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ЧЕЛОВЕК ГОДА

ЧЕЛОВЕК ГОДА: СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ В «УКРАИНЕ»

Поразительно, но в этот день, на одной сцене 
вместе с обладателями титула «Человек 

года-2012» в шестнадцати номинациях встре-
тились поистине легендарные личности — ита-
льянский певец Тото Кутуньо, популярная поль-
ская певица и актриса Марыля Родович, непре-
взойденный Сергей Захаров, популярный теле-
журналист и публицист Владимир Познер. Им, 
как и Чрезвычайному и Полномочному Посолу 
Польской Республики в Украине Генрику Литвину, 
Народному артисту России Владимиру Кузьмину, 
известному меценату Джорджу П. Даскалеасу, 
вручены специальные международные премии.

С каждым новым этапом развития проекта, 
программа «Человек года» приобретает новые 

черты и направления, содержательное, духовное 
и интеллектуальное наполнение. Ведь она, по 
определению, является наиболее чувствитель-
ным индикатором на изменения в общественной 
жизни, на вызовы и требования современности.

Засияли в этот вечер и наши маленькие звез-
дочки — победительницы детского конкурса 
«Новая волна» сестры Анастасия и Виктория 
Петрик. Они удостоены специальной премии 
«Кумир украинцев».

На церемонии прозвучали и мотивы пронзи-
тельной грусти о безвременно ушедших из жизни 
великом актере Богдане Ступке и известном 
дизайнере Михаиле Воронине. 

Заключительные аккорды церемонии изве-
стили о завершении семнадцатого этапа 
Общенациональной программы «Человек года». Но 
нет, это не завершение, а начало нового этапа про-
граммы — этапа гражданского совершеннолетия.

Любое представление, будь то театральное, эстрадное или спортивное, — 
это всегда мощная эмоциональная подпитка, привнесение в будничную 
жизнь праздничного настроения. Но есть представления, которые вот уже 
почти два десятилетия вызывают такую гамму чувств, что эмоции порой про-
сто зашкаливают. И имя этому действу — торжественная церемония чество-
вания победителей Общенациональной программы «Человек года», которая 
уже в 17-й раз состоялась 23 марта во Дворце искусств «Украина».

Ася Гранди, генеральный директор группы 
компаний ASYA- group, победительница в 

номинации «Туристическая компания года». Премию 
вручали Иванна Никонова и Василий Костицкий

Елена Минич, победительница  
в номинации «Менеджер года»

Виталий Скляров, председатель правления 
Черкасского ПАО«Азот» победил в номинации 
«Промышленник года»

«Региональный лидер года» — Александр 
Пеклушенко, председатель Запорожской  
облгосадминистрации. На сцене вместе с ним  
Анна Бессонова и Александр Рябченко


