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обороны.
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Ирина ВОЛЬХИНА
В Екатеринбурге побы-
вал Анджей Сарамонович, 
пьеса которого  
«Тестостерон» наделала 
много шума.«...Мы подумываем достраи-вать зрительный зал». Так отшу-тился екатеринбургский актёр и режиссёр Олег Гетце на вопрос польского драматурга Анджея Са-рамоновича интересен ли ураль-цам спектакль «Тестостерон».Шутки-шутками, однако Гетце не лукавил. «Тестостерон» со дня премьеры в марте вызы-вает стойкое любопытство у го-рожан. Принятие – не у всех. – Спектакль презентова-ли шестого марта как подарок женщинам. Однако во время премьерных показов нас поня-ли не все: некоторые зрители вставали и уходили с немым во-просом: «Что это было?!», – при-знаётся Олег Гетце.Реакция такая – скорее все-го, следствие жёсткого, хлёст-кого языка пьесы. «...я тебя ка-стрирую!» – пожалуй, самая цен-зурная угроза, прозвучавшая в спектакле. «Буйно помешанная стерва» – самый нормативный «комплимент» в адрес предста-вительниц прекрасной полови-ны человечества.Будет ли любопытна вам те-ма спектакля? Ровно настолько, насколько вы интересуетесь от-ношениями между мужчиной и женщиной. Именно эта сфера стала основой «Тестостерона». Будет ли любопытен вам спектакль? В позапрошлые ве-ка существовала традиция: по-сле обедов женщины покидали собрание, мужчины оставались пропустить ещё по рюмочке в узком кругу, где звучали и креп-кое словцо, и фривольные темы...«Тестостерон» – мужской междусобойчик двадцать пер-вого века, случившийся аккурат после неслучившейся свадьбы главного героя. Закон жанра вы-держан: ненормативную лекси-ку авторы постановки использу-ют смелыми широкими «мазка-ми». Обсуждаемые вопросы – от-нюдь не для ушей благородных девиц. Женщины на «празднич-ном» обеде отсутствуют начи-сто. И всё же всё внимание – им. Лихое, разнузданное, вальяж-ное. Разочарованные в женщи-нах женихи, супруги, холостяки говорят, кричат, истерят о люб-ви «...с хамской прямотой, свой-ственной их интеллекту» (так высказался автор об одном из своих персонажей). В ходе работы над пьесой, по словам Сарамоновича, он размышлял о  представлениях 

мужчин и женщин друг о дру-ге. О том, почему они не могут нормально жить вместе и поче-му так мало знают друг о друге... Эти мысли привели писателя к ещё более глубоким раздумьям о том, насколько человек пони-мает самого себя. Итог, скорее, неутешительный: несмотря на огромное значение культуры и воспитания, поступки людей во многом зависят от физиологии – действия гормонов. Или есть что-то ещё?..Таковы современные муж-чины, утверждает польский пи-сатель. «Я хочу быть с тобой» – корректируют смыслы ураль-цы. Финальный аккорд – леген-дарная песня группы «Наутилус помпилиус», «вживую» спетая и сыгранная актёрами (некото-рые специально для спектакля освоили музыкальные инстру-менты). Именно песня расстав-ляет всё по своим местам.  Мет-кая постановка легла на сердце автору пьесы.– Я благодарен екатерин-бургским актёрам, режиссёру за эту постановку, – со сцены сказал  Сарамонович. – Мне очень понра-вился спектакль, и, если когда-либо я напишу ещё пьесу, мне бы хотелось увидеть её на этой сцене! Это фантастика, что свой спектакль я смотрю не в Польше или где-то ещё в Европе, а в Рос-сии – в самом центре Азии!...Корни уральской поста-новки растут из прошлогоднего Семинара по современной поль-ской драматургии, проходивше-го в ТЮЗе в рамках Дней поль-ской культуры в Екатеринбур-ге. Тогда же появился в столи-це Среднего Урала сборник пьес современных польских авторов. Одним из первых его пролистал Олег Гетце.– Во время чтения «Тестосте-рона» я поймал себя на мысли, что всё время смеюсь, – расска-зывает о своём выборе режис-сёр. – Сейчас найти действитель-но смешную, лёгкую пьесу – про-блема. Работа над спектаклем в памяти осталась приятным вре-мяпрепровождением. Все репе-тиции мы хохотали, обсуждая ха-рактеры героев.В Варшаве польскую вер-сию «Тестостерона»  посмотре-ли около ста тысяч человек. Фильм, созданный на основе пьесы  Сарамоновича, – более миллиона. Взявшись за эпатаж-ную пьесу, уральцы не прогада-ли: это раз за разом подтверж-дают зрители. Выгадали «коме-дию о современных мужчинах» (подзаголовок спектакля). На-сколько она получилась лёгкой, живой, смешной – судить пре-жде всего зрителю.

О любви — с польской прямотойСпектакль, поставленный  в екатеринбургском  ТЮЗе, оценил автор пьесы

Анастасия МИРОНОВА
Пятьдесят лет назад на 
Всемирной выставке  
ювелирных произведе-
ний в Париже Гран-при 
получил наш земляк 
свердловчанин Леонид 
Устьянцев – за брошь 
«Урал» из серебра и яш-

мы.Изделия Устьянцева зна-ют в Италии, Японии, Фран-ции, Индии, Чехословакии, Англии, Германии, Южной Ко-рее, Таиланде, Сингапуре... А начиналось всё в маленьком уральском поселении – Бага-рякской Слободе. Волшебная сила камня с детства заворожила Лео-нида,  увлечённо читавшего сказы П.Бажова. В родитель-ском доме всё жило и дыша-ло камнем. Леонид с младых ногтей впитал красоту Ураль-ских гор, речки Каменки, за-катов и зорь, моря цветов за околицей... Без сенокосной и уборочной поры, без див-ных запахов лесных трав, мо-жет, и не состоялся бы худож-ник. Неспроста огромное чис-ло произведений Устьянце-ва воспевает природу: колье «Подснежник», «Муравушка», «Золотая осень», «Осенние грёзы», «Утренние росы»... Страсть к камню пришла, 

Имя мастера – гордость ЕкатеринбургаПолвека назад мир узнал уральских ювелиров

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Этого успеха уральский 
пилот и его штурман Ан-
на Завершинская доби-
лись на одной из самых 
сложных трасс – «Ралли 
Аргентины», единствен-
ном южноамериканском 
этапе чемпионата ми-
ра, который проходит 
в окрестностях города 
Вилла Карлос Паз в про-
винции Кордоба. Отличительная черта это-го этапа – прямые ухабистые дороги, с многочисленны-ми водными преградами. По оценкам организаторов со-ревнований, в этом году за «Ралли Аргентины» наблюда-ли более миллиона зрителей, привлечённых не только со-ревнованиями, но и уникаль-ным местным пейзажем. Своими впечатления-ми Дмитрий Тагиров поде-лился на встрече с журнали-стами, которая состоялась в пресс-центре информацион-ного агентства «Интерфакс-Урал».–Из-за сложности трассы мы приняли решение не ри-сковать, поберечь машину и ехали очень осторожно, – рас-крыл секрет успеха Дмитрий. – Тем не менее в один из дней аккумулятор просто рассы-пался от постоянной сильной тряски. Чтобы завести маши-ну, приходилось её толкать. 

Это было рискованно, потому что, если бы  она заглохла на спецучастке, то завести её си-лами экипажа было бы невоз-можно.Ещё одной особенностью аргентинской трассы явля-ется то, что она то поднима-ется до высоты двух тысяч метров над уровнем моря, то опускается вниз. На каждом из таких отрезков необхо-димо менять тактику, чтобы машина с учётом специфики ситуации помогала экипажу. –Дороги очень узкие, по-строенные триста лет назад, – рассказывает Дмитрий Та-гиров. – При заезде на мост зачастую расстояние от зер-кал до опоры моста было не более десяти сантиметров, поэтому действовать прихо-дилось с ювелирной точно-стью, как на парковке в цен-тре мегаполиса в час пик.В силу того, что трас-са изобиловала ухабами, ед-ва ли не большую часть вре-мени машина находилась в воздухе (всё-таки не зря раллийных гонщиков назы-вают пилотами), в силу это-го большая нагрузка на спи-ну, ощущается нехватка кис-лорода.–За день так рулём накру-тишься, что к вечеру чувству-ешь себя как выжатый ли-мон, – признался Дмитрий. – Несмотря на то, что каждый вечер проводилась специаль-ная реабилитация, по утрам 

боли в спине стали уже явле-нием привычным.Основными соперника-ми уральского пилота бы-ли экипажи из Польши, Но-вой Зеландии, выступаю-щий под российским флагом швед Патрик Флодин, а так-же  местные гонщики – мек-сиканцы, перуанцы, арген-тинцы.В столь солидной компа-нии третье место, завоёван-ное с первой попытки, стало несомненным успехом. Впро-чем, Тагиров на достигнутом останавливаться не собира-ется.–Очень хочется вернуться туда и победить, – признаётся екатеринбуржский пилот.Но возвращение в Арген-тину – это далёкое будущее. Пока же Дмитрий Тагиров и Анна Завершинская готовят-ся к следующему этапу чем-пионата мира, одной из ста-рейших и популярнейших го-нок – ралли «Тысяча озёр» в Финляндии. Известность в мире это ралли приобрело благодаря невероятно высо-кой средней скорости, мно-жеству холмов для прыжков, живописному расположению спецучастков среди финских лесов и озёр.        –Финское ралли не зря имеет среди гонщиков и вто-рое название – «Тысяча по-лётов», – рассказывает Таги-ров. – Машина почти посто-янно в воздухе, причём на вы-

сокой скорости. Достаточно один раз неправильно при-землиться, чтобы оказаться за пределами трассы.А ещё в планах у Дмитрия Тагирова открыть на Урале собственную школу, которая готовила бы пилотов мирово-го уровня.–Поначалу мы хотели от-крыть такую школу уже в апреле этого года, но по-том решили, что необхо-димо ещё изучить имею-щийся мировой опыт, со-брать больше информа-ции о различных трас-сах, – поделился плана-ми Дмитрий. – Есть мно-го курсов экстремально-го вождения,  мы же хо-тим заниматься на более серьёзном уровне. Авто-спорт – это далеко не гаечные ключи и руки по локоть в мас-ле. Это прежде всего психоло-гия. Нужна также серьёзная общефизическая подготовка. Первый набор в школу Дмитрия Тагирова ожидает-ся через год. Умение действо-вать в экстремальной ситуа-ции на дороге сам Дмитрий считает крайне полезным на-выком сродни владению при-ёмами самообороны. Надеет-ся, что кто-то из его учеников дорастёт до мирового уров-ня. Впрочем, и сам Тагиров, по большому счёту, только в на-чале пути. 

Наши люди на подиумеЭкипаж екатеринбуржца Дмитрия Тагирова впервые стал призёром этапа чемпионата мира по авторалли (WRC) в зачёте Production

когда двенадцатилетний мальчишка встретил знако-мого охотника, возвращав-шегося из леса. На его ладо-ни поблёскивал кристалл горного хрусталя. «Это судь-ба мне его подарила», – го-варивал Леонид Фёдоро-вич. Сколько им пройдено отвалов в поисках самоцве-тов! Урал среди самоцветных уголков мира  уникален по разнообразию и количеству цветных камней. Постичь тайны мастерства помогли талантливому учени-

ку преподаватели, наставляв-шие: «настоящая удача при-дёт к тому, кто всей душой полюбит камень, отдаст ему жизнь, только тогда он откро-ет свои тайны». В 1948 году Устьянцев поступил в Сверд-ловское   художественно-ремесленное училище, по-сле которого устроился юве-лиром на Свердловскую гра-нильную фабрику.Он использовал не толь-ко природную красоту кам-ня: умел обратить его порок в достоинство. Однажды на-

шёл кусочек малахита, сде-лал срез, сточил неровные края, отполировал, и... камень превратился в сову! Круглая голова, крючковатый клюв, огромные глаза. К малахиту –  зелёному чуду Урала – Ле-онид Устьянцев всегда отно-сился с особым уважением. В другой раз в поисках камней ювелир наткнулся на глубо-кую яму, заросшую травой. Спустился. Зажёг спичку и увидел в углу ямы розы. Ка-менные! Восхищение приро-дой отразилось в известном 

цикле цветов, вершина кото-рого – гарнитур «Розы».В 1965-м «за высокие творческие достижения» Устьянцев был принят в Со-юз художников СССР. Ему – тридцать пять. Спустя два го-да в Смоленске он возглавил  разработку изделий для вы-ставки в Алмазном фонде в Москве. В Смоленске, на юве-лирной фабрике, был органи-зован цех по работе с брил-лиантами, изумрудами, сап-фирами... Неожиданно на фа-брику приехал Юрий Гагарин. Устьянцев показал ему свой гарнитур «Космос» (брошь, колье, кольцо, серьги), на ко-тором так и лучились рукот-ворные звёздочки. Космонавт оказался ценителем: «Я видел звёзды в космосе, но ваши ни-чуть не хуже!» Леониду Устьянцеву пред-ложили остаться в Смолен-ске, звали в Москву. А он... от-казался, решив, что без ураль-ских камней ему не прожить. «Это мой мир, мой город, в котором живут добрые, кра-сивые, счастливые люди. Для них я должен создавать изде-лия», – объяснил как-то ма-стер. В середине шестидеся-тых годов прошлого века од-ним из первых ювелиров в Советском Союзе Устьянцев получил Государственную премию.

В 1980-х появляется це-лая серия этапных работ, многие из которых вошли в золотой фонд ювелирного искусства. Гарнитуры «Пер-вая любовь», «Колокольный звон», «Берёзка», «Анаста-сия», «Поэма о камне»,  «Род-ные просторы», «Золотой во-лос»... – расцвет творчества. В девяностых мастеру ураль-ской ювелирной школы при-своили звание заслуженно-го художника России и при-судили премию губернатора Свердловской области за вы-дающиеся достижения в об-ласти литературы и искус-ства. В 2004-м новое дости-жение – звание народный художник России. Леонид Устьянцев создал фундамент, на котором строится автори-тет уральской ювелирного школы. ...В фойе Музея истории камнерезного и ювелирного искусства – портрет Леони-да Устьянцева. Его изделия — основа музейной коллекции. Его самого ещё при жизни ча-сто называли золотых дел ма-стером. В его творчестве скон-центрировались лучшие тра-диции уральских мастеров. Ради сохранения этих тра-диций сегодня крайне важно сберечь память о нём. Может быть, в имени музея...

Чтобы подписаться  
на «областную газету»!

Завтра 11 июня в екатеринбурге на сель-
скохозяйственной ярмарке возле Дивса вы 
сможете оформить подписку на второе полу-
годие 2011 года всего за 120 рублей.

ищите стойки с фирменным логотипом 
«областной газеты».

успевайте выписать самую тиражную 
ежедневную газету свердловской области.

Куда он спешит?

поляков стал бронзовым 
призёром открытого 
Кубка россии по стрельбе
Эти соревнования проходили в подмосковном  
комплексе «лисья нора» и рассматривались 
как одна из последних прикидок для лучших 
стрелков страны перед предстоящим чемпио-
натом европы в сербии (Белград).

 По итогам квалификации в скоростной 
стрельбе из малокалиберного пистолета на 
дистанции 25 метров екатеринбуржец вы-
бил 581 очко и делил вторую-третью пози-
ции с чемпионом и рекордсменом мира Алек-
сеем Климовым из Москвы. Однако в фина-
ле Поляков набрал всего 24 балла против 29-
ти Климова, который стал обладателем Куб-
ка и 27-ми – Леонида Екимова, завоевавше-
го серебро.

«Динамо-строитель» 
займёт в чемпионате 
последнее место
в последнем туре первого этапа чемпионата 
россии по хоккею на траве екатеринбургский 
клуб «Динамо-строитель» дома дважды прои-
грал ШвсМ «измайлово» (Москва) – 1:3 и 0:1.

Эти матчи имели турнирное значение 
только для гостей, которые теперь ещё смо-
гут побороться за серебряные награды в за-
ключительном общем туре, в ходе которого 
все команды сыграют в один круг. Соревнова-
ния пройдут с 12 по 15 июня в Казани. 

Положение команд: «Динамо» (К) – 47 
очков (после 23 матчей), «Динамо» (Э) – 38 
(23), ШВСМ «Измайлово» – 36 (24), «Динамо-
Строитель» – 13 (24).

алексей КоЗлов

«уральский трубник» 
потерял трёх хоккеистов 
и приобрёл двух
стало известно об изменениях в составе пер-
воуральского клуба в нынешнее межсезонье.

Помимо Максима Ширяева, перешедше-
го в иркутский клуб «Байкал-Энергия» (о чём 
«ОГ» уже сообщала), «Трубник» покинули 
вратарь Сергей Саблин (он будет выступать 
за хабаровский «СКА-Нефтяник») и защитник 
Артём Ахметзянов (красноярский «Енисей»).

Домой, в Первоуральск, вернулись защит-
ник Олег Хайдаров, игравший последнее вре-
мя за ульяновскую «Волгу» и хавбек Дмитрий 
Сустретов (хабаровский «СКА-Нефтяник»).

алексей славин

сегодня стартует VI 
театральный фестиваль 
«ирбитские подмостки» 
Фестиваль-конкурс славится как смотр каче-
ственных работ качественных театров. 

Об этом можно судить хотя бы по составу 
представительного жюри. В этом году оцени-
вать актёрские и режиссёрские эксперименты 
будут такие известные на Урале театральные 
деятели, как Олег Лоевский, Лилия Немчен-
ко, Анна Николаева, Татьяна Тихоновец, Евге-
ний Ланцов. 

Сцену «Ирбитских подмостков» украсят 
коллективы из Кургана, Тюмени, Челябин-
ска, Нижнего Тагила, Тобольска, Каменска-
Уральского, Серова, Озёрска и Екатеринбурга.

Последний спектакль сыграют 18 июня. 
Тогда же назовут победителей фестиваля.

ирина ниКолаева

Музейщики рассказывают  
о символах власти  
в преддверии Дня россии в Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства  от-
крылась выставка «символы власти».

Как рассказали в музее, разглядывая экс-
понаты, можно проследить, как изменялись 
государственные символы и их изображения 
в течение XX столетия, какие символы повто-
ряли старые, а какие создавались вновь, ка-
кие изображения, кроме флага и герба, оли-
цетворяли идеологию и интересы государ-
ства.

На выставке представлены и произведе-
ния уральских мастеров-камнерезов разных 
периодов, в которых можно проследить отно-
шения государства, народа и художника. Это 
листы из ассортиментного альбома Екатерин-
бургской Императорской гранильной фабри-
ки, сувениры завода «Русские самоцветы» и 
изделия из коллекции Уральского професси-
онального училища «Рифей».

лидия арКаДьева

третье место на 
этапе чемпионата 
мира, завоёванное 
с первой попытки, 
стало для 
Дмитрия тагирова 
несомненным 
успехомМ
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л.устьянцев не мыслил себя вне урала
Малахитовое ожерелье 
«серебряная ночь»
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