15 апреля 2021 года ветераны космодрома Байконур впервые приняли участие в
прямом эфире социального проекта «Бабушка.Онлайн», посвященного 60-летию
полета в космос Ю.А.Гагарина
Проект «Бабушка.Онлайн», стартовавший в марте 2020 года в рамках
Всероссийской акции #Мы вместе при активном участии Общероссийского
народного фронта и Благотворительного фонда помощи нуждающимся в
постоянном уходе «Долголетие», направлен на проведение онлайн – встреч
постояльцев домов престарелых и пансионатов для пожилых людей и
инвалидов с известными артистами, музыкантами и просто интересными
людьми. Идея проведения встреч подобного формата возникла в период
жестких ограничений во время пандемии ковида, когда особенно пожилые люди
оказались изолированы в замкнутом пространстве. Как известно, живое
общение помогает продлевать жизнь, поднимать настроение и жизненный
тонус. Проект «Бабушка.Онлайн» дает такую возможность, поскольку во время
эфиров люди преклонных лет напрямую общаются с известными артистами
театра и кино, поэтами, певцами. За год существования проект охватил
половину российских регионов от Дальнего Востока до западных границ
России, сотни социальных учреждений. Зрителями проекта за это время стали
более 15000 подопечных домов престарелых и пансионатов для пожилых и
инвалидов во всех регионах России.
15 апреля в онлайн-встрече, посвященной 60-летию полета в космос
первого человека планеты Земля – Юрия Алексеевича Гагарина, принимали
участие ветераны космической отрасли: космонавты, строители, управляющие
полетами, ветераны Байконура из разных регионов России, а их зрителями
стали 1500 подопечных домов престарелых и интернатов из 18-ти регионов
страны.
В начале встречи прозвучало поздравление с космической орбиты от двух
российских экипажей, находящихся в настоящее время на Международной
космической станции – космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея КудьСверчкова, которые отработали космическую вахту и передают смену
очередной экспедиции, и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва,
которые приняли эстафету, прилетев на космическую станцию на корабле
«Союз» с символическим названием «Юрий Гагарин». Почетный гость эфира –
Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, космонавт и
исполнительный директор по пилотируемым космическим программам
Госкорпорации «РОСКОСМОС» Сергей Крикалев поблагодарил ветеранов за
их вклад в развитие отрасли и ответил на вопросы зрителей о перспективах
российской пилотируемой космонавтики.
Из Байконура на связи с участниками эфира находились представители
Общественного Совета самоуправления города Байконур, Территориальной

общественной организации "Ветеранов войны, труда и военной службы города
Байконур", Регионального отделения Общероссийской общественной
организации "Офицеры России" на комплексе "Байконур", сотрудники АО
«ЦЭНКИ» - «Космический центр – Южный», исполнители клуба
самодеятельной песни «Звездный», сотрудники и волонтеры Центра поддержки
молодежных инициатив «Звездный кампус». Связь для проведения встречи
была безупречно обеспечена ООО «Ситилан».
В продолжение беседы председатель Общественного Совета
самоуправления города Байконур, председатель Совета ветеранов города
Байконур Виктор Новиков передал всем участникам встречи самые искренние
поздравления и пожелания в честь 60-й годовщины пилотируемой
космонавтики. «Покорение космоса продолжается, но трасса, проложенная 60
лет назад первым космонавтом – Юрием Гагариным, навсегда останется
путеводной звездой для всех его последователей», - завершая поздравление,
сказал он.
Далее эстафету поздравлений принял ветеран космодрома Байконур,
известный автор-исполнитель Александр Калистратов,
майор запаса,
прослуживший на Байконуре с 1984 по 1993 г.г., а ныне проживающий в СанктПетербурге, песни которого знают и любят не только байконурцы, но и
космонавты, поскольку диск с песнями А.Калистратова побывал в космосе на
борту МКС. Так случилось, что Александр не только замечательный бард, он
является представителем благотворительного фонда «Долголетие», который
занимается проектом ОНФ «Бабушка.Онлайн». И, конечно же, с появлением в
эфире Александра Калистратова ветераны Байконура не могли не попросить его
спеть. «В нашем городе есть много символов – это и Гагаринская беседка, в
которой было принято судьбоносное решение о запуске в космос Ю.А.
Гагарина, и Гагаринский старт, откуда началась эра пилотируемой
космонавтики. И одним из символов Байконура для нас является Александр
Калистратов и его «Мотовоз», - выразил общее мнение ветеран космодрома,
сотрудник АО «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный» Дмитрий Синютин.
Александр Калистратов с удовольствием исполнил свои искренние,
настоящие, и до слез понятные каждому, чья жизнь так или иначе связана с
космодромом, песни «Посвящение космонавтам», «Байконурский вальс»,
«Мотовоз», «Неизвестный город».
Во время этой встречи звучало еще много песен о Байконуре, Юрии
Гагарине, космонавтах. Автор-исполнитель из КСП «Звездный» (г. Байконур)
Александра Корнилова исполнила «Байконурский марш» - песню, посвященную
нашему городу и ветеранам, внесшим неоценимый вклад в развитие
отечественной космонавтики. Подполковник запаса Андрей Котович по просьбе
зрителей исполнил юмористическую песню Олега Клевцова «Обтекатель» о

курьезной ситуации, произошедшей в казахстанской степи в месте падения
головной части ракеты. Участник первого состава КСП «Звездный», военный
строитель, участвовавший в создании Байконура,
Вадим Попов и авторисполнитель Владимир Петров из города Новокуйбышевска напомнили
участникам встречи известные еще с советских времен песни «Мы друг друга
узнаем не по значкам», «А город мой, город», «В кабинете Гагарина тихо».
Поздравления прозвучали и от ветеранов космодрома Байконур из города
Краснознаменска под руководством полковника в отставке, заслуженного
строителя Александра Мосткового. «Краснознаменск является космической
столицей Московской области. На территории нашего города находится
Главный испытательный центр им. Г.С. Титова, поэтому в этом году мы не
только отмечаем 60-летие полета в космос Юрия Гагарина, но также готовимся
встретить в августе 60-летний юбилей полета в космос Германа Титова», сообщил в своем поздравительном обращении А.Мостковой.
Ветераны Байконура из Нижнего Новгорода вышли в эфир из первого
цифрового планетария, носящего имя космонавта Георгия Гречко. «От первого
полета человека в космос мы испытали великую радость, сравнимую, пожалуй,
с той радостью, когда советский народ узнал о том, что закончилась Великая
Отечественная война, и это настолько меня впечатлило, что я решил связать
свою жизнь с космосом. Хочу обратиться к молодежи, никогда не теряйте
надежды и не переставайте мечтать о космосе так, как о нем когда-то мечтали
мы», - такими словами завершил свое поздравление ветеран Байконура
Александр Толстых.
Одним из самых трогательных включений стало поздравление от детей с
трудностями в развитии из Ивантеевки, которые представили для зрителей
профессиональную запись песни, посвященной первому космонавту, которая
была записана совместно с певцом Денисом Майдановым.
В финале встречи зрителям был показан ролик, подготовленный
специалистами Центра развития творчества детей и юношества
им. В.М. Комарова города Байконур и участниками городского движения детей
и молодежи «Будущее Байконура». «Давайте еще раз вспомним этого великого
человека (Юрия Гагарина) и великий подвиг всего нашего народа, который
всего за полтора десятилетия после самой разрушительной в мире войны
проложил всему человечеству дорогу в космос!», - анонсировала ролик ведущая
встречи Анна Дианова.
Несмотря на то, что эфирное время не позволяло бесконечно продолжать
эту акцию доброты и внимания к байконурским ветеранам и людям,
находящимся на изоляции в домах престарелых и пансионатах, вместо
заявленных 60-ти минут встреча продлилась целых полтора часа – без малого

столько, сколько длился легендарный полет в космос Юрия Алексеевича
Гагарина.
(ссылка на мероприятие: https://youtu.be/t2NSDQRtuLQ )

За оказанное содействие в подготовке и проведении онлайн-встречи
с участием ветеранов космодрома Байконур выражаем благодарность:
руководству, сотрудникам и волонтерам Центра поддержки
молодежных инициатив «Звездный кампус»: директору Евгению
Куликовскому, заведующему отделом по работе с молодежью Маргарите
Гальпериной, специалисту отдела по работе с молодежью Сергею
Мартынюку, волонтерам Борису Сайсенову и Анне Максиной;
центру по проблемам детей и юношества ГКУ ЦБС: заведующему
Татьяне Секретевой, библиотекарю Валентине Мещеряковой, уборщику
Алле Котломиной;
генеральному директору ООО «Ситилан» Александру Цаю, директору
по маркетингу Асем Агайдаровой;
исполнителям клуба самодеятельной песни «Звездный»: Андрею
Котовичу, Александре Корниловой;
директору Городского дворца культуры Жанне Ким, звукооператору
Денису Самоварову;
Почетному гражданину города Байконур Игорю Пристрому;
ветеранам Байконура - сотрудникам АО «ЦЭНКИ» - «Космический
центр» - «Южный»: Дмитрию Синютину, Анатолию Стрыганову,
Александру Пикалову, Анатолию Подольскому, Александру Полюдову, Галине
Тимошиной, Валентине Чистяковой, Марине Селедцовой;
руководителю
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации "Офицеры России" на комплексе "Байконур"
Петру Майданову и ветеранам: Сергею Рыбину, Балабеку Арабову,
Владимиру Качеву, Батыме Сарлыбаевой;
председателю Совета ветеранов города Байконур Виктору Новикову и
ветеранам Территориальной общественной организации "Ветеранов войны,
труда и военной службы города Байконур": Виктору Кулепетову, Юрию
Ковалю, Юрию Карапетяну.
Общественный Совет самоуправления города Байконур,
Совет ветеранов города Байконур

