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С В Е Т С К А Я  Х Р О Н И К А

Украинский продюсер Юрий Квеленков (слева) и народный артист Украины поэт
Юрий Рыбчинский — давние поклонники костюмов марки «Михаил Воронин», 

которой сейчас руководит дочь кутюрье Лариса. Юрий Евгеньевич Рыбчинский
стал обладателем специальной премии имени Михаила Воронина 

«За высокий стиль жизни»

В Киеве состоялась 20-я церемония вручения награды «Людина року-2015»

ПРЕЗИДЕНТ БОЛГАРИИ РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: 
«МЫ НЕ МОЖЕМ МИРИТЬСЯ 

С АГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ РОССИИ. 

КРЫМ — ЭТО УКРАИНА.
УКРАИНА — ЭТО ЕВРОПА!»

«Информационно-новостийным
каналом» года стал «5-й канал».

За кулисами полученной 
премии радовались ведущая

Лариса Губина и шеф-редактор
канала Владимир Мжельский

Международную премию в области общественно-политической деятельности
получил президент Болгарии Росен Плевнелиев. «Огонь Прометея» на сцене

Дворца ему вручали первый президент независимой Украины Леонид Кравчук и
олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева. «Я всегда

говорил: Крым — это Украина. Украина — это Европа! — сказал, принимая награду,
Росен Плевнелиев. — Мы не можем мириться с агрессивным поведением России.

Мы стоим на защите независимости и суверенитета Украины на всех уровнях,
будем бороться за это. Это награда и народу Болгарии, который поддерживает

демократические перемены в Украине» 

Всемирно известный французский
музыкант и композитор Дидье

Маруани получил международную
премию «За укрепление культурных

связей и духовное сближение 
народов» из рук Юрия Рыбчинского.

«Вы не можете себе представить, как
я счастлив!» — воскликнул Маруани,

высоко подняв приз. А затем добавил
по-украински: «Слава Україні!»

Итальянский певец Алессандро
Сафина стал обладателем 

международной премии в области
культуры и искусства. Кстати, не так
давно Сафина официально заявил о
том, что из-за аннексии Крыма он в

поддержку Украины временно 
прекращает гастролировать 

на полуострове

Читайте «ФАКТЫ» ВКонтакте: www.vk.com/fakty.ua

П О  З А С Л У Г А М

Таисия БАХАРЕВА,
Сергей ТУШИНСКИЙ (фото)

«ФАКТЫ»
Уже традиционно в начале весны на сцене главной площадки

страны — Дворца «Украина» — вручают награды лучшим из луч-
ших отечественных профессионалов. В этом году церемония
«Людина року» праздновала 20-летний юбилей. Награждение
длилось девять часов! Призы в виде позолоченных статуэток
«Огонь Прометея» были вручены в 18-ти номинациях. «Мэром го-
да» стал глава города Ладыжин Валерий Коломейцев, «Промыш-
ленником года» — генеральный директор ПАО «Укргидроэнерго»
Игорь Сирота, «Предпринимателем года» — генеральный дирек-
тор компании Royal House Виталий Ганжа. Награду в номинации
«Деятель искусств» получил известный украинский художник Олег
Тистол. «Спортсменом года» стал чемпион мира 2015 года по со-
временному пятиборью Павел Тимощенко.

Специальная премия в области дипломатии была вручена по-
слу Швеции в Украине Андреасу фон Бекерату. Международная
премия в области общественно-политической деятельности до-
сталась президенту Болгарии Росену Плевнелиеву.

Зал Дворца «Украина» был полон знаменитостей. Правда, ор-
ганизаторы, учитывая сложное время, отказались от лишнего па-
фоса и красной дорожки. Дресс-код мероприятия был прописан
лишь в билетах: для дам — вечернее платье, для мужчин — смо-
кинг и «бабочка». Торжественную церемонию открыло чествова-
ние воинов АТО. Зал приветствовал их стоя.

Ведущими «Людини року-2015» стали Григорий Решетник и
Юрий Горбунов. Концертная программа разнообразила долгие
спичи победителей. На сцене выступали: Павло Зибров, Алек-
сандр Пономарев, Евгений Хмара и Алессандро Сафина. Из Бе-
ларуси приехал популярный в 80-е годы дуэт Ядвига Поплавская
и Александр Тиханович. Артисты стали обладателями специ-
альной премии «Звездное соло-2015».

Народная артистка
Украины Ольга 

Сумская десять 
раз становилась 

ведущей 
церемонии 

«Людина року». 
Для нынешнего 

вечера Ольга 
выбрала 

коралловое 
платье 

украинского 
дизайнера 

Юлии Магдыч. 
«Некоторые 

говорят, когда 
в стране идет 

война, подобные 
мероприятия 
проводить не 

стоит, — сказала 
Ольга. — Но я 

думаю, что 
здесь как раз 

и можно 
получить 

положительный заряд.
Даже в кризисное время

есть люди, которые 
развиваются и достигают

успеха»

Известные украинские артисты Руслана Писанка
и Владимир Горянский объявляли победителя в

номинации «Лидер ресторанного бизнеса».
Руслана не упустила возможности пошутить, что
новая супруга Горянского тоже имеет отношение

к сфере обслуживания

Фоторепортаж с церемонии награждения можно посмотреть 
на нашем сайте www.fakty.ua


