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Влада ГАЛИНА

"Народное признание"
чествует лучших из лучших
Одесские редакции газет "Аргументы и факты в Украине",
"Комсомольская правда в Украине", "Наш город", а также журналов "Теленеделя" и "Фаворит
удачи" в 2001 году учредили
и уже в тринадцатый раз подводят итоги рейтинга популярности людей и событий юга Украины "Народное признание".
Рейтинг основывается на мнении более чем 300>тысячной читательской
аудитории независимых изданий — учредителей акции — и является своего
рода региональным аналогом всеукраинской акции "Человек года". Из года
в год авторитет и масштаб события
возрастают. Можно смело сказать, что
"Народное признание" признано народом. Председатель оргкомитета рейтинга Петр Галчанский вполне справедливо считает: "У одесситов есть много
традиций,
помогающих
"строить
и жить". Уверен, что наше ежегодное
"Народное признание" стало одной из
них". Не случайно Заслуженная артистка России, наша землячка Нонна Гришаева, получившая в 2012 году памятную статуэтку и звание "Гордость Одессы", сказала, что среди множества ее
наград эта — самая ценная, потому что
в ней — признание дорогого ее сердцу
"одесского народа".
Среди лауреатов "Народного признания" прошлых лет в разных номинациях — известные одесситы: Герои Украины Борис Литвак, Николай Павлюк
и Владимир Филипчук; деятели культуры Кира Муратова, Роман Карцев, Лариса Удовиченко, Олег Школьник, Олег
Филимонов, Юрий Стоянов, Юрий Кузнецов, Алексей Ботвинов, Хобарт Эрл;
игуменья Серафима; политики и государственные служащие Василий Цушко, Сергей Гриневецкий, Геннадий Труханов, Александр Пресман, Светлана
Фабрикант, Наталья Чегодарь, Валерий
Хмельнюк, Дмитрий Волошенков; дипломаты Борис Музалев и Константин
Ржепишевский; руководители предприятий Дмитрий Иоргачев и Александр Лагоша; юристы Сергей Кивалов
и Валерий Балух; архитекторы Михаил
Повстанюк и Михаил Рева; спортсмены
Андрей Воронин и Руслан Катышев;
танцор Александр Останин и певец Кирилл Туриченко; ректоры одесских вузов и ведущие педагоги, врачи, общественные деятели, журналисты, рестораторы — словом, "лучшие из лучших"
в разных сферах жизнедеятельности
Одессы и региона в целом.
Каждый раз также отмечаются важные события минувшего года, достижения предприятий и организаций, учреждений и вузов, творческих коллективов и туристических компаний… Среди победителей рейтинга в номинации
"Общественная организация года" был
и Всемирный клуб одесситов.
Торжественная церемония чествования лауреатов рейтинга популярности
"Народное признание" традиционно
проходит с привлечением рейтинговых
СМИ, телевидения и радио. Вся церемония награждения транслируется
в прямом эфире ряда популярных
одесских телеканалов. Лауреаты рейтинга получают памятные дипломы
и кубки, а также рассказывают на страницах изданий>учредителей о своих
достижениях и планах. Итоги акции освещаются в еженедельниках "Аргументы и факты в Украине", "Комсомольская правда в Украине", "Теленеделя",
"Жизнь в Одессе", в журнале "Фаворит
удачи". Помимо этого создается
фильм о церемонии награждения, который транслируется на популярных
одесских телеканалах.

Нонна Гришаева — "Гордость Одессы".

Константин Ржепишевский и Борис Музалев отмечены за
открытие в Одессе Дипломатического клуба.

Кирилл Туриченко — "Певец года".

Памятную статуэтку декану РГФ Лидии Голубенко вручает Герой
Украины Владимир Филипчук.

Лауреатом рейтинга в сфере оказания медицинских услуг в 2012 году стала Клиника Святой Екатерины.
На снимке — руководители и ведущие хирурги кардиологического медучреждения.

Творческий коллектив во главе с Анной Чернобродской — создатели лучшего спектакля для детей
в 2012 году.

Лауреаты разных лет и гости (слева направо): мэр Южного
Владимир Новацкий, народный депутат Украины Сергей
Гриневецкий, депутат Одесского горсовета Дмитрий Спивак.

Неля Калестру, директор
"Аптеки Гаевского", —
"Женщина года — 2012".

"Адвоката года" Елену Троянду поздравляет
коллега, председатель Совета адвокатов
Одесской области, член президентского совета
Всемирного клуба одесситов Иосиф Бронз.

Слово — лауреату "НП" в номинации
"Политик года" Геннадию Труханову.

Лауреаты рейтинга — организаторы I Международного конкурса
вокалистов памяти А.В. Неждановой во главе с ректором Одесской
Национальной музыкальной академии Александром Соколом.

В этом году торжественная церемония награждения лауреатов рейтинга
популярности "Народное признание —
2013" пройдет в концерт>холле "Сады
Победы" 20 декабря. И, несомненно,
снова станет знаковым событием
в жизни нашего города и области.
Фото Олега Владимирского.

Танцует лауреат рейтинга чемпион мира по степу Александр Останин.

Памятную марку, посвященную "Народному признанию — 2012", погасили директор Одесской
дирекции ГП "Укрпочта" Владимир Гурков и председатель оргкомитета Петр Галчанский.

