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Субботним вечером 
в «украине»

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 просто зашкаливают. И 
имя этому действу – торжественная церемония чествования 
победителей общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК 
ГОДА», которая уже в 17 раз состоялась 23 марта во Дворце 
искусств «Украина».
Поразительно, но в этот день, на одной сцене вместе с 
обладателями титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2012» в шестнадцати 
номинациях встретились поистине легендарные личности 
– итальянский певец Тото Кутуньо, популярная польская 

Что: Вручение премии “Человек года 2012”

Где: Дворец культуры “Украина”.

Когда: 23 марта 2013 года

певица и актриса Марыля Родович, непревзойденный 
Сергей Захаров, популярный тележурналист 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.
Засияли в этот вечер и наши маленькие звездочки - 
победительницы детского конкурса «Новая волна» сестры 
Анастасия и Виктория Петрик. Анастасия удостоена 
специальной премии «Кумир украинцев».
На церемонии прозвучали и мотивы пронзительной грусти 
о безвременно ушедших из жизни великом актере Богдане 
Ступке и известном дизайнере Михаиле Воронине. 
Заключительные аккорды церемонии известили о 
завершении семнадцатого этапа общенациональной 
программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Но нет, это – не завершение, 
а начало нового этапа программы – этапа гражданского 
совершеннолетия.

Финальный выход победителей, лауреатов и членов Высшего 
академического совета программы «Человек года - 2012».

Ани Лорак получила премию  в 
номинации «Деятель искусств».

Яна Шемякина– олимпийская 
Чемпионка 2012 года по фехтованию 

на шпагах (премия «Спортсмен года»).

Игорь Никонов, премия 
«Предпрениматель Года».

Елена Минич, премия
 «Менеджер Года».

Владимир Познер получил 
Международную премию за 
самоотверженное служение 

идеалам профессии.

Аркадий Райцин, генеральный директор программы «Человек года», 
Тото Котуньо , обладатель премии «За возрождение культурных 
контактов и духовное сближение народов»),  Диана Дорожкина 

Игорь Прасолов, министр экономического развития и торговли 
Украины, Оксана Колетник, народный депутат Украины, Вячеслав 
Поврозник, ТМ «Фокстрот» (премия в  номинации «Национальная 

торговая марка года»).

Уполномоченный Посол 
Италии в Украине Фабрицио 

Романо с супругой.
Мохаммад Захур, Камалия

Юрий Коптев, получил 
премию «Меценат Года».

Ирина Гейван (ИД Эдипресс 
Украина), Владимир Познер.


