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В минувшую субботу в Нацио�

нальном дворце «Украина» наб�

людалось «звездное столпотво�

рение» — там проходила цере�

мония вручения премии «Чело�

век года�2011» с участием звезд

политики, культуры, спорта

и шоу�бизнеса. На вечере побы�

вала МАРИНА АНДРЕЕВА.

Как театр начинается с вешал�
ки, так и церемония вручения пре�
мии «Человек года» начинается с
красной дорожки. Правда, за пол�
часа до начала торжества доступ к
ней был все еще закрыт, в резуль�
тате чего на подступах к Нацио�
нальному дворцу «Украина» обра�
зовалась изрядная очередь. Нако�
нец, проход разрешили, но охран�
ники взялись проверять у желаю�
щих пройти по красной дорожке
пригласительные билеты, чем су�
щественно снизили ее пропуск�
ную способность. Не обошлось без
затора и легкой сутолоки. «Я таких
бездарных моделей еще не виде�
ла,— раздраженно комментирова�
ла одна из распорядительниц
праздника неловкие действия
встречающих гостей девушек в
пышных платьях. Рядом нервни�
чал секьюрити: «Не могу работать!
Людей много, они напирают!»

К счастью, все это не испортило
настроения участникам церемо�
нии. Блистая улыбками, сквозь
строй фотографов и телеоперато�
ров прошли олимпийская чемпи�
онка Лилия Подкопаева, дизайнер
Диана Дорожкина, режиссер Окса�
на Байрак, глава Всеукраинского
фонда «Одаренные дети — буду�
щее Украины» Влада Прокаева, те�
леведущая Наталья Розинская и
президент группы компаний «Пет�
рус» Людмила Русалина. Кокетни�
чала со знакомыми актриса Ольга
Сумская, охотно раздавала ин�
тервью эстрадная певица Наташа
Королева. Светская журналистка
Катя Осадчая без шляпки, но в зо�
лотистой маске прижала в углу и
донимала вопросами еще одну

звездную гостью вечера, француз�
скую певицу Патрисию Каас.

Радушно соглашался сфотогра�
фироваться с гостями торжества
отец�основатель проекта «Человек
года» Аркадий Райцин, отпускал
шуточки известный скульптор
Олег Пинчук, спокойно проследо�
вали в зал экс�премьер Валерий
Пустовойтенко, президент Укра�
инского союза промышленников
и предпринимателей Анатолий
Кинах с супругой Мариной, пре�
зидент Украинской аграрной кон�
федерации Леонид Козаченко и
советник президента Дмитрий
Выдрин. Порадовали поклонни�
ков своим появлением известный
танцмейстер Григорий Чапкис,
шоумены Илья Ноябрев и Игорь
Посыпайко, актеры Владимир Го�
рянский и Остап Ступка.

Номинанты же на премию чув�
ствовали себя менее уверенно: да�
мы немного путались в длинных
подолах (мало кто осмелился нару�
шить предписанный участникам
церемонии дресс�код — вечерние
платья и смокинги с бабочками),
их кавалеры старательно скрыва�
ли волнение. Одним из последних
в фойе дворца «Украина» вбежал,
поправляя бабочку, народный де�
путат Сергей Терехин.

В результате в этот вечер в зале
дворца «Украина» звезд полити�
ки, культуры, спорта и шоу�биз�
неса было, пожалуй, больше, чем
блесток на заднике сцены, изоб�
ражавшем звездное небо. Сама
же церемония катилась, как по
рельсам, практически без накла�
док и шероховатостей. Надо от�
дать должное и дуэту ведущих,
Дмитрию Шепелеву и Юрию Гор�
бунову, с одинаковой легкостью
остривших на темы политики,
украинско�российских отноше�
ний, ума и сексуальности украин�
ских женщин, сала и шаровар. Да�
же нескончаемые благодарности
спонсорам в их исполнении не
утомляли публику.

Кстати, о спонсорах. Некото�
рые победители вместе со стату�
этками получили от них ценные
призы и подарки — туры в Па�
риж, Грецию, Арабские Эмира�
ты, ноутбуки, планшеты iPad и
сертификаты на 500 «условных
единиц». По любопытному сов�
падению, туры, планшеты и сер�
тификаты достались именно тем,
кто в них больше всего нуждал�
ся,— «Аграрию года», «Финанси�
сту года», «Предпринимателю го�
да», «Инвестору года». Так, Петру
Порошенко, победившему в но�
минации «Меценат года», доста�
лись ноутбук и денежный серти�
фикат. Вместо господина Поро�
шенко, накануне, как известно,
назначенного министром эконо�
мики, получать награду от име�
ни их семейного благотвори�
тельного фонда вышли его супру�
га Марина и дети.

Любимца российской и укра�
инской публики Дмитрия Хара�
тьяна наградили премией «Звезд�
ное соло», а гостью из Парижа
Патрисию Каас — «За возрожде�
ние культурных контактов и ду�
ховное сближение народов». Наг�
раду француженке вручили пер�
вый президент Украины Леонид
Кравчук и телеведущая Маша Еф�
росинина. Так церемония и приб�
лизилась к своему завершению.
Однако, без сомнения, через год
во дворце «Украина» снова будет
негде яблоку упасть от влиятель�
ных персон и селебрити: чего�че�
го, а претендентов на премии,
звания и награды в нашей стране
всегда хватает.

Теснота на красной
дорожке
не испортила настроения гостям очередной
церемонии «Человек года»

Модники погрузились в ретро
В Киеве открылась выставка знаменитого 
fashion�иллюстратора Дэвида Даунтона

В столичной Mironova Gallery

мэтр мирового fashion�арта

британец Дэвид Даунтон отк�

рыл выставку своих рисунков.

Среди первых ее посетителей

была и МАРИНА АНДРЕЕВА.

Работы Дэвида Даунтона слов�
но переносят зрителей в те време�
на, когда на страницах модных
журналов оживали образы, запе�
чатленные не бесстрастным фото�
объективом, а трепетной рукой
художника. Ему позировали Лин�
да Евангелиста, Катрин Денев, Ди�
та фон Тиз, другие звезды моды,
кино и шоу�бизнеса. Их портреты,
выполненные акварелью, гуашью
и чернилами, не раз публикова�
лись на страницах таких изданий,
как Harper’s Bazaar, L’Officiel и Vo�
gue. Теперь их, к слову, впервые в
Восточной Европе, можно уви�
деть и в Киеве. Сам Дэвид Даун�
тон иронически называет себя
консерватором, признаваясь, что
предпочитает работать в класси�
ческих техниках, поскольку дол�
гое сидение перед компьютер�
ным монитором ему не по нраву.
Но, кажется, искренне гордится
тем, что с его именем связывают
возрождение жанра fashion�иллю�
страции. Кстати, портрет Кейт
Бланшетт с обложки юбилейного
выпуска австралийского Vogue,
после публикации которого о ху�
дожнике заговорили в мире, за�
нимает видное место в его киев�
ской экспозиции. «Такие мастера,
как Дэвид, возвращают нас к че�
му�то красивому, позитивному,—
говорит владелица Mironova Gal�
lery Татьяна Миронова.— Работы,
представленные на выставке,
можно отнести к ретроискусству».

Впрочем, охотно погрузившись
в атмосферу ретро, гости верниса�
жа, похоже, не склонны были ди�

скутировать о том, является ли fas�
hion�иллюстрация высоким ис�
кусством. Сведущие в моде лю�
ди — владельцы бутиков, дизай�
неры, fashion�фотографы, журна�
листы — просто мило болтали, по�
тягивая шампанское и вино и за�
кусывая их бутербродами с ик�
рой, орешками и сухофруктами.
От группки к группке переходил,
обмениваясь со знакомыми теп�
лыми приветствиями, владелец
Helen Marlen Group Михаил Ка�
вицкий в демократичных джин�
сах и куртке. Лавировал между го�
стями известный в модных кругах
байер�эстет, куратор концепт�сто�
ра The Icon Сергей Бызов. Крити�
чески окидывала взглядом порт�
реты мировых знаменитостей ук�
раинская модель Алла Костроми�
чева. Делились новостями со зна�
комыми владелица бутика Sчаstie
Юлия Магдыч, дочери известных
украинских политиков и бизнес�
менов Марина Суркис, Нина Ва�
садзе, Александра Червоненко.
Сам виновник торжества ожив�
ленно общался с хозяйкой гале�

реи, ее мужем — бизнесменом Ва�
лерием Мироновым и их дочерью
Евгенией, не отказывая во внима�
нии и другим ценителям своего
творчества. При этом господин Да�
унтон держался в высшей степени
дружелюбно — отнюдь не как че�
ловек, перед которым открыты
двери всех модных домов мира и
попасть на карандаш к которому
стремятся самые красивые жен�
щины планеты.

Девушки модельной внешно�
сти с удовольствием застывали по
просьбе фотографов на фоне ри�
сунков Даунтона — возможно, в
глубине души мечтая когда�либо
позировать самому мастеру. Что
ж, раз уж Дэвид Даунтон приехал
в Киев, нельзя исключать, что на
создание новых работ его вдохно�
вят и украинские красавицы.

В Великобритании разгорелся

громкий скандал вокруг финан�

сирования правящей Консерва�

тивной партии. Местные СМИ

обвинили главного казначея

консерваторов Питера Крудда�

са в попытке продать доступ

к премьеру Дэвиду Кэмерону

за 250 тыс. фунтов. Господин

Круддас сразу же подал в от�

ставку, взяв всю вину на себя.

Однако эксперты считают, что

скандал нанесет серьезный

удар по позициям премьера.

Могильщиками Питера Круд�
даса выступили журналисты газе�
ты The Sunday Times. На главного
казначея консерваторов они выш�
ли под видом представителей вы�
мышленной фирмы Zenith, кото�
рую охарактеризовали как «фонд
по управлению благосостоянием,
зарегистрированный в Лихтенш�
тейне». Лжебизнесмены заявили о
желании встретиться с лидером
консерваторов, премьером Вели�
кобритании Дэвидом Кэмероном.

Господин Круддас заверил их,
что может устроить встречу не
только с главой правительства,
но и с другими лидерами консер�
ваторов, в том числе с минист�

ром финансов Джорджем Осбор�
ном. За это представители Zenith
должны были сделать пожертво�
вание в партийную кассу консер�
ваторов. «От 200 тыс. фунтов до
250 тыс. фунтов — это как пре�
мьер�лига,— заявил казначей.—
Первое, что мы хотим сделать,—
это отправить вас на обед с Кэме�
роном и Осборном».

В Консервативной партии дей�
ствительно есть клуб доноров,
объединяющий тех, кто жертву�
ет на партийные нужды. В зави�
симости от размеров взноса спон�
соры делятся на группы, что дает
им право участия в политиче�
ской жизни партии. Членство в
высшей группе лидеров гаранти�
рует приглашение на ужин с уча�
стием Дэвида Кэмерона и других
лидеров консерваторов, а также
участие в мероприятиях, на ко�
торых присутствует партийная
верхушка. Вот только пропуск в
группу лидеров дает пожертвова�
ние в 50 тыс. фунтов, а никак не в
250 тыс. фунтов.

Беседу с казначеем журнали�
сты сняли скрытой видеокаме�
рой. Вчера рано утром Питер
Круддас объявил о своей отстав�

ке. «Я глубоко сожалею, что мое
хвастовство во время разговора
могло создать впечатление, что
речь идет о неподобающих дей�
ствиях»,— заявил он. По его сло�
вам, щекотливая ситуация объяс�
няется только его собственным
рвением, а руководство партии к
этому непричастно.

В Консервативной партии на�
стаивают, что не принимали по�
жертвований от фиктивной ком�
пании «и даже официально не
рассматривали» вопрос о них.
Тем не менее консерваторы и сам
премьер оказались под огнем
критики. Оппозиционная Лейбо�
ристская партия потребовала
предать гласности всех крупных
спонсоров консерваторов. Озабо�
ченность высказали и либерал�
демократы — партнеры консер�
ваторов по правящей коалиции.

Впрочем, не так давно схожие
скандалы возникали и вокруг
финансирования как лейбори�
стов, так и либерал�демократов.
Поэтому эксперты говорят о не�
обходимости серьезного рефор�
мирования системы партийного
финансирования.

Александр Реутов

Премьера оценили в 250 тыс. фунтов
Казначей британских консерваторов 
продавал доступ к Дэвиду Кэмерону

Художник Дэвид Даунтон

нашел в лице владелицы

Mironova Gallery Татьяны

Мироновой благодарную

слушательницу 

ФОТО КОНСТАНТИНА МЕЛЬНИЦКОГО

Самой желанной гостьей 

на церемонии награждения

лауреатов программы «Че�

ловек года» для ее прези�

дента Аркадия Райцина (на

фото — справа) была фран�

цузская эстрадная звезда

Патрисия Каас (в центре)

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЯЛОВОГО
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