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 Уверенность в том, что 
и на этот раз, на 22-м эта-
пе своего развития, обще-
национальная программа 
«Человек года» обозначит 
четкий и актуальный по-
сыл обществу, полностью 
оправдалась. Аккумулиро-
вать энергию успешных лю-
дей (коих в Украине вели-
кое множество) - молодых 
и опытных, неимоверно та-
лантливых и креативных, и 
направить ее на истинные, 
а не эфемерные преобразо-
вания, - вот, собственно, 
и есть квинтэссенция фи-
нальной церемонии награж-
дения победителей общена-
циональной программы «Че-
ловек года - 2017», прошед-
шей 24 марта на сцене На-
циональной оперы Украины.

 
Мощный водопад эмо-

ций, красок и света, об-
рушившийся на зрителей 
и участников финаль-
ной церемонии, не оста-
вил малейших шансов те-
ни - в прямом и перенос-
ном смысле. Ведь главная 
миссия, которую взяли на 
себя организаторы обще-
национальной програм-
мы «Человек года» боль-
ше двух десятилетий назад 

и продолжают выполнять 
все эти годы, была образ-
но воплощена в легендар-
ной фигуре античного ти-
тана, подарившего людям 
божественный огонь, свет 
которого указал им путь к 
прогрессу и обретению гу-
манистических ценностей 
и идеалов.

Как видим, верность тра-
дициям и энергия перемен 
в данном случае нисколь-
ко не противоречат друг 
другу. Напротив, такой 
двойной позитивизм обе-
спечивает устойчивость и 
жизненную силу концеп-
ции Программы, уверенно 
выдерживающей броунов-
ские изменения, сотряса-
ющие украинское обще-
ство с самого начала обре-
тения независимости.

 Интересно выстроена 
и концептуальная струк-
тура финальной церемо-
нии награждения победи-
телей XXII этапа Програм-
мы. Ее создатели умело 
соединили классические 
формы искусства сцено-
графии со смелостью но-
вейших технологических 
экспериментов, которые 
вновь покорили зрителей 
гармоничностью и привле-

кательностью церемони-
ального действа. 

 Вполне соответствовал 
этому и звездный состав 
исполнителей церемонии, 
включающий в себя вы-
ступления таких прослав-
ленных артистов, как Ни-
на Матвиенко, Людми-
ла Монастырская, Влади-
мир Гришко, Ион Суру-
чану, сестры Элла и Дина 
Роуз, Игорь Борко, Анже-
лина Швачка, Ирина Се-
мененко, Тамара Калин-
кина, Камалия, известных 
ведущих Юрия Горбунова 
и Григория Решетника, а 
также молодых популяр-
ных исполнителей - Влада 
Сытника, Евгения Хмары 
и многих других.

 Как и у всех предыду-
щих, у нынешней торже-
ственной церемонии есть, 
несомненно, свои особен-
ности. Но есть у них и об-
щий фундамент - непрехо-
дящие человеческие цен-
ности, оптимизм и вера в 
будущее. Те основопола-
гающие принципы, кото-
рые позволяют общенаци-
ональной программе «Че-
ловек года» быть стабиль-
но востребованной укра-
инским обществом.

Время радикальных преобразований
 Обладателями премий «Человек года - 2017» 
в 17 национальных номинациях стали:

«Региональный 
лидер года»

Олег СИНЮТКА - председатель 
Львовской областной государственной 
администрации

«Мэр больших 
городов» Владислав АТРОШЕНКО - мэр г. Чернигов

«Мэр малых 
городов» Анатолий ФЕДОРЧУК - мэр г. Борисполь

«Промышленник 
года»

Олег КОРНЕЦКИЙ - генеральный 
директор ОАО «Днепровагонмаш»

«Предприниматель 
года»

Олег МАЙБОРОДА - генеральный 
директор ООО «Укрбуд Девелопмент»

«Менеджер года» Дмитрий КОСТЮК - и.о. директора 
ГП «Завод «Электротяжмаш»

«Финансист года» Кирилл ШЕВЧЕНКО - председатель 
правления АБ «Укргазбанк»

«Аграрий года»
Виктор КИРИЧЕНКО - директор 
Института растениеводства им. В. Юрьева 
НАН Украины

«Жилой комплекс 
года»

ЖК «ЗОЛОЧЕ» (застройщик - группа 
компаний «ЗОЛОЧЕ». Председатель 
правления группы компаний Золоче Юрий 
Коржевский)

«Лидер ресторанного 
бизнеса года»

Денис КОМАРЕНКО - совладелец, 
шеф-повар гастрокафе «Тарелка»

«Загородный 
оздоровительный 
комплекс года»

Дачный отель «ГЛЕБОВКА» (собственник - 
Вячеслав Юткин)

«Телевизионный 
журналист года»

Василий ГОЛОВАНОВ (телеканал 
NewsОne)

«Деятель искусств 
года»

Раду ПОКЛИТАРУ - заслуженный деятель 
искусств Украины, хореограф, главный 
балетмейстер Академического театра  
«Киев Модерн-балет»

«Спортсмен года»
Элина СВИТОЛИНА - ведущая украинская 
теннисистка, четвертая ракетка мира 
в рейтинге WTA

«Меценат года»

Александр ЛОЙФЕНФЕЛЬД - председатель 
наблюдательного совета благотворительной 
организации «Фонд наследия», совладелец 
благотворительной организации «Фонд 
духовного возрождения «Живой источник»

«Новая генерация 
года»

Ирина ГОВОРУХА - популярная 
писательница, блогер, журналист

«Лидер малого и 
среднего бизнеса 
года»

Медицинский центр Олега Колибабы

«Информационно-
аналитический 
телеканал года»

Телеканал «Первый деловой»

 Обладателями международных и специальных премий 
программы «Человек года - 2017» стали:

 Мари-Луиз КОЛЕЙРО-ПРЕКА - президент Республики Маль-
та - Международная премия в области общественно-политической 
деятельности;

 Ли Янг-Гу - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Корея в Украине - Международная премия в области дипломатии;

 Людмила МОНАСТЫРСКАЯ - народная артистка Украины, со-
листка Национальной оперы Украины - Международная премия 
«За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины»;

 Ион СУРУЧАНУ - народный артист Молдовы - Международная 
премия «За укрепление культурных контактов и духовное сближе-
ние народов»;

 Сестры Элла и Дина РОУЗ - популярные эстрадные певицы 
(США) - Международная премия в области культуры и искусства;

  Алекс ГОРОШОВСКИЙ - американский бизнесмен, обществен-
ный деятель, основатель агентства Prestige Home Care Agency - Меж-
дународная премия «За милосердное отношение и искреннюю за-
боту об украинской диаспоре США»;

 Нина МАТВИЕНКО - народная артистка Украины, Герой Украины 
- Специальная премия им. М. Воронина «За высокий стиль жизни»;

 Владимир РОЗУМЕНКО - профессор, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач Украины - Специальная премия газеты «КП» в 
Украине» «Кумир украинцев»;

 Издательский дом «АДЕФ-Украина» - Специальная премия 
«За значительный многолетний вклад в развитие издательско-
полиграфической сферы Украины»;

 Алексей СЕМЕНОВ - известный медиаменеджер, генеральный 
продюсер телеканала «Прямой» - Специальная премия «За разра-
ботку и успешное внедрение инновационных телеканалов в инфор-
мационной медиасреде Украины».

Владимир Розуменко получает специальную премию газеты 
«КП» в Украине» - «Кумир украинцев». Премию вручают главный 

редактор издания Оксана Богданова и Сергей Терехин.

Международную премию «За выдающийся вклад в развитие культуры 
и искусства Украины» получает народная артистка Украины Людмила 
Монастырская. Премию вручают Леонид Кравчук и Лилия Подкопаева.


