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РЫЦАРЬ СФЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Орден «Золотой триумфальный сокол»

Ц

еремония проходи
ла в Государствен
ной
резиденции
Президента Украи
ны со всеми полагающимися
в таких случаях почестями и
программой, как то внесение
государственного флага в
сопровождении комендант
ской и знаменной группы от
дельного батальона почетно
го караула Министерства
обороны Украины, исполне
ние государственного гимна,
музыкальных и песенных
произведений хором, солис
тами и оркестром Заслужен
ного академического ансам
бля Вооруженных сил Украины.
Понятно, что лауреаты различных номи
наций Ассамблеи — это не случайные лю
ди. Определением кандидатов в разных
сферах деятельности и по различным кри
териям занимаются соответствующие ис
следовательские центры и институты.
Так и Сергей Николаевич Чернышёв,
за высокие достижения в профессиональной
деятельности и многолетнее безупречное
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На торжественном заседании Ассамблеи деловых кругов Украины, посвященном
Дню Конституции Украины, директор Группы компаний «Охрана и безопасность»
Сергей Чернышёв был удостоен рыцарских почестей.

управление предприятием — Группой компа
ний «Охрана и безопасность», Институтом
рейтинговых исследований был определен
кандидатом в Рыцарский легион Украины и
на награждение орденом «Золотой триум
фальный сокол».
В своем выступлении директор Ассам
блеи деловых кругов профессор Антон Сав
вов подчеркнул, что отличием «Рыцарь
Отчизны» награждают только тех людей, ко
торые ежедневным кропотливым трудом
усиливают социальноэкономическую мощь
Украины, — за их эффективные управлен
ческие качества и высокие производствен
ные показатели, верность делу, последова
тельность и принципиальность в утвержде
нии добра и справедливости.
Церемонию инаугурации в Рыцарский
легион Украины и по другим всеукраинским
патриотическим проектам проводил глав
нокомандующий Международного корпуса
офицеров, доктор технических наук гене
ралполковник Владимир Толубко.
Сергей Чернышёв был торжественно при
нят в Рыцарский легион Украины и получил
почетное звание «Рыцарь Отчизны», нагруд
ный знак, именной меч, золотой именной дип
лом и орден «Золотой триумфальный сокол».
Журнал F+S поздравляет Сергея Нико
лаевича с этим событием и достойной на
градой. Желаем дальнейших успехов в
профессиональной деятельности и удачи
в личной и общественной жизни!
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Участники церемонии

Наша справка
Ассамблея деловых кругов Украины — это меж
дународная общественная организация веду
щих промышленников, бизнесменов, деятелей
образования, науки, культуры, журналистов.
Кроме прочего, целями и задачами организа
ции являются содействие общественному при
знанию позитивной роли лидеров деловых кру
гов в жизни общества, государства, формиро
вание и укрепление позитивного имиджа оте
чественного бизнеса в Украине и за ее преде
лами, пропаганда лучших образцов экономи
чески эффективной и социально направленной
предпринимательской деятельности.
Ассамблея деловых кругов была основана в
декабре 1998 г. на І Конгрессе деловых, науч
ных и творческих кругов Украины. Главным до
кументом Ассамблеи является Международная
имиджевая программа «Лидеры XXІ столе
тия», которая включает 40 международных,
общенациональных и региональных проектов
по разным направлениям.
В состав Ассамблеи входит генеральная дирек
ция: ВосточноУкраинская академия бизнеса,
Всеукраинский центр исследования рынка, Инс
титут рейтинговых исследований, Институт соци
ального имиджмейкинга, ВосточноУкраинский
биографический институт, Всеукраинский науч
ноисследовательский центр эффективного
управления, ВосточноЕвропейский центр инно
ваций, компания «ЕвроМаркетУкраина», экспо
центр «Славянский базар» и Агентство предпри
нимательства и рынка.

