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Сочиняя традиции
16 октября на сцене Волковского театра случилось сразу несколько событий. Начался 271-й сезон.
Открылся он премьерой – спектаклем «Еврейское счастье» по повести Шолома-Алейхема, одним из авторов
пьесы и режиссером-постановщиком стал Егор Дружинин. Накануне премьеры он дал интервью
«Городским новостям».
■ О СКРОБИНА

– Егор, русский город,
первый русский театр и...
«Еврейское счастье». Как
появился Шолом-Алейхем?
– В самом вашем вопросе
содержится интрига: вы противопоставляете русский город еврейской теме. Ни одна
другая страна мира не может
похвастать таким количеством
евреев, которые проживали
на ее территории. В России
до революции 1917 года евреев жило больше, чем где
бы то ни было. К сожалению,
все последующие события в
нашей стране были направлены на то, чтобы количество
евреев приуменьшилось. Это,
конечно, катастрофично, ведь
каждый народ самобытен. И
когда он существует внутри
многонациональной страны,
он ее обогащает.
Все разговоры о чистоте нации, чистоте культуры – только от скудоумия. Чем больше
культур внутри мультикультурного государства, тем его
культура богаче, интереснее,
разнообразнее, самодостаточнее. Поэтому спектакли про
евреев или спектакли еврейских авторов не должны идти
только в еврейских театрах.
Если кто-то захочет поставить
замечательную пьесу автора
любой национальности – это
не должно вызывать вопросов. Мы же не задаемся вопросом: почему ставим Кобо
Абэ, Мольера… Хотя, наверное, Мольер нам понятен – это
все-таки классическая драматургия.
(Окончание на с. 8)

Счастье
прячется не
там, где оно
очевидно, не
там, где
достаток, не там, где
деньги. Счастье – оно
все-таки в любви. Я
думаю, что это счастье
не только еврейское,
это любое счастье.
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А К Т УА Л Ь Н О

 Больше деревьев

На прошлой неделе сотрудники
коммунальных служб Ярославля высадили остролистные клены на улице Нахимсона. Такие
деревья полностью адаптированы для нашего климата
и могут достигать в высоту 12
метров. Тем не менее саженцы укроют, чтобы они лучше
прижились. Ранее на улице Нахимсона росли липы, которые
усохли и были спилены. Всего в
центре города появится 50 – 60
новых деревьев. Параллельно
деревья и кустарники будут
высаживать во всех районах
Ярославля.

 Изменения
в расписании

С 15 октября возобновилось
движение автобусов по муниципальному маршруту № 70 «15
МКР – ЖК «Норские резиденции». А с 26 октября вносятся
изменения в расписание движения автобусов по маршруту
№ 21Б «Резинотехника – Арена
2000». Начало движения автобусов от остановки «Резинотехника» будет осуществляться в
06.10, окончание движения – в
18.52, от остановочного пункта
«Арена 2000» – в 19.19.

 Каникулы продлены

Чтобы снизить эпидемиологическую нагрузку на учебные
заведения, принято решение
в школах Ярославля увеличить каникулы на одну неделю – с 1 по 14 ноября. Это не
коснется школ, где процесс
обучения организован триместрами. Детские сады также
продолжают работу в обычном
режиме. Пока ситуация непростая: сейчас из 2390 городских
классов закрыто на карантин
по коронавирусу 4 класса в 4
школах, это 119 обучающихся.
По ОРВИ – 8 классов в 5 школах, это 225 учеников.

