


ций, Заслуженные военные летчики-мужчины, летчики-испытатели. 
Среди гостей ”Авиатрисы” были:
• Сергей Константинович Крикалев – космонавт. Обладатель рекорда 

по суммарному времени пребывания в космосе. Герой Советского 
Союза и Герой Российской Федерации;

• Дамир Юсупов – Герой России. Командир воздушного судна Airbus 
A321 авиакомпании ”Уральские авиалинии”, совершивший успеш-
ную аварийную посадку под Жуковским в 2019 году, сохранив 233 
жизни пассажиров и экипажа;

• Равиль Калимуллович Ахметшин – Заместитель Премьер-министра 
Респуб лики 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;

• Сергей Ананов – президент федерации авиационного спорта России;
• Мстислав Степанович Листов – летчик-испытатель, член Союза 

Журналистов СССР и России, президент Благотворительного фонда 
”Мир Сент-Экзюпери”;
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• Мария Водопьянова – внучка прославленного летчика Миха ила 
Водопьянова;

• Ольга Валерьевна Чкалова – дочь Валерия Чкалова;
• Юрий Петрович Ресницкий – Заслуженный военный летчик, 

летчик-испытатель;
• Александр Михайлович Зарубецкий – Начальник Центрального му-

зея Военно-воздушных сил Монино;
• Сергей Анатольевич Аракчеев – Председатель Совета 18-го гвардей-

ского истребительного авиационного полка, Президент Ассоциации 
”Нормандия-Неман”, гвардии подполковник;

• многие другие.
Торжественную часть конференции с поздравлениями и награжде-

ниями вели известные дикторы Анна Шатилова и Евгений Кочергин.
Демонстрировался 15-минутный фильм о Союзе ”Авиатриса”. 

Видео замечательное, оформляли профессионалы, с красивыми за-
ставками, посвященными 30-летию ”Авиатрисы”.

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 – летчику – полковнику,
• Масловой Татьяне Владимировне – мастеру спорта.

Зачитали поздравление от Ирины Александровны Винер – 
Усмановой, члена Общественной палаты, Президента Всероссийской 
федерации художественной гимнастики.

Дамир Юсупов зачитал поздравление Президента Республики 
Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.

Зачитали поздравления Заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики Джамбулата Вахидовича Умарова, председателя 
Союза Женщин России Екатерины Филипповны Лаховой.

В 2021 году Союз женщин России учредил новую почетную на-
граду ”Посол культуры Союза женщин России” и наградил Светлану 
Анатольевну Лупанову – чемпионку мира, талантливую художницу.

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 рекор-
дов в составе женского экипажа.

• Балуева Жанна Анатольевна – лётчик-инструктор, руководитель аэ-
роклуба ”ВОЭЛЛА” им. А.А. Балуева на Кубани.

• Косырева Валентина Петровна – мастер спорта.
• Мастяева Ольга Григорьевна – пилот-вертолетчик гражданской 

авиации.
• Назаренко Надежда Александровна – преподаватель гимназии во 

Фрязино, руководитель школьного музея имени Нормандии Неман.
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• Пенькова Маргарита Валериановна – лётчик-инструктор Йошкар-
Олинского аэроклуба. Мастер спорта.

• Уретя Нина Анатольевна – пилот гражданской авиации.
• Фролова Инна Владимировна – мастер спорта по вертолетному 

спорту.
• Швачка Александра Михайловна – Абсолютная Чемпионка Украины, 

СССР, призер международных соревнований, 6-кратная рекордсмен-
ка мира. Выполнила 10000 прыжков с парашютом, старший тренер 
молодежной сборной команды России.

• Инна Андреевна Копец – 15-кратная рекордсменка по вертолётам, 
имеет налёт 11 тысяч часов.

• Надежда Михайловна Миль – заведующая музеем МВЗ имени 
М.Л. Миля.

Прислала видео поздравление американский пилот Ронда Майлс – 
участница совместного Международного Российско-американского пе-
релета, 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.

Георгий Иванович Пашков – Председатель Московского городского 
Совета Ветеранов поздравил и наградил 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 международ-
ных, соревнований.

• Анну Анатольевну Цимбал – лётчик-ин-
структор на планерах, на вертолётах 
 Ми-8. Художник, талантливый, творческий 
человек.

От имени Председателя комите-
та Московского областного регионально-
го Отделения общероссийской обществен-
ной организации ветеранов вооруженных 
сил Российской Федерации поздравил Юрий 
Петрович Ресницкий и наградил памятным 
нагрудным знаком ”За верность Отечеству”:
• Соловьеву Ирину Баяновну – летчик-кос-

монавт – инженер. Кандидат психологиче-
ских наук. Полковник ВВС в отставке, член 
отряда космонавтов, дублёр Валентины 
Терешковой.

• Пономареву Валентину Леонидовну – лет-
чик-космонавт-инженер. Полковник ВВС в 
отставке, член отряда космонавтов дублёр 
Валентины Терешковой.
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• Орешникову Екатерину Петровну – пилот, командир экипажа. На её 
счету десятки поисково-спасательных операций.

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 

вой ны, штурмана самолёта Пе-2 125-го бомбардировочного авиа-
ционного 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 руко-
водством Ангелины Шкарупиной подготовили яркие музыкальные по-
здравления летчицам-юбилярам. Замечательные, трогательные танцы 
”Стюардессы” и ”Россия”.

Праздничный ужин и замечательный концерт завершили празд-
ничный день Авиатрисы.

”Резидент Медиа” группа, благодаря которой получился торже-
ственный, фееричный праздник 30-летия Союза ”Авиатриса” – Ирина 
Аликова, Евгений Макаров и Елена Галибина.

Спасибо всем, кто прислал поздравления нашей организации и 
оказал помощь в проведении мероприятия.

На следующий день состоялась поездка участников конференции в 
Парк Патриот. Экскурсия в Храме Вооруженных Сил и в музейном ком-
плексе ”Дорога Памяти 1418 шагов” произвела сильное впечатление, 
незабываемая поездка.

Совет Союза женщин лётных  
специальностей ”АВИАТРИСА”.
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