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о это только на первый 
взгляд, потому как не-
обычный для програм-

мы «Человек года» приключен-
ческо-шпионский антураж, из-
бранный в этом году ее созда-
телями в качестве фирменного 
стиля, придал прогнозируемо-
му, в принципе, действию лег-
кий оттенок загадочности и 
мистификации. Традиционно 
ослепительно яркий свет софи-
тов, заливающий зал, в котором 
происходит это захватывающее 
представление, в этот раз ока-
зался мягко и таинственно при-
глушенным. Впрочем, на нака-
ле страстей и эмоций, царивших 
на протяжении всей церемонии, 
это никак не отразилось. 

Более того, порой казалось, 
что, если бы организаторы про-
граммы переборщили с кон-
спирологией и устроили в зале 
полную светомаскировку, зри-
тели этого могли бы и не заме-
тить. И неудивительно: непре-
рывная цепочка выступлений 
потрясающих артистов озаря-
ла зал светом высочайшего ма-
стерства и подлинного таланта. 
В самом деле, какая еще нужна 
иллюминация рядом с таки-
ми звездами, как Тото Куту-
ньо, Марыля Родович, Сергей 
Захаров, Владимир Кузьмин, 
Ани Лорак, Юрий Рыбчинский, 
Владимир Засухин и Владимир 
Познер?

И это еще более укрепля-
ет уверенность в правильно-
сти догадки, что для програм-
мы «Человек года» свет, звук, 

любые внешние спецэффекты, 
которым традиционно прида-
ется очень большое внимание, 
на самом деле не так уж важны. 
Это своеобразный инструмент, 
обеспечивающий, подобно оп-
тической призме, эффект реф-
ракции – расщепление чистого 
света общественного внимания 
на яркие радужные составляю-
щие лучших свершений и до-
стижений наших соотечествен-
ников. Тем самым делается зри-
мой для всех самая яркая часть 

спектра нашей жизни, которую 
мы сами обычно не в состоя-
нии увидеть за серой завесой 
повседневности. 

А еще все внешние дизай-
нерско-креативные изыски, 
которыми заслуженно славится 
программа, на самом деле вы-
полняют ту же роль, что и ле-
генда для любого уважающего 
себя секретного агента. То есть 
служат прикрытием, помогая 
осуществлять свою истинную 
важнейшую миссию. В дан-

ном случае речь идет о постро-
ении соответствующего пьеде-
стала для самых деятельных и 
достойных членов нашего об-
щества. Пьедестала, который 
в свою очередь призван стать 
очередной вехой, ориентиром 
для остальных на нелегкой до-
роге общественного развития и 
прогресса. 

И первыми по очередно-
му участку этого пути смогли 
пройти участники и зрители 
финала семнадцатого этапа об-
щенациональной программы 
«Человек года». Нелегкий в рав-
ной степени для всех в эмоцио-
нальном плане (ведь сопережи-
вание кому-то не легче личных 
переживаний), этот коллектив-
ный путь к музыкальной ко-
де финального триумфа в ито-
ге стал увлекательным, позна-
вательным и очищающим нас 
духовно путешествием. А стало 
быть – продолжение в следую-
щей серии обязательно будет! 

«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2012»
То, что общенациональ-

ная программа «Человек 
года» с каждым новым эта-
пом прогрессирует, набирая 
влияние и силу, уже не вы-
зывает сомнения. Особенно 
после состоявшейся 23 мар-
та во Дворце «Украина» тор-
жественной церемонии сем-
надцатого этапа программы, 
и вот почему. Казалось бы, 
все как всегда: изысканное 
оформление зала, ориги-
нальный сценарий, вели-
колепные музыкальные и 
хореографические номера, 
веселые и остроумные ве-
дущие в лице Юрия Горбу-
нова и Григория Решетника, 
приятная и располагающая 
к дружескому общению ат-
мосфера…
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Владимир ПОЗНЕР получил Международную премию «За выдающийся вклад 
в международную журналистику и самоотверженное служение идеалам профессии». 
Премию вручали Марыся Горобец и Владимир Семиноженко, 
председатель Высшего академического совета программы «Человек года»

Ани ЛОРАК, народная артистка Украины, обладательница премии 
«Человек года – 2012» в номинации «Деятель искусств года»

Марыля РОДОВИЧ, популярная польская актриса и певица, 
награждена премией «Звездное SOLO». 
Премию вручал Владимир Засухин, народный артист Украины

Анастасия и Виктория ПЕТРИК 
получили премию «Кумир украинцев»

Тото КУТУНЬО получает Международную премию «За возрождение культурных контактов 
и духовное сближение народов» из рук Аркадия Райцина, генерального директора программы 
«Человек года», и Дианы Дорожкиной, известного украинского дизайнера
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