
Союзу «Авиатриса» 30 лет. 

XII –ая Конференция.  
 

15 апреля 2022 года в Московском 

Доме Ветеранов Войн и Вооруженных Сил 

проходила 12-я конференция Союза 

женщин лётных специальностей 

«Авиатриса», посвященная 30-летию 

организации. 

 

 

 

 

 
Регистрация участников конференции проходила в фойе первого этажа. 

Гостям и участникам конференции вручали пакеты с логотипом Союза 

«Авиатриса», в которых были небольшие сувениры с лого 30 лет «Авиатрисе» - 

ручка, блокнот, красивый голубой шарф и специальный выпуск журнала «Авиация и 

Спорт», главным редактором которого является Вячеслав Головушкин. В этом 

выпуске журнала краткий отчет с фотографиями о работе Союза «Авиатриса».  

 

В большом конференц-зале в 11.00 часов 

проходила рабочая часть конференции. Ведущая 

Александра Швачка известная парашютистка – 6-кратная 

чемпионка мира и 6-кратная рекордсменка мира, имеет 

более 10000 прыжков. 

 

 

 

 

 

 

Заслушали доклад Халидэ 

Макагоновой и отчет председателя 

ревизионной комиссии Валентины 

Косыревой.  

 

В прениях по докладу и оценке 

работы Союза «Авиатриса» выступили: 

Валентина Котляр - пилот гражданской 

авиации, Ида Патракова - пилот гражданской авиации, Тамара Егоркина - лётчик-



инструктор на планерах, самолётах и вертолётах, Надежда Кужельная - космонавт-

испытатель, пилот гражданской авиации, Ольга Кирсанова - пилот Аэрофлота, 

Касум Гусейнович Нажмудинов – заслуженный тренер сборной команды СССР и 

России по высшему пилотажу, Заслуженный деятель культуры Дагестана, Светлана 

Капанина – семикратная  абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, 

Галина Скробова-Кошкина - инспектор - летчик Авиационного Отряда 

Специального Назначения «Ястреб», полковник авиации и другие. 

 

     
 

Оценка работы Союза «Авиатриса» «хорошо» принята единогласно.  

 

Президентом Союза женщин 

летных специальностей «Авиатриса» 

единогласно утверждена Халидэ 

Макагонова на очередные четыре 

года. 

  

 

 

 

 

 

Состоялись выборы в Совет Союза «Авиатриса» и в ревизионную комиссию. 

 

В Совет Союза «Авиатриса» приняли 

трёх новых членов: Юлию Крылову-пилота 

самолёта Л-29, Юлию Силину-пилота 

самолёта Cessna 170, журналист-фотограф, 

Алену Моргуновскую - пилота самолёта 

Cessna 170, журналист.  

 

Алена и Юлия разместили статью о 

конференции в ru.wikinews.org Викиновости 

(международное информационное 

агентство и открытое новостное интернет-

издание, ведущееся группой добровольцев). 

 



  
В перерыве, участники конференции давали интервью различным СМИ и 

информационным каналам. Была возможность выпить кофе, чай с пирожками и 

бутербродами. С удовольствием фотографировались друг с другом и с гостями 

конференции.  

  
 

          Поздравить Союз «Авиатриса» и президента Халидэ Макагонову 

приехали представители Совета Федерации, МЭРии Москвы, Полномочное 

представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, Союза Женщин 

России, авиационных подразделений, руководители общественных организаций, 

Заслуженные военные летчики – мужчины, летчики-испытатели. Среди гостей 

«Авиатрисы» были: 

Сергей Константинович Крикалев - 

Советский и российский авиационный спортсмен 

и космонавт. Обладатель рекорда по суммарному 

времени пребывания в космосе. Герой Советского 

Союза и Герой Российской Федерации. 

Исполнительный директор по пилотируемым 

космическим программам Госкорпорации 

«Роскосмос, советник главы Госкорпорации 

«Роскосмос». 

                                                                      

Дамир Юсупов, Герой России. 

Командир воздушного судна Airbus A321 

авиакомпании «Уральские авиалинии», 

совершивший успешную аварийную 

посадку под Жуковским 15 августа 2019 

года на кукурузное поле, сохранив 233 

жизни пассажиров и экипажа. 

 



 

Равиль Калимуллович Ахметшин - Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в 

Российской Федерации 

Елена Федоровна Мокринская - депутат Московской областной Думы, 

Комитет по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной 

деятельности и предпринимательству, Фракция КПРФ. 

Сергей Ананов президент федерации авиационного спорта России. 

Мстислав Степанович Листов летчик-испытатель, член Союза Журналистов 

СССР и России, киносценарист, президент Благотворительного фонда «Мир Сент-

Экзюпери». 

 

Мария Водопьянова – внучка 

прославленного летчика Михаила 

Водопьянова. 

Ольга Валерьевна Чкалова – дочь 

Валерия Чкалова. 

 

 

 

 

Юрий Петрович Ресницкий – Заслуженный военный летчик, летчик-

испытатель. Председатель Щелковского местного отделения, Московского 

областного регионального отделения ОООВ ВС РФ  

Александр Михайлович Зарубецкий - Начальник Центрального музея Военно-

воздушных сил Монино. 

Сергей Анатольевич Аракчеев - Председатель Совета 18-го гвардейского 

истребительного авиационного полка, Президент Ассоциации «Нормандия-Неман» 

гвардии подполковник и многие другие. 

 

  
 

Торжественную часть конференции с поздравлениями и награждениями вели 

известные дикторы Анна Шатилова и Евгений Кочергин. 

Под гимн России военнослужащие батальона Почетного караула 

Преображенского полка внесли на сцену знамена: Флаг Российской Федерации, 

Флаг города Москвы, флаг Союза «Авиатриса». 

https://www.mosoblduma.ru/folder/1187
https://www.mosoblduma.ru/folder/1187


Демонстрировался 15-минутный фильм о Союзе «Авиатриса». Видео 

замечательное, оформляли профессионалы, с красивыми заставками, посвященными 

30-летию «Авиатрисы». 

 

Объявлена минута молчания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артур Валерьевич Берлов – заместитель председателя Комитета 

общественных связей и молодежной политики города Москвы зачитал поздравление 

Сергея Собянина и вручил Благодарность МЭРа Москвы членам Совета Союза 

«Авиатриса»: 
Котляр Валентине Ивановне - пилоту гражданской авиации,  

Синевой Татьяне Васильевне - 

спортсмену-планеристу,  

Скробовой-Кошкиной Галине 

Петровне - старшему инспектору - 

летчику   Авиационного Отряда 

Специального Назначения «Ястреб», 

полковнику,  

Масловой Татьяне Владимировне - 

мастеру спорта СССР по вертолётному 

спорту, члену сборной команды СССР, 

лётчику-инструктору вертолёта. 

Администратор сайта aviatrisa.ru. 

 

Зачитали поздравление от комитета Совета Федерации.  

Ирина Владимировна Агличева - советник руководителя Аппарата 

Общественной палаты Российской Федерации зачитала поздравление от Ирины 

Александровны Винер - Усмановой, члена Общественной палаты, Президента 

Всероссийской федерации художественной гимнастики.  

 

От имени Президента Республики 

Татарстан Рустама Нургалиевича 

Минниханова поздравление зачитал 

Дамир Юсупов и подарил модель 

самолета, картину с видом Казанского 

Кремля Союзу «Авиатриса». 

 

 



 

 

От имени Заместителя 

Председателя Правительства Чеченской 

Республики Джамбулата Вахидовича 

Умарова зачитала поздравление 

Советник Заместителя Председателя 

Правительства Чеченской Республики 

Вера Стрельникова  

 

 

 

 

От председателя Союза Женщин 

России Екатерины Филипповны 

Лаховой зачитала поздравление и 

вручила награды Галина Михайловна 

Федосеева советник Е.Лаховой: 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году Союза женщин России 

учредил новую почетную награду «Посол 

культуры Союза женщин России» Новое 

Почетное звание - знак признания особых 

заслуг региональных, членских 

организаций Союза, их партнеров по 

реализации проектов основной программы 

деятельности Союза «Равенство. Развитие. 

Мир в ХХ1 веке» в сфере культуры и 

образования. Почетным званием «Посол 

культуры Союза женщин России» 

награждена Светлана Анатольевна 

Лупанова - член сборной команды страны по высшему пилотажу. Заслуженный 

мастер спорта. Многократный призер чемпионатов СССР, России, Мира и Европы. 

Окончила курс по традиционному китайскому пейзажу. Принимает участие в 

выставках, рисует в стиле Гунби. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятной медалью Союза женщин 

России за вклад в развитие наставничества и 

патриотическое воспитание молодежи; за 

личный вклад в реализацию программы 

Союза женщин России «Равенство, Развитие, 

Мир в 21 веке» награждены: 

Аистова Елизавета Георгиевна-пилот 

гражданской авиации, 

Афанасьева Тамара Кондратьевна-

штурман полярной авиации. На вертолёте 

Ми-26 установила девять мировых и всесоюзных рекордов в составе женского 

экипажа. 

Балуева Жанна Анатольевна-лётчик-

инструктор, пилот-любитель и руководитель 

аэроклуба «ВОЭЛЛА» им. А.А. Балуева на 

Кубани. 

Косырева Валентина Петровна-лётчик-

спортсмен в ЦАК им. В.П. Чкалова. Мастер 

спорта СССР. Председатель ревизионной 

комиссии. 

Мастяева Ольга Григорьевна-пилот-

вертолетчик гражданской авиации. 

Назаренко Надежда Александровна-преподаватель гимназии во Фрязино, 

руководитель школьного музея имени Нормандии Неман. 

Пенькова Маргарита Валериановна-лётчик-инструктор Йошкар-Олинского 

аэроклуба. Мастер спорта СССР. 

Уретя Нина Анатольевна-пилот гражданской авиации, член совета Союза 

Авиатриса. 

Фролова Инна Владимировна-лётчик-спортсмен, планерист. Мастер спорта по 

вертолетному спорту. Член совета Союза Авиатриса. 

Швачка Александра Михайловна-спортсмен-парашютист. Абсолютная 

Чемпионка Украины, СССР, призер международных соревнований, Рекордсменка 

мира и СССР. Выполнила 10000 прыжков с парашютом, старший тренер 

молодежной сборной команды России. Член совета Союза Авиатриса. 

Инна Андреевна Копец - 15-кратная рекордсменка по вертолётам, имеющая 

налёт 11 тысяч часов. 

Надежда Михайловна Миль - заведующая музеем МВЗ им. М. Л. Миля.  

 

Продемонстрировано видео поздравление от американского пилота Ронды 

Майлс, участницы совместного Международного Российско-американского 

перелета, посвященном перелету 1938 года Валентины Гризодубовой, Полины 

Осипенко и Марины Расковой.  

 



 

Поздравил Авиатрису Сергей 

Крикалев и вручил медаль  «60 лет 

первому полету человека в космос» 

Надежде Васильевне Кужельной - 

российскому космонавту-испытателю, 

летчику Гражданской авиации, члену 

отряда космонавтов, космонавту НПО 

«Энергия», 12-й набор. 

 

 

 

Георгий Иванович Пашков - 

Председатель Московского городского 

Совета Ветеранов поздравил и наградил 

членов совета Союза «Авиатриса» 

Памятным знаком «Почетный 

ветеран»: 

Любовь Александровну Рылову - 

пилота гражданской авиации, 

Людмилу Александровну 

Федотову – спортсмена летчика, 

планериста. 

Памятным знаком «Патриот 

Москвы»: 

Веру Сергеевну Цареву - спортсмен-парашютист. Мастер спорта. 

Рекордсменка мира, СССР, чемпион и призёр многих международных, всесоюзных, 

всероссийских соревнований.  

Анну Анатольевну Цимбал - спортсмен-планерист. Художник, талантливый, 

творческий человек. Лётчик-инструктор на планерах, на вертолётах Ми-8. 

 

От имени Председателя комитета Московского областного регионального 

Отделения общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил 

Российской Федерации поздравил Юрий Петрович Ресницкий и наградил памятным 

нагрудным знаком "За верность Отечеству": 

Соловьеву Ирину Баяновну - летчик-космонавт-инженер. Кандидат 

психологических наук. Полковник ВВС в отставке, член отряда космонавтов, дублёр 

Валентины Терешковой.  

Пономареву Валентину Леонидовну - летчик-космонавт-инженер. Полковник 

ВВС в отставке, член отряда космонавтов дублёр Валентины Терешковой.  

Орешникову Екатерину Петровну - единственная женщина - пилот, командир 

экипажа в авиации МЧС России. На её счету десятки поисково-спасательных 

операций. Екатерина принимала участие в тушении пожаров, участвовала в 

ликвидации последствий наводнений, работала на месте крушения самолёта 

Суперджет (SSJ)-100 в Индонезии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82


 

Председатель оргкомитета культурно-

исторического проекта "Сто лет СССР. 

Лучший опыт». Максим Юрьевич Тууль 

поздравил Авиатрису и наградил медалью 

«100 лет СССР»: 

Галину Павловну Брок-Бельцову - 

участницу Великой Отечественной войны, 

штурмана самолёта Пе-2 125-го 

бомбардировочного авиационного полка. 

Совершила 36 боевых вылетов. Вице-

президент Союза Авиатриса. 

Иду Андреевну Патракову - пилота гражданской авиации. 

Татьяну Яковлевну Путинцеву - пилота гражданской авиации. 

Халидэ Макагонову – президента Союза «Авиатриса». 

 

От коллектива Центрального 

офицерского клуба Воздушно-

космических Сил Сергей Лашманов 

спел песню «Благодарю тебя» на экране 

демонстрировалось слайд-шоу, 

посвященное Галине Павловне Брок-

Бельцовой.  

 

  

 

 

Детский танцевальный творческий 

коллектив «Броско» под руководством 

Ангелины Шкарупиной подготовили 

яркие музыкальные поздравления 

летчицам-юбилярам. Замечательные, 

трогательные танцы «Стюардессы» и 

«Россия». 

 

 

 

 

 

Праздничный ужин и концерт 

проходил в ресторане «Волга» (гостиница 

Азимут). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Особенно хочется отметить концертную программу торжественного вечера. 

Выступали: «Поющие сердца» - советский вокально-инструментальный ансамбль, 

который был популярен в начале 1970-х годов, Юрий Назаров - Советский, 

Российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации, 

виолончелисты. 

 

Спасибо большое всем 

артистам, которые сделали наш 

юбилей фееричным праздником. 

Все очень талантливые, 

профессиональные артисты. 

Певец Александр 

Югорский удостоен почётного 

звания «Серебряный голос 

России». 

Алина Яровая – очень 

талантливая солистка Большого 

театра и Московской 

Филармонии. 

Восходящая звезда Елизавета Антонова, её называют второй Зыкиной. Солист 

московской областной филармонии, лауреат и десятикратный обладатель гран-при 

всероссийских и международных конкурсов, стипендиат Международного 

благотворительного фонда Юрия Розума. Елизавета обладает необыкновенным 

голосом: классика, фолк, эстрада – ей подвластны самые разные музыкальные стили 

и жанры. 

Артур Григ, Наталья Соловей, Алина Яровая, Лимончелло, Екатерина 

Черноусова, Ксения Деви, Александр Югорский, Татьяна Семушина, Юрий 

Назаров, Виктор Рябов, Елизавета Антонова, Святослав Шершуков, Стефано Войс, 

Ольга Астахова, Евгений Шахрай, ВИА «Поющие сердца». 

 

Поздравления прислали: 

 

МЭР Москвы – СОБЯНИН С.С. 

Президент Республики Татарстан МИННИХАНОВ Р.Н. 

Член Общественной Палаты, Герой труда РФ – ВИНЕР – УСМАНОВА Ирина 

Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 

религиозных объединений – ЛЕОНОВ О.Ю. 

Полномочный представитель Республики Татарстан, Заместитель Премьер –

министра – АХМЕТШИН Р.К. 

Директор Департамента государственной политики в области гражданской 

авиации – ПЕТРОВА С.А. 

Славянская Академия наук, образования, искусств и культуры – президент 

МСА, Председатель Международного Славянского Совета, Заместитель 

Председателя Государственной Думы ФС РФ 2 и 4 созывов, Заслуженный деятель 

науки РФ – БАБУРИН С.Н. 



 Благотворительный Фонд «Мир Сент-

Экзюпери» в России – президент Фонда 

ЛИСТОВ М.С. 

Администрация городского поселения 

«Город Балабаново» - Глава ГАЛКИН С.П. 

Боровская районная организация 

ветеранов - Председатель ГРИГОРЬЕВ Н.В. 

ГБОУ Школа 1383 музей «История 

развития морской авиации» Мы вместе. – 

Директор КАРАМЗИНА Т.В. 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Оренбургской области – ЛИПОВ Ю. 

Председатель Совета Московский Дом 

ветеранов войн и вооруженных сил  - 

генерал-лейтенант СТЕПАНОВ В.В. 

  

 

СМИ 

 

1-й канал, Вести, Звезда, Останкино, Независимая газета, Риа-новости 

 

Партнеры и спонсоры 

 

И, конечно, спасибо великолепным партнерам, спонсорам замечательного 

праздника 30-летия создания Союза женщин летных специальностей «Авиатриса». 

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — российская 

компания. Концерн основан в 2009 году, в его состав вошли предприятия, 

разрабатывающие и изготавливающие средства радиоэлектронной борьбы и 

государственного опознавания, измерительные аппараты и электронные 

соединители, и кабельную продукцию. Входит в состав госкорпорации «Ростех». 

Здесь работают на благо Родины настоящие профессионалы своего дела! 

 

Компания MIRRA – одна из крупнейших 

косметических компаний на российском рынке, 

созданная на базе одного из ведущих научно-

исследовательских центров страны — 

Государственного научного центра прикладной 

микробиологии. Мы первые в России объединили 

разработку, производство и продажу собственной 

продукции через дистрибьюторские сети. 

Широкий ассортимент косметической и 

оздоровительной продукции MIRRA позволяет 

создавать эффективные комплексные программы, 

способные предупредить недомогания и болезни, обеспечить великолепное 

состояние кожи, волос и ногтей, надолго сохранить молодость и красоту. 

 

 

 



«Оригитея» - это клиника доктора Мухиной, известна во всём Мире. Миссией 

которой является соединение Восточной и Западной медицины - привнести 

оригинальные технологии и дать новые ресурсы человеку, обновляя лицо и тело как 

снаружи, так изнутри! 

 

ООО «ВИЛКОМ ХОЛДИНГ» была основана Аркадием Владимировичем 

Эскиным в 1995 году и уже 26 лет успешно сочетает в своей работе передовые 

технологии и разработки собственных специалистов. Вилком Холдинг является 

системным интегратором и имеет большой опыт проектирования и монтажа 

объектов различного масштаба, в том числе систем межрегиональной связи, 

безопасности, сбора распределенных данных на промышленных предприятиях, 

информационных и диспетчерских центров, инженерных комплексов. За последние 

5 лет компания успешно выполнила более 120 государственных контрактов. 

 

Компания ООО "Фруткрем" создает сладкие шедевры исключительно из 

натуральных ингредиентов и вкуснейших ягодных начинок. 

Летом используются свежие ягоды и фрукты, зимой - консервированные, 

желированные, цукаты. По вкусу и желанию клиента есть возможность заменить 

виды орехов, плодов, ароматизаторов, исключить ингредиенты, способные стать 

причиной аллергической реакции. При создании кондитерских шедевров 

учитывается возраст клиентов - например, в креме для торта ребенку, ромовый 

сироп заменяется фруктово-ягодным. 

 

Межрегиональный Благотворительный Общественный Фонд «Импульс» Это 

коллектив единомышленников, заслуживший доверие многолетней бескорыстной 

общественно полезной работой в разных областях.  

 

Компания «Шишкин лес» предлагает 

доставку питьевой воды, а также кофе на дом 

или в офис в Москве. Компания «Шишкин Лес» 

работает с 1998 года. За это время они добились 

серьезных успехов – стали одной из 

лидирующих на отечественном рынке 

компаний по производству питьевой 

бутилированной воды. 

 

 

«Серебряная нить» - благотворительный фонд помощи детям с особенностями 

развития. реализует инновационные программы детской реабилитации, основанные 

на методах музыкальной терапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Каравай СВ» является одним из крупнейших 

производителей хлебобулочных изделий в России. 

Сделанных с любовью и уважениям к людям. Вот и нас 

они порадовали великолепны пирогом- тортом, который 

испекли специально к 30-летию Союза Женщин Лётных 

специальностей «Авиатриса». 

 

 

Мед. Компания ИП Сухов работает с 2015 года. 

Основной профиль компании — продажа 

высококачественных продуктов питания под торговой 

маркой «Сияющая Долина», получение мёда на 

собственных пасеках, создание пасек «под ключ», 

обслуживание московских пасек (133 улья) в пяти 

московских парковых зонах. 

Деятельность компании направлена на то, чтобы каждый человек имел 

возможность насладиться вкусом натуральных, экологичных, ничем не измененных 

продуктов пчеловодства. 

 

Лаликс Коллекция» российский бренд качественной женской одежды класса 

«LUX». Существует с 1999 года. Участник в выставках СРМ в Москве и 

Дюссельдорфе. Всегда в арсенале представлено более 100 моделей от пальто до 

вечернего платья, с 42 российского до 62. Одежда производится из лучших тканей 

только на частных мануфактурах. 

 

 «Тульский молочный комбинат» - один 

из крупнейших предприятий пищевой 

промышленности Тульской области сегодня с 

гордостью презентует продукцию собственной 

сыроварни Endorf. Сырная продукция ТМ 

«Эндорф» с 2018г ежегодно награждается 

золотыми и серебряными медалями на 

конкурсах «Гарантия качества», Лучший сыр 

России, Золотая осень и Продэкспо. 

 

«Резидент Медиа» группа, благодаря которой получился торжественный, 

фееричный праздник 30-летия Союза «Авиатриса» - Ирина Аликова, Евгений 

Макаров и Елена Галибина. 

 

16 апреля 2022 года участники конференции на двух комфортабельных 

автобусах BBUS посетили Парк Патриот. Экскурсия в Храме Вооруженных Сил и в 

музейном комплексе «Дорога Памяти 1418 шагов».  

Невероятный интерактивный музей, когда видишь материалы - перехватывает 

дыхание и ком стоит в горле. В этом музее видно всё, что перенес наш народ во 

время Великой Отечественной войны. 



Территория вокруг музея и Главный храм 

Вооруженных сил оставляют в душе чувство 

гордости и боли. 

Парящая Фигура Христа, окруженная 

золотыми ангелами в Главном храме 

Вооруженных сил, как будто парит во вселенной 

и особенно впечатлила. 

 

 

 
 

Дорога Памяти, где выставлены фотографии участников, ветеранов Великой 

Отечественной войны. Есть возможность, набрав данные своих родных, увидеть их 

страничку и обозначение в какой галерее, каком шаге, какой ячейке панно их 

фотография находится. Панно (картины) сверху. 

Звучит музыка тех лет, а в конце песня «Журавли». 

 

Обед проходил в музейной части партизанской деревни, был простой, но 

очень вкусный. 

 
 

Всем участникам экскурсии в Парк Патриот понравилось все, кроме 

холодного ветра. Организация по высказываниям была очень хорошей. 

 

Совет Союза «Авиатриса» 

 


