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Новая транспортная 
схема

Расстригла миллион 
в лапшу!

Дорога от тети 
до мамы

    АКТУАЛЬНО

�Жилищный вопрос
На прошлой неделе в мэрии 27 
молодым ярославским семьям 
вручили свидетельства на 
право получения социальной 
выплаты для приобретения 
или строительства жилья.  При 
формировании списка пре-
тендентов применена квота 
для молодых семей, имеющих 
одного или двух детей. 70 про-
центов – это многодетные се-
мьи, 30 процентов – семьи, не 
имеющие этого статуса. Всего 
же по программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
в городе Ярославле» с 2003 
года улучшить свои жилищные 
условия смогли около двух 
тысяч семей.

�Новый руководитель
С 5 апреля руководителем 
культурно-спортивного ком-
плекса «Вознесенский» стал 
Сергей Бакшин. На новую 
должность Сергей Валерьевич 
пришел с поста советника мэра 
по вопросам торговли, ре-
кламы и туризма, который он 
занимал с 2019 года. По словам 
Сергея Бакшина, его главная 
задача – сделать предприятие 
прибыльным и продолжить ту 
работу, которая была начата 
предыдущим руководителем. 
Кадровый состав «Вознесен-
ского» он намерен сохра-
нить.

�Джаз над Волгой
В Ярославле с 6 по 12 апреля 
на площадках Дворца куль-
туры имени А.М. Добрынина 
и Ярославской государствен-
ной филармонии проходит 
международный фестиваль 
«Джаз над Волгой». По словам 
организаторов, на фестива-
ле, как и всегда, соберутся 
уникальные музыканты, в 
числе которых трубач миро-
вого уровня Александр Сипя-
гин и ведущий российский 
саксофонист Игорь Бутман. 
Финальный концерт фести-
валя состоится 12 апреля в Ту-
таеве.

С мечтою о космосе
В преддверии 60-летия полета человека в космос в Волковском театре состоялась премьера 
спектакля «Циолковский». 

 ■ О СКРОБИНА

С
пектакль, который зри-
тели смогли увидеть в 
минувшие выходные, – 
музыкальная постановка 

о великом ученом Константине 
Циолковском, заложившем на-
учные основы освоения космоса. 
Автор пьесы и режиссер спектакля 
– Борис Павлович.

– Театр всегда тяготеет к высо-
ким темам, фигурам трагическим, 
драматическим, – объясняет Борис 
Павлович. – Циолковский первым 
заговорил о полете человека в 
космос, обосновав свою теорию с 
научной точки зрения. 

В эпоху Циолковского полеты в 
космос были сродни мечтам и фан-
тазиям. Все общество твердило, что 

это невозможно. Но Циолковский, 
скромный учитель физики и ма-
тематики епархиального училища 
Калуги, продолжал работать. 

На спектакле перед зрителем 
– мечтатель Циолковский (Илья 
Варанкин), воодушевленный своей 
мечтой о космосе, о воздухопла-
вании. Именно об этом он готов 
говорить бесконечно и со своими 
ученицами-гимназистками, и со 
сторожем Николаем Федоровичем 
(Евгений Мундум). Простые уроки 
математики и уравнения с двумя 
неизвестными его интересуют куда 
меньше, чем тайны высших сфер. 
Циолковский находится в перепи-
ске с двумя учеными – Никола-
ем Жуковским (Семен Иванов) и 
Дмитрием Менделеевым (Николай 
Лавров). И вот однажды эти двое 

специально приезжают в Калугу 
познакомиться с Циолковским. 
Но попадают на спектакль, по-
ставленный по поэмам Николая 
Заболоцкого «Безумный волк» и 
«Деревья».

– Театр не обязан буквально вос-
производить исторические события, 
– считает Борис Павлович. – Я не 
нашел ни одного подтверждения 
реальной встречи Менделеева и 
Циолковского, но почему бы ей 
не случиться в театре?

В точности так же нет под-
тверждений тому, что Циолков-
ский участвовал в спектаклях по 
Заболоцкому, но то, что Николай 
Заболоцкий писал Циолковскому, 
факт: «…Ваши мысли о будущем 
Земли, человечества, животных и 
растений глубоко волнуют меня, 

и они очень близки мне. В моих 
ненапечатанных поэмах и стихах 
я как мог разрешал их». 

Тема мечты Циолковского – в 
музыке, в сценографии, в свете и 
цвете спектакля. Благодаря этому 
зритель погружается в атмосферу 
далекого и неизведанного. Он ока-
зывается на одной волне с великим 
ученым и вместе с ним осознает 
все величие Космоса. ■

ФОТО ТИМОФЕЯ ВАСИЛЬЕВА

Циолковский 
первым 
заговорил 
о полете 

человека в космос, 
обосновав свою теорию 
с научной точки зрения.


