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Аркадий, в этом году проект 
«Человек года» отмечает 
23-летие, и столько же испол-
няется нашему журналу. Ваше 
первое большое интервью мно-
го лет назад вышло именно в 
«Натали». Вы помните, о чем 
тогда говорили?
Конечно. Ведь это был объемный 
и очень красивый материал в жур-
нале общенационального масшта-
ба как раз о том, как начинался и 
развивался проект, как строилась 
концепция и как в итоге пришел 
первый успех. Журнал имел неве-
роятную популярность, я еще дол-
го получал отзывы от знакомых.  
И еще тогда была потрясающая 
фотосессия. У меня есть папка, 
где я храню особенно ценные для 
меня интервью, и когда ее откры-
ваю, первыми на меня смотрят 
страницы из «Натали».

Для человека 23 года – актив-
ный созидательный возраст, 
для журнала – свидетельство 
успеха, а что это для премии и 
такой глобальной церемонии 
награждения?

Что было самым трудным за 
это время?
Пожалуй, два сезона запомнились 
как самые сложные. Первый –  
март 2005 года после оранжевой 
революции. Мы опасались, вдруг 
не уловим «общественный баро-
метр». То, что раньше было вос-
требовано и шло на ура, уже могло 
не сработать. Программы такого 
уровня должны адаптироваться  
к изменениям в государстве и со-
циуме. Мы справились. А второй –  
это март 2014 года. Время слож-
ное, трагичное, той весной и ле-
том массовые торжества вообще 
не проводились, а у нас уже заклю-
чены все договора, что-то аван-
сом проплачено. Мы понимали, 
что делать мероприятие в привыч-
ном формате – неправильно, и это 
единственный случай, когда цере-
мония была закрытой. Собралось 
всего человек двести – номинан-
ты, небольшое количество жур-
налистов и съемочных групп. Что 
ж, на то нам и опыт, и знания, что-
бы ориентироваться, что и когда 
уместно. Без глубокого осознания 
процессов в стране даже в спокой-
ное время невозможно проводить 
подобные ежегодные премии.
   С другой стороны, можно вспом-
нить самые праздничные церемо-
нии – юбилейную пятнадцатую  
и двадцатую, на которую мы при-
гласили большинство лауреатов 
прежних лет и очень много укра-
инских и зарубежных звезд. Ни-
когда не забуду колоссальную 
очередь VIP-персон на красной до-
рожке дворца «Украина».

А какой будет 22-я церемония? Что интересного подготовили?
В этом году мы второй раз проводим ее в Национальной опере. А храм вы-
сокого искусства обязывает. Мы решили поделить сцену примерно поров-

ну между мастерами академи-
ческого жанра и популярного, 
хотя  ранее у нас было все-
го 1-2 выступления классиче-
ских музыкантов. И это будет 
совершенно великолепно, ведь 
на торжестве выступят такие 
блестящие таланты, как самая 
известная в мире современная 
украинская оперная певица 

Людмила Монастырская, еще одна изумительная солистка Национальной 
оперы Анжелина Швачка, полюбившиеся уже многим солисты Игорь Бор-
ко и Тамара Калинкина... Выступят и всенародно признанные артисты попу-

Аркадий Райцын 

Практически каждого, 
о ком говорит, Аркадий 
награждает эпитетом 
«изумительный», 
«невероятный», 
«прекрасный». Это его 
особый талант — не 
только замечать в людях 
лучшее, но и отмечать 
лучших. Может, поэтому, 
основанная им 23 года 
назад премия «Человек 
года» остается самым 
значительным событием 
в ряду подобных.

Это огромный кусок жизни, нескончаемый конвейер колоссального тру-
да, масса эмоций, переживаний, радости и, к сожалению, потерь. Он был 
прожит если и не на одном дыхании, то на едином подъеме. В первый 
же рабочий день после церемонии испытываешь невероятный восторг от 
того, что свершилось то, чего добивался. Но быстро осознаешь, что де-
лать одно и то же – это путь в обратную сторону, и, начиная каждый 
следующий сезон, понимаешь, что нужно делать все еще убедительнее, 
еще торжественнее и красивее и, самое главное, – по-новому. Так что эти 
годы  – это годы новаций.

лярного жанра. Одним из главных 
подарков и сюрпризов публике  ста-
нет выступление знаменитых сестер 
Роуз из США. Одной из исполнен-
ных ими композиций будет попур-
ри из песен моей любимой группы 
АББА. Выступление Влада Сытни-
ка – очень талантливого молодого 
певца, который после долгого пере-
рыва снова принес Украине победу 
на фестивале «Славянский базар» —  
на стыке классики и поп-музыки. В 
этом году мы присуждаем междуна-
родную премию народному артисту 
Молдовы Иону Саручану, и, конеч-
но, он тоже споет. А еще мы готовим 
сюрприз — новую песню на финал. 
Кто ее исполнит, пока секрет. Ска-
жу лишь, что музыку написал один 
из лучших украинских композито-
ров-мелодистов Олег Шак. 

Вы как всегда полны сюрпризов. 
А откуда такой неожиданный по-
ворот: вы — человек с двумя тех-
ническими образованиями, а за-
няты творчеством и создали 
уникальный для страны проект? 
Да я изначально был гуманитари-
ем, как теперь понятно. (Смеет-
ся.) Моими любимыми предметами 
были язык, литература и исто-
рия, а алгебра, геометрия и физи-
ка интересовали намного меньше. 
Но поступать на факультет жур-
налистики в Киев или Харьков не 

Человек, 
преодолевающий 
барьеры

• Автор идеи и органи-
затор общенациональ-
ной премии «Человек 
года».
• По образованию ин-
женер-механик и хи-
мик-технолог.
• С 1988 года – пред-
приниматель, продюсер 
и устроитель масштаб-
ных шоу, в том числе 
первого в Украине 
конкурса красоты.
• Имеет двух взрослых 
дочерей.

БЕЗ ГЛУБОКОГО 
ОСОЗНАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
В СТРАНЕ НЕВОЗМОЖНО 
ПРОВОДИТЬ ПОДОБНЫЕ 

ЕЖЕГОДНЫЕ ПРЕМИИ

Слева направо: Аркадий Райцын - генеральный директор программы
"Человек года",  Анна Закирова, Фаррух Закиров - легендарный певец 

и композитор из Узбекистана, Алишер Абдуалиев - Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Узбекистана в Украине, 25 марта 2017 г.
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актерами, музыкантами, певцами, 
композиторами. А в конце 80-х го-
дов уже полностью посвятил себя 
тому, что сейчас называют шоу-биз-
несом, хотя тогда такого понятия, 
конечно, не было.
 
Вы производите впечатление че-
ловека, который по жизни идет 
легко и с юмором, и даже вещи 
негативные воспринимаете как 
вызов, оборачиваете в свою 
пользу и двигаетесь дальше. 
Нелегко на самом деле. (Смеется.) 
Особенно последние годы. Но все 
равно – с юмором. Его я считаю ос-
новополагающим для того, чтобы 
преодолевать сложности. Не толь-
ко профессиональные, но и любые. 
Улыбка, чувство юмора плюс иро-
ния и самоирония – они очень по-
могают проходить через тернии.  

Каков ваш рецепт достижения 
успеха?
Быть целеустремленным и настой-
чивым, во-вторых, знать и понимать 
предмет, которым занимаешься. 
Нужно обладать выдержкой и хлад-
нокровием, потому что это только 
в розовых снах дорога к победе – 
прямая. В жизни это – ломаная ли-
ния, и насколько психологически 
умеешь преодолевать изгибы и ло-
кальные неудачи, настолько и про-
двинешься на пути. Что еще? Обяза-
тельно быть общительным и уметь 
находить компромиссы. Я, кстати, 
когда-то был абсолютно бескомпро-
миссным молодым человеком, но 
быстро понял, что с такой позицией 
в моей сфере делать нечего. 
   Без перечисленных качеств ниче-
го добиться нельзя. Чтобы получи-
лось так, как надо тебе, часто при-
ходится перелазить через заборы и 
барьеры. Пожалуй, все, что я делал 
раньше, да и сегодня, это преодоле-
вал заборы и барьеры.

В завершение – несколько пожеланий всем читательницам «Натали» 
от Аркадия Райцина.
Прежде всего я хочу пожелать издателям добиться всеохватывающего ти-
ража, который аудитория радостно раскупала бы. А читателям хочу поже-
лать... читать. Держать журнал в руках, видеть красивые страницы, большие 
фото, пролистать и вернуться назад – это очень важно. Желаю, чтобы люди 
с удовольствием вникали в статьи, которые готовит ваша профессиональная 
команда, чтобы из всего разнообразия тематики «Натали» они  находили ма-
териалы, которые помогут им идти вперед. С улыбкой.

рискнул. Но выдержать огромный 
творческий конкурс – это несколь-
ко другое. В моем замечательном 
родном Днепродзержинске (сей-
час Каменское) был всего один 
вуз – индустриальный. Специаль-
ность выбирал методом исключе-
ния. Металлургия, теплотехника –  
не мое, механика – еще более не 
мое. На самом деле там все было 
не мое. Поступал по принципу, что 
приятнее звучит. Так попал на «Тех-
нологию машиностроения». Закон-
чил, пошел работать на химический 
комбинат «Азот». И обнаружил, 
что у меня есть деловая хватка и 
коммуникативные способности – 
мог договориться с поставщиками, 
смежниками, так что каждая моя 
командировка приносила резуль-
тат. Тогда я вечерне закончил еще 
и химико-технологический. Как-то 

в 1981 году пришел на концерт Ва-
дима Мулермана, а после пошел за 
кулисы взять интервью. Думал, вот 
отнесу завтра в газету, и, может, 
осуществится мечта. Напечатали. И 
даже сказали: «Давайте еще». Скоро 
я стал автором колонки, посвящен-
ной культурным событиям в горо-
де, познакомился с известнейшими 

ФАКТОВ О ПРЕМИИ 
«Человек года»

1. Общенациональная 
программа создана 
в 1995 году. 
2. Первая Торжественная 
церемония состоялась  
в 1997 году. Сейчас это 
самое масштабное, автори-
тетное и красивое событие 
такого плана в Украине.
3. За время существования 
премии почетный титул  
в национальных номинациях 
получили около 400 личнос- 
тей. Обладателями между-
народных премий станови-
лись известные личности  
из более чем 25 стран мира.
4. В этом году достижения 
украинцев отмечены  
в 18 профессиональных 
номинациях.
5. Символ программы – 
огонь Прометея, озаряю-
щий стремление Человека 
к высокой цели.

БЫТЬ УСПЕШНЫМ 
И ПУБЛИЧНЫМ – 

ЭТО ДВА БЛИЗКИХ 
ПОНЯТИЯ
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