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Руководитель На�
циональной оперы 
Айвар Мяэ вчера лично 
проинспектировал, как 
рабочие в Нарве подгото�
вили сцену для большого 
оперно�балетного фести�
валя.

Илья СМИРНОВ
smirnov@pohjarannik.ee

Айвар Мяэ остался, кажется, 
доволен увиденным в центре 
культуры "Женева": впервые за 
много-много лет здесь запусти-
ли электромотор сценическо-
го круга, позволяющего быстро 
разворачивать и сменять деко-
рации, а также реанимировали 
оркестровую яму, не использо-
вавшуюся аж с 70-х годов.
Приспособили старую сцену

- Мотор заржавел, и надо бы-
ло все чистить. Еще покрасили 
специальной краской пол сце-
ны - он раньше выглядел, как 
паркет, а теперь такой, каким 
должен быть, - директор оперы 
доволен сценой, которая теперь 
стала черной, матовой - не даю-
щей бликов и не скользкой для 
танцоров и танцовщиц. - С та-
ким покрытием мы играем и в 
Национальной опере, - уточнил 
ее гендиректор.
Небольшой загадкой оста-

ется, как зазвучит оркестр в 
оркестровой яме "Женевы": 
там уже чисто, покрашено, но 
оркестр приедет только ближе 
к началу фестиваля, в октябре.

(Окончание на 3-й стр.)
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"БРОНЗА" "ЧЕМПИОНАТА ЭСТОНИИ" 
СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ У ХЕЙДИ 
УУСТАЛУ УЖЕ В КАРМАНЕ/СТР. 4
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К ФЕСТИВАЛЮ ВСЕ ГОТОВО: Успех теперь будет зависеть от отзывчивости местной публики

Национальная опера подстраивает 
Нарву под себя

Айвар Мяэ: "В последний раз мы приезжали в Нарву со спектаклями более 30 лет назад, оркестровая яма в "Женеве" после этого, 
наверное, толком и не использовалась. Какова звуковая картина, узнаем на месте, когда состоится первая репетиция. Во всяком 
случае, ожидания велики как у нас, так и у публики". Илья СМИРНОВ
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ПЯТНИЦА. Переменная облач�
ность, утром туман; неболь�
шой ветер северных направ�
лений. 9�17 градусов тепла. 
Небольшие геомагнитные 
возмущения. 
СУББОТА. Переменная об�
лачность; слабый южный, 
юго�западный ветер. 10�20 
градусов тепла. Небольшие ге�
омагнитные возмущения.

МНЕНИЯ
ЭСТОНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ � 
ДИРЕКТОР ВСЕЛЕННОЙ ИЛИ 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА?
Журналист Эркки 
Баховски считает, 
что время от вре�
мени создается 
впечатление, буд�
то Эстония выби�
рает директора 
Вселенной, а не 
президента. СТР. 2

ДОМ
ЖИЗНЬ � СЛОВНО НА 
ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ
"Вы � домохозяйка?" � спра�
шивали у Маарики Маазик 
по очереди все члены уезд�
ной комиссии по благоустрой�
ству после того, как осмотрели 
огромный приречный участок 
земли под Авинурме. СТР. 5


