
VIII Пятница, 30 мая 2014 г.Оставаться в тениПочему Тимофей Радя закрывает лицо, работает по ночам, и где учатся самые красивые девушки?Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Ему 27 лет. Большинство 
горожан не знает его в ли-
цо, хотя часто видит его ра-
боты, которые рождаются и 
умирают на улицах города, 
но остаются жить в памяти. 
Знакомьтесь: сегодняшний 
гость «ОГ» — уличный ху-
дожник Тимофей РАДЯ.Многие воспринимают его чуть ли не как мифиче-скую личность. Нет, он — со-вершенно реальный. Его ма-ма — известный музыковед, кандидат философских на-ук. Дедушка — инженер-ме-таллург, кандидат техниче-ских наук. Сам он — выпуск-ник философского факульте-та УрФУ (тогда ещё УрГУ). Он не любит публичности, ма-ло говорит о себе («давайте лучше о моих работах…»), не стремится стать популярным. Лето для него — пора творче-ская: снег не мешает, крыши не скользкие…— Летом есть немало плюсов для работы. Но ночи короче. В принципе, я люблю все времена года. Как говорит мой друг: «Я ничего не боюсь и мне всё нравится».

— Совсем ничего не бо-
итесь? Вы творите в основ-
ном ночью. Никогда не воз-
никало опасных ситуаций?— Что такое опасность? Её можно встретить и днём. Бывает, подходят случайные прохожие, спрашивают, что я делаю. Я всегда объясняю. Иногда это кого-то не устра-ивает, но это уже не моё де-ло. Если подходят сотрудни-ки правоохранительных ор-ганов, тоже вежливо всё рас-сказываю. Обычно моих объ-яснений хватает. Но в Ок-тябрьском РУВД где-то долж-на быть моя фотография на фоне линейки. Насчёт стра-ха… не страшно делать то, что умеешь. У любого здорового человека есть страх высоты, но можно научиться работать 

с ним, это такой же навык, как читать и писать.
— Вы всегда лицо закры-

ваете…— Не всегда. Только на фо-тографиях.
— Зачем? Неудобно, ког-

да узнают? Не хотите лиш-
ней известности?— Мне достаточно того, что знают мои работы. Это обычная для уличного искус-ства практика — оставать-ся в тени. Внешность челове-ка даёт ассоциации, стереоти-пы, культурные коды. Это всё лишнее — есть я, а есть моё искусство. Аналогию такую проведу — можно слушать радио, а можно смотреть эфир на видео. Так вот, я вы-бираю радио, когда важен только голос. И текст. Вооб-ще, в моей популярности при-ятного мало, это скорее такая обязанность, которую нуж-но нести, или маска, которая может прирасти к лицу. В об-щем, какая-то нездоровая си-туация, ненужная для творче-ства. На улицах меня никто не узнаёт — я же в жизни лицо не закрываю.

— Вы учились на фило-

софском факультете. Поче-
му именно он?— На философском учат-ся самые красивые девочки (ещё чего, самые красивые — на журфаке. — Прим. ред.), кроме того, там прекрасные преподаватели, которые нам многое объяснили. Нас на-учили работать с текстами, и в своей работе я постоян-но обращаюсь к этим знани-ям. Учился я не особо стара-тельно, читал не всё. Зато — внимательно. Думаю, для ме-ня уличное искусство — это особый жанр литературы. Ча-сто грань между литературой и философией стирается, ис-чезает, как фигура на гори-зонте.

— Кстати, про красивых 
девушек. У вас в соцсетях 
написано, что вы женаты… 
Это чтобы от поклонниц от-
биваться?— В соцсетях вообще мно-гое пишут. И многое — не-правда. Давайте дальше…

— Порой за одну ночь 
вы создаёте довольно мас-
штабные проекты. Как всё 
успеваете? Точнее — кто по-
могает?

— Ночь длится очень долго, если не спать. Мож-но успеть всё, что угодно. Но-чью происходит всё самое ин-тересное. Ясное дело, в оди-ночку я бы не справился. Моя команда — мои лучшие дру-зья. Чаще всего я задаю изна-чальное направление, и мы вместе развиваем идею. Тех-нические аспекты мы всег-да обсуждаем вместе, часто просим о помощи профес-сионалов из необходимых сфер. Это как раз тот случай, где известность полезна, ча-сто оказывается, что людям интересно то, что мы делаем.
— Как вообще создаётся 

уличная инсталляция?— Примерно так же, как любое другое явление куль-туры. Есть чувство, кото-рое постепенно нарастает, и вот от него уже некуда деть-ся. Тогда каждый использу-ет свой язык: будь то улич-ное искусство, театр, танец, скульптура: что угодно. Вос-принимается произведение так же — сначала чувство, по-том мысль. Вот конкретнее, если хотите. Мой проект «Ве-ра/Ложь» (эти слова гигант-

скими буквами были написа-ны на одном из домов на ули-це Луначарского) появился так. Практически у меня во дворе было совершено убий-ство. Пистолет с глушителем, все дела. Я тогда у себя на сай-те написал: «Убийство, убили, это такие привычные слова, мы часто их говорим. Но ма-ло кто видел, как убивают. Я тоже не видел, но был рядом, мог бы посмотреть в окно не-много раньше. Но мне хвати-ло. Я вышел на улицу и попал как будто под воду. Вокруг много людей. Кто-то доро-гу переходит, кто-то по теле-фону разговаривает, а кто-то убивает. Рядом». Я тогда по-думал, как один человек мо-жет верить и убивать?
— Делаете ли работы на 

заказ, или на заказ — это 
уже не искусство?— Нет, не делаю, вообще вопрос «что такое искусство» меня мало интересует. Но я точно знаю, что делать рабо-ты на заказ скучно.

— Откуда берутся сред-
ства на проекты? Это ведь 
все — краска, техника, сна-
ряжение — недёшево.

— Было бы ошибкой ду-мать, что дело в деньгах. Де-ло в вещах, которые за день-ги не купишь, например, стóящие идеи, редкие слова. Краска найдётся. А вообще, я веду скромный образ жиз-ни, кроме того, мне помога-ют люди, часто незнакомые. У меня на сайте есть раздел «Поддержка». Вот на днях меня поддержала ирланд-ка, она живёт в небольшой деревне у озера, я понятия не имею, откуда она узнала обо всём этом. Ну а ещё чи-таю лекции, продаю постеры с фотографиями работ. Так и живём.
— Ваши произведения 

искусства живут недолго. 
Тяжело ли осознавать, что 
вскоре работа умрёт?— Нет, мне кажется, эта тяжесть — следствие иллю-зии, что существуют вечные вещи. Я таких иллюзий не пи-таю, вечных вещей нет. Да-же звёзды рождаются и уми-рают. Значит, нет трагедии, жизнь каждой работы име-ет начало и конец. Иногда это всего один день.

О чём писала «Областная газета» 30 мая в разные годы?

 30 мая 1995. В Екатеринбурге открыли новое здание железнодо-
рожного вокзала… Под новое здание предстоит ещё подвести тон-
нель — выход на платформы пока есть лишь через старое здание, 
с которым пристрой соединён переходом на 3-м этаже. Среди граждан России, предпочитающих сберегать свои день-
ги путём перевода их в валюту, прошло волнение. За период с 4 по 
23 мая доллар США обвалился на Московской бирже на 89 пунктов 
и замер на отметке 5 041 рубль за один зелёный. Доллар, пожалуй, 
впервые перестал спасать нас от инфляции. 30 мая 1996. Письмо читателя: Побывал я 16 мая на встрече с 
кандидатом в президенты Г. Зюгановым. Назвал он нынешнего пре-
зидента вором — тут ничего неожиданного нет. Но он вдруг загово-
рил о падении художественного уровня Уральского народного хора, 
в котором тоже Ельцин виновен…Это — спекуляция на культу-
ре, голоса на выборах нужны. Противно, что используют при этом 
культуру, святое для меня, например, понятие. Всё же кесарю — 
кесарево, Богу — богово. 30 мая 1997. Вчера Свердловский областной суд отменил ре-
шение Серовского городского суда о признании нелегитимным 
TWALовского Совета директоров. Таким образом, двоевластие в Се-
рове кончилось — с момента вынесения решения у металлургиче-
ского завода есть только один законный совет директоров и один 
законный генеральный — Антон Баков. 30 мая 1998. Заместитель председателя правительства обла-
сти С. Чемезов привёл цифры, свидетельствующие о том, что 
если сельское хозяйство ещё и живо, то лишь благодаря «свято-
му духу». 30 мая 2002. Чернецкий сколь давно, столь и безуспешно пы-
тается занять место Э. Росселя. В следующем году — выборы 
губернатора. Для мэра Екатеринбурга они — последний шанс 
уйти достойно с поста мэра. Ведь сегодня совершенно ясно, что 
вновь на эту должность жители областной столицы его не пере-
изберут.

«Последний шанс 

для мэра Чернецкого…»

ПОСЛЕ РАБОТЫ
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Александр Левин: «Если приду на такое, буду там монстром выглядеть»
Каждую пятницу один из 
наших гостей — извест-
ных уральцев — определя-
ет свою афишу культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. В списке, 
предложенном «ОГ», он оце-
нивает по пятибалльной си-
стеме каждое из событий: 
от «нуля» до «пятёрки». Се-
годня афишу представляет 
тяжеловес уральской поли-
тики, ныне — председатель 
Свердловского творческого 
Союза журналистов и вице-
президент ФК «Урал» Алек-
сандр ЛЕВИН.

1 июня. «Майская про-
гулка-2014» (на велосипе-
дах). 40 км: старт с 8:00 до 
11:00, 20 км: старт с 10:00 до 
13:00. Старт — лыжная база 
«Уралмаш» — Однозначно ставлю «пять». Сам катаюсь, правда, на простом велосипеде, не на горном. Но точно приму уча-стие с удовольствием.

1 и 3 июня. «Дюймовоч-
ка». Премьера мюзикла. 
Музыка Александра Пан-

тыкина. Сам театр анонси-
рует постановку как «Спек-
такль для тех, кто летает 
во сне». Театр музыкаль-
ной комедии. Начало: 1 ию-
ня в 10:30, 13:30; 3 июня в 
10:30— «Тройка». Я во сне уже не летаю. Внукам, напротив, рановато такое. Но Панты-кин, это, конечно, имя.

1, 3, 4 июня. «BOMBOLLA». 
Испанское шоу мыльных пу-
зырей. Театр балета «Щел-
кунчик». Начало: 1 июня 
в 12:00, 15:00; 3 и 4 июня в 
10:30— «Ноль». Никак вообще. 

Я если приду на такое, то буду там монстром выглядеть.
3 июня. «Контрабас», Ан-

треприза МХТ им. А.П. Чехо-
ва. В главной роли — Кон-
стантин Хабенский. Дворец 
молодёжи, начало в 19:00— «Четвёрка». Если по-лучится, схожу. И сам театр мне нравится, и Хабенский тоже.

5 июня. Концерт Веры 
Брежневой. Клуб «Макси-
миллианс». Начало в 20:00— Здесь «ноль». Ничего против не имею, но это про-сто не в моём вкусе.

5 и 6 июня. «Пушкин». 

Антреприза Театра Сергея 
Безрукова, в главной роли 
— Сергей Безруков. Дворец 
молодёжи, начало в 19:00— «Четвёрка» с точно та-кой же аргументацией, как и в случае с Хабенским.

Премьеры кинофильмов 
следующей недели:

«Грань будущего» (США) 
— фантастика, боевик

«Всё и сразу» (Россия) — 
комедия

«Повар на колёсах» 
(США) — комедия— Всем «ноль». В послед-ний раз в кино ходил на «Ле-

генду номер 17». Сейчас бы пошёл на Звягинцева, ко-торый в Каннах участвовал (фильм «Левиафан». — Прим. 
ред.), но он не идёт в киноте-атрах. Больше предпочитаю смотреть фильмы по телеви-зору и в Интернете. 

Телепрограмма следую-
щей недели:— Из программ посмотрю «Центральное телевидение» на НТВ. Нравится авторский подход ведущего Вадима Так-менёва. А вообще с нетерпе-нием жду трансляций чемпи-оната мира по футболу, но это не на следующей неделе.

7 и 8 июня. «Фестиваль 
барбекю». Соревнования 
по приготовлению барбе-
кю, гастрономические ма-
стер-классы. ЦПКиО, нача-
ло в 12:00— Два балла из пяти. Са-ма идея прекрасна. Я тоже люблю готовить на углях и неплохо это делаю. Поэтому мастер-классы — не для ме-ня. Но кому интересно — с се-мьёй сходить самое то.
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Одна из самых известных работ Ради - абажуры на проспекте Ленина в Екатеринбурге. 
Добавило славы этой работе требование городских властей демонтировать конструкции. 
Абажуры сняли, но через некоторое время по просьбе горожан их вернули...

Редкий кадр, сделан 3 года назад. На фотографиях 
Тимофей Радя обычно прячет своё лицо под маской

20 лет назад, как и сейчас, «ОГ» по понедельникам не 
выходила, поэтому номера за 30 мая не существует. А 31 
мая 1994 года первая полоса выглядела так. Губернатором 
тогда был Алексей Страхов, главным редактором — Виталий 
Клепиков. Тираж издания - 42 236 экземпляров. Сама 
редакция находилась в «Белом доме»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Лето вот-вот наступит. В 
свердловских театрах за-
вершатся сезоны. «Золо-
тые маски» подсчитаны. Бо-
жественный голос солист-
ки или кривые ноги танцо-
ра — обо всём этом мы вдо-
воль наговорились, и духов-
ную пищу получили с из-
бытком. Теперь пришла по-
ра от зрелищ перейти к хле-
бу. Буфет — неотъемлемая 
часть любого уважающего 
себя театра. Съесть пирож-
ное, выпить чашечку кофе… 
или даже что покрепче. Не 
искусством же единым сыт 
человек? Я выбрала для себя четы-ре критерия для сравнения театральных буфетов. Это ат-мосфера, ассортимент, цены и уровень обслуживания. По атмосфере для меня безоговорочный лидер — бу-фет Свердловской филармо-нии. Однажды во время ан-тракта здесь даже играла жи-вая музыка! Отдельный боль-шой зал, мягкие диваны, при-глушённый свет… Но не торо-питесь радоваться. Если вы не из тех, кто вскакивает с места, когда занавес ещё не закры-ли, чтобы занять очередь в 

буфет, вы вряд ли успе-ете рас-с л а б и т ь -ся в кресле и насладить-ся атмосфе-рой. Здесь всег-да очень большие очереди. Да и барме-ны двигаются дале-ко не в ритме валь-са. Из-за небольших перерывов на второе отделе-ние многие зрители опазды-вают. Иногда их пускают, ино-гда — нет. Зато они, наверное, смогут спокойно допивать чай. И да, цены. Они довольно высокие — за американо я от-дала сто рублей.Интерьеры в буфете те-атра музыкальной комедии менее роскошные. Но здесь довольно уютно, много сто-ликов… Кстати, самих буфе-тов тут три — два в старом здании, один — на Новой сце-не. Поэтому с наплывом по-сетителей в антракте справ-ляются неплохо — очереди двигаются быстро. Отдель-ное внимание — кухне. Если вы прибежали в театр с рабо-ты, и уже не помните, когда в последний раз ели — в Музко-медии от голода умирать не придётся. Здесь есть не толь-ко традиционные чай-кофе-бутерброды-плюшки, но и пицца и салаты. Всё вкусно и не очень дорого — «Грече-ский», например, стоит 70 ру-блей. Американо стоит столь-ко же, эспрессо — 55. — Посетители обычно жа-луются на короткий антракт, но от буфета это никак не за-висит, — рассказала мне Кри-стина, сотрудница буфета. — Но скоро в старом здании ещё 

один буфет откро-ется, тогда, навер-ное, очереди со-всем исчезнут. А хвалят чаще все-го нашу кухню — у нас всё дела-ют сами по-вара. Слыши-те стук но-жей? В ы п е ч -ка и правда прекрасна. Свежая — про-сто тает во рту и крошится в руках… А салфеток нет. О ска-терть руки вытирать? Зато салфетки есть в бу-фете Театра драмы. Но там мне категорически не везёт. Несколько раз брала пирож-ное, и всё время оно было су-хим. За эспрессо с пирожным-«корзиночкой» я заплатила 130 рублей — вполне адек-ватно, если бы я получила от этого удовольствие. Зато здесь есть фирменный кок-тейль — сок с мороженым (70 рублей). Вкусно, просто, кра-сиво. Что касается атмосфе-ры, то тут тоже ничего осо-бого, без изысков. Но уютно. Много столиков, почти всегда удаётся присесть.В Театре оперы и балета атмосферу создают сами сте-ны старинного здания. Здесь два небольших буфета, почти всегда — длинные очереди. Но зато сколько бы раз я туда ни приходила, меня очень привет-ливо обслуживают, да и десер-ты всегда свежие и вкусные. А вот с ассортиментом — беда. Меню вроде бы большое, но начинаешь называть что-то, а тебе в ответ: «Этого нет… Это только кончилось… Это тоже… И это…». Пирожное «корзиноч-ка» обошлось в сто рублей, ко-фе эспрессо (американо не бы-ло) — в 70.  Подведём итоги нашего театрально-кулинарного ту-ра. Самое лучшее сочетание «цена/качество» — буфет Му-зыкальной комедии. Самый дорогой буфет — в филармо-нии, но он же — самый краси-вый. Самый просторный — в Драме. Вкусная еда — в Опер-ном, Музкомедии, филармо-нии. Театральный сезон одно-значно удался!

буфет, вы вряд ли успе-ете рас-с л а б и т ь -ся в кресле и насладить-ся атмосфе-рой. Здесь всег-да очень большие очереди. Да и барме-ны двигаются дале-ко не в ритме валь-

один буфет откро-ется, тогда, навер-ное, очереди со-всем исчезнут. А хвалят чаще все-го нашу кухню — у нас всё дела-ют сами по-вара. Слыши-те стук но-
ка и правда прекрасна. Свежая — про-сто тает во рту и крошится в руках… А салфеток нет. О ска-терть руки вытирать? Зато салфетки есть в бу-фете Театра драмы. Но там мне категорически не везёт. Несколько раз брала пирож-ное, и всё время оно было су-хим. За эспрессо с пирожным-«корзиночкой» я заплатила 130 рублей — вполне адек-ватно, если бы я получила от этого удовольствие. Зато 

Рейтинг театральных   буфетов

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Кухня «ОГ»

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Афиша недели

Смех по телефону

— «Областная газета». Слушаем.
— О! Вот вас мне и надо. Как на-
зывается колонка в газете?
— Ну, так обычно и называется…
— Нет-нет. Должно быть назва-
ние на букву «Р».
— Что, простите?
— На букву «Р», 7 букв… Кросс-
ворд я разгадываю…

P.S. Cтоль замысловато в кросс-
ворде было, видимо, загадано 
слово «рубрика».

***
— Здравствуйте. Это Дарья, «Об-
ластная газета». Мы с вами дого-
варивались о комментарии…
— Здравствуйте. Я с удовольстви-

ем отвечу на все вопросы, но сей-
час я сплю. Может, позвоните 
позже?
— Извините, что разбудила! Во 
сколько вам перезвонить?
— А который сейчас час?
— Час дня.
— Ой… (долгая пауза). Через три 
минуты позвоните — всё будет 
хорошо…

P.S. Всё было хорошо!

***
Многие читатели, увидев на по-
следней странице вверху телефон 
и надпись «редактор отдела…», 
решают, что это редактор всей 
«Областной», а не только послед-
ней полосы. Иногда возникают за-
бавные диалоги.

— Здравствуйте, могу я услышать 
главного редактора газеты Алек-
сандра Литвинова?
— Александра Литвинова може-
те услышать, только он не глав-
ный редактор, а редактор послед-
ней полосы…
— Что, понизили?

P.S. Телефон приёмной «ОГ»: 
355–26–67

Крик недели

«Не вздумайте Севастополь в 
планету ставить!» — редактор 
отдела «Регион» Василий Вохмин 
о том, что город Севастополь в 
географии номера должен сто-
ять в разделе «Россия», а не 
«Планета».

Из неопубликованного (к счастью )

За считанные минуты до отправления газеты в типографию 
всё-таки заметили: служебная переписка дежурного редактора 
и верстальщика попала на 1 полосу в рубрику «Цифра»


