мстислав Степанович сказал, что в советское время достойно продолжили 

дело первых авиатрис Зинаида Кокорина, а также  Валентина Гризодубова, 

Полина Осипенко, Марина Раскова - Герои Советского Союза, лётчики-

спортсменки Екатерина Грюнауэр, Маргарита Раценская, Ольга Клепикова – 

тысячи советских  женщин, многие из которых, доблестно служили  в 

авиации  во время Великой Отечественной войны... Был продемонстрирован 

историко-документальный фильм о первых авиатрисах.  

Затем М.С. Листов передал слово соведущей – Вице-президенту 

Союза «Авиатриса», старшему инспектору-лётчику авиационного отряда 

специального назначения «Ястреб» Центра специального назначения сил 

оперативного реагирования и авиации Росгвардии полковнику полиции 

Галине Петровне Скробовой-Кошкиной, которая в 1992 году в составе 

экипажа вертолёта Ми-24В (2-ой пилот) совершила Международный 

женский перелёт в Америку по маршруту "Москва-Майами", приуроченный 

500-летию открытия Америки Колумбом и 50-летию Ленд-лиза.  
Киноконцертная программа началась с стихотворения «Авиатриса» с 

видеосопровождением в исполнении Г.П. Скробовой-Кошкиной, которое 

написала авиатриса Маргарита Пермякова из г. Жуковского, побывав на 

форуме «Авиатрисы» в декабре 2007 года. В нём звучит любовь к Отечеству, 

к духовным ценностям нашего народа, к родной природе и тревога за 

будущее. 
 

             АВИАТРИСА 

Преодолев земное притяженье 

И ценный груз обыденных забот 

Авиатриса чётким управленьем  

Ведёт по курсу в небе самолёт. 
 

Авиатриса царственно летела,  

В лазурной выси шлейф её белел… 

На землю Берегинею глядела, 

Как на свою святую Колыбель. 
 

И сверху обостренней ощущала 

Биенье животворной красоты,  

А где природа явно погибала, 

Ей было чётко видно с высоты. 
 

Тревожный знак. Как мать воспринимая, 

Учёный мир на форум собрала… 

Мощь сплава знаний, к цели направляя, 

К спасению планеты призвала! 



По зову сердца в небо устремляясь,  

Авиатрисы в синей вышине 

Крылом любви Планету обнимая 

Пульс жизни сохраняют на Земле! 
 

Галина Петровна отметила, что 2017-й год (160-лет со дня рождения 

К.Э. Циолковского, 130 лет П.Н. Нестерову, 110 лет С.П. Королёву, 80 лет 

В.В. Терешковой, 60 лет первому искусственному спутнику Земли и др.), как 

и предыдущий 2016-й (140 лет исполнилось легендарному икару России – 

одному из первых авиаторов России, популяризатору авиационного дела, 

воздухоплавателю, спортсмену С.И. Уточкину, 55 лет первому полёту Ю.А. 

Гагарина в космос и др.), богат юбилейными и знаменательными датами не 

только в области авиации и космонавтики, но и многие авиатрисы отметили  

(90 лет И.В. Дрягиной, 85 лет М.Л. Попович, Борисова О.Е., Рылова Л.А., 

Макагонова Х.Х., Котляр  В.И. и др.) и будут отмечать свои юбилеи 

(Соловьёва И.Б., Скробова-Кошкина Г.П. и др.). 

Песней из мюзикла «Маленький Принц» на французском языке дуэт 

Максим Соколов и Даша Зеленкова (Звёздный городок) – лауреаты многочис-

ленных конкурсов в костюмах лисы и принца приветствовали авиатрис, воен-

ного аташе Посольства Франции подполковника Марка Зермана, его помощ-

ника Оду Кабри и маму - мадам З.Зерман и других гостей вечера. 

 

 



К 25-летию «АВИАТРИСЫ» была написана песня «Баллада о 3-х 

женских авиаполках» членом Союза писателей России, поэтом-песенником, 

композитором, лауреатом Международных конкурсов и фестивалей  Иваном 

Савельевичем Скробовым, стихи которой он сочинил в 2016 году к 75-летию 

со дня формирования 3-х женских авиационных полков Героем Советского 

Союза Мариной Михайловной Расковой. Презентация песни состоялась 

накануне юбилея «Авиатрисы» 4 марта 2017 года в Социально-

реабилитационном центре ветеранов войн и Вооружённых Сил. На вечере 

песня прозвучала в авторском исполнении с видеосопровождением. 

 

 
 

Для авиатрис и гостей вечера кадеты исполнили кадетский вальс в  

сопровождении песни «Кадетский вальс» в записи Заслуженного артиста 

России, певца, композитора Дмитрия Дунаева.  

29 марта 2017 года исполнилось бы 100 лет участнице ВОВ, старшему 

лётчику 125-го гвардейского бомбардировочного Борисовского орденов 

Суворова и Кутузова авиационного полка имени М.М. Расковой гвардии 

капитану Елене Мироновне Кульковой. В память о сослуживице выступила 

Почётный вице-президент «Авиатрисы», ветеран ВОВ, штурман экипажа 

самолёта Пе-2 125-го бомбардировочного авиационного полка имени 

Марины Расковой, кандидат исторических наук, доцент, гвардии старший 

лейтенант Галина Павловна Брок-Бельцова. Она поделилась воспоминаниями  

и рассказала о совместном боевом пути. 

 



 

 

 
 

Также рассказала о жизненном пути Е. М. Кульковой её дочь Наталья 

Кимовна. Был показан видеосюжет «Война и мир Елены Кульковой» 

(конкурсная работа студентки 2-го курса Гуманитарного института 

телевидения и радиовещания Лады Листовой. Кинооператор Валерий 

Ахнин).  



 
Дочь Е.М. Кульковой Наталья Кимовна (в центре) с авиатрисами 

 

В память о Кульковой Е.М. Максим Соколов исполнил песню 

«Орлята учатся летать». Авиатрисы подпевали ему. Ведущая вечера сказала, 

что «когда были и есть в нашей стране такие авиатрисы, как Елена 

Мироновна, то орлята учатся и будут учиться летать!»  

Затем был продемонстрирован видеоролик песни «Поверь в себя» в 

исполнении песенного дуэта «Русская душа» сестёр Марии и Софии 

Чернышёвых. В записи видеосюжетов данного видеоролика принимали 

участие и авиатрисы – ветеран ВОВ гвардии старший лейтенант Г.П. Брок-

Бельцова и старший инспектор-лётчик АОСН «Ястреб» ЦСН СР Росгвардии 

полковник Г.П. Скробова-Кошкина совместно с воспитанниками Московской 

областной общеобразовательной школы-интернат с первоначальной лётной 

подготовкой  (МООШИ с ПЛП) имени трижды Героя Советского Союза  

А.И. Покрышкина. 

С идеей о создании спецшколы с первоначальной авиационно-

космической подготовкой, где бы могли обучаться и девочки выступил 

директор МООШИ с ПЛП (2005-2008г.г.), участник боевых действий в 

Афганистане полковник запаса В.А. Клименко. 

София Чернышёва – солистка песенного дуэта «Русская душа» исполнила 

песню РОССИЯ ВЕЛИКАЯ (Светлов-Полозова) с видеосопровождением.  

Г.П. Скробова-Кошкина отметила, что «пока есть в нашей России такие 



женщины, как авиатрисы – РОССИЯ была, есть  и будет  ВЕЛИКАЯ  

держава! И не потому, что она самая большая по территории страна мира. 

Причина в другом: Россия относится к числу наиболее мощных государств, 

играет ведущую роль на международной арене, влияет на все, что 

происходит на земном шаре. 

 Отец девочек Виктор – эконом в Христорождественском храме 

подарил авиатрисам очередную новую книгу сестёр Марии и Софии 

Чернышёвых «Дитя Донбаса», презентация которой состоялась в 

Центральном Доме Журналистов. Они солистки ансамбля «Русская душа», 

лауреаты многочисленных международных конкурсов. С их творчеством 

знакомы любители и ценители русских песен в 35 странах. Дошла очередь и 

до Крыма. 

 

 
Максим Соколов «Орлята учатся летать»! 



Далее о истории создания Межрегиональной общественной 

организации «Союз женщин лётных специальностей «АВИАТРИСА» 

рассказала ответственный секретарь с 1992 года, с декабря 2007 года вице-

президент Валентина Ивановна Котляр.  
 

 
Выступление директора МООШИ С ПЛП (2005-2008 г.г.) В.А. Клименко 

 

Отец Виктор рассказывает о книге «Дитя Донбаса» с дочерью Софией 



Она является редактором-составителем книг «Авиатриса – 15 лет»,  
 

 

 

Пилот ГА Рылова Л.А. вручает юбиляру Котляр В.И. футболку с изображением  Ан-2 



«Союз АВИАТРИСА», издание которой вышло к юбилею «Авиатрисы».   

 

 

Вручение книги «Раскова снова зовёт» маме военного аташе Посольства Франции 

подполковника Марка Зермана - мадам З. Зерман ветераном ВОВ Г.П. Брок-Бельцовой  



Валентина Ивановна сказала, что в книгу вошли рассказы членов 

Союза «Авиатриса» о себе и о своих подругах, как они пришли в авиацию, 

как достигли высоких вершин в этой профессии.  
Представлены регионы России, бывших Советских республик – 

Белоруссии, Украины, Узбекистана, Латвии, Эстонии, Казахстана, 

Азербайджана. Эта книга – дань памяти женщинам, защищавшим нашу 

Родину во время Великой Отечественной войны, чемпионкам Мира и 

Европы, рекордсменкам Мира, пилотам Гражданской авиации, пилотам-

любителям. Книга такого интересного уникального содержания о женщинах 

лётных специальностей, отметила Котляр В.И., вызывает большой интерес и 

стала прекрасным подарком  и для будущих лётчиц и для любителей 

авиации.  

Книга «Союз АВИАТРИСА» была презентована БИБЛИОТЕКЕ-

Культурный центр им. Антуана де  Сент-Экзюпери, Фонду «Мир Сент-

Экзюпери», военному аташе Посольства Франции подполковнику Марку 

Зерману. Его маме – мадам З. Зерман ветеран ВОВ Г.П. Брок-Бельцова 

вручила книгу «Раскова снова зовёт», а друг «Авиатрисы» - военный врач, 

майор запаса  Рощик Т.С. подарила бусы с бусинками «цвета неба» сказав, 

что «сколько здесь  бусин – столько стран не хотят, чтобы  на нашей планете  

была война…». 

Песней «Офицерские жёны» авиатрис поздравила жена космонавта Алексея 

Овчинина – члена экипажа экспедиции МКС 47/48 Светлана Овчинина. 

 



Ансамбль народной песни и танца «Космические казаки» исполнили 

для авиатрис и гостей вечера песни «Белоснежная вишня», «Маруся» и др., 

 

дуэт ОТКРЫТЫЙ КОСМОС  (Сергей и Татьяна Назаренко-Матвеевы) – 

песни «Ты был, и Ты есть», «Авиаполк Нормандия - Неман», «Он должен 

быть стать героем». 

 



 

С поздравлением также  выступил  Герой Российской Федерации, 

испытатель авиационно-космических систем жизнеобеспечения и спасения 

Сергей Иванович Нефёдов. 

И завершился музыкально-поэтический вечер песней «Гордимся мы 

пилотами» в исполнении авиатрисы Галины Скробовой-Кошкиной на стихи 

«НЕБО РОДИНЫ» лётчика-испытателя 1 класса, полковника-инженера 

запаса, кандидата технических наук Марины Лаврентьевны Попович, 

установившей 102 мировых рекорда. Музыку сочинил к её 85-летию член 

Союза писателей России, композитор, кавалер ордена Почёта, заслуженный 

деятель искусств России Владимир Храпков.  

 

И конечно же вечер украсила роскошь человеческого общения! 

 

 

 

 

 


