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П
огодный коллапс, случившийся в Киеве 23

марта, парализовал город, но не поме-

шал проведению церемонии награжде-

ния победителей главной программы страны

«Человек года – 2012».

Украинская столица в тот субботний день, каза-

лось, замерла. Но только не возле Национального

дворца «Украина». К его ярко освещенному парад-

ному, выплывая из бушующей снеговерти, подъ-

езжали машины, подходили нарядно одетые люди,

стайками вбегала молодежь. Все спешили на празд-

ник. И он состоялся. И удался.

Семнадцатая торжественная церемония на-

граждения победителей общенациональной про-

граммы «Человек года – 2012» вновь прошла на

высочайшем эстетическом и эмоциональном

уровне. И, как потом признавались многие ее участ-

ники, экстремальная ситуация в тот день лишь до-

бавила драйва и остроты ощущений. Тем более, что

само церемониальное действо представлено его соз-

дателями в шпионско-детективном жанре, где роли

известных американского и советского агентов до-

стойно исполнили ведущие Юрий Горбунов и Гри-

горий Решетник.

«Человек года – 2012» – 
церемония с привкусом экстрима
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Вскрывались конверты, оглашались имена обладателей ти-

тула «Человек года – 2012», и эти моменты были, бесспорно, са-

мыми эмоциональными. Бурей оваций встречали

присутствовавшие новых триумфаторов, а вместе с ними и удо-

стоенных международными и специальными премиями – по-

пулярного тележурналиста и публициста Владимира Познера,

известного мецената Джорджа П.Даскалеаса и других.

Восторженно и с необычайной теплотой принимала пуб-

лика и легендарных Тото Кутуньо, Марылю Родович, Сергея

Захарова, Владимира Кузьмина. Для многих, присутствовав-

ших в зале, это был настоящий подарок и осуществление

мечты.

Обладатели титула «Человек года – 2012»:

«Региональный лидер года» – 

Александр Пеклушенко,

глава Запорожской облгосадминистрации

«Городской голова года» –

Геннадий Кернес, мер Харькова

«Промышленник года» – 

Виталий Скляров, 

глава правления Черкасского ПАТ «Азот»

«Предприниматель года» –

Игорь Никонов, президент 

ООО «К.А.Н. Девелопмент»

«Менеджер года» – Елена Минич, 

президент ООО «Украинские новейшие 

технологии»

«Финансист года» –

Дмитрий Гриджук, 

глава правления ОАО КБ «Хрещатик»

«Лидер страхового рынка года» – 

Анатолий Чубинский, генеральный директор

ОДО СК «НАФТАГАЗСТРАХ»

«Национальная торговая марка года» –

«ФОКСТРОТ», Вячеслав Поврозник, 

исполнительный директор 

сети «Фокстрот. Техника для дома»

«Аграрий года» – 

Андрей Гордийчук, 

глава правления корпорации 

«Сварог Вест Груп» 

«Деятель искусств года» – 

Ани Лорак, 

Народная артистка Украины, певица

«Туристическая компания года» – 

«ASYA-тревел», Ася Гранди, 

генеральный директор 

группы компаний «ASYA-group»

«Спортсмен года» – 

Яна Шемякина, 

олимпийская чемпионка 2012 г. 

по фехтованию на шпагах

«Меценат года» – 

Юрий Коптев, меценат, 

собственник ООО «Перша міжнародна 

будівельна компанія»

«Новая генерация года» –

Вилен Шатворян, общественный деятель, 

Народный депутат Украины
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Из всех уже состоявшихся 17 церемоний чествования побе-

дителей общенациональной программы «Человек года» ны-

нешняя, хотя и прошла в экстремальных условиях, не стала

исключением, а скорее убедительным подтверждением еще

большей востребованности обществом этого неординарного

проекта.


