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МОФ «Правопорядок – Центр» об-

разован в ноябре 1994 года по инициа-

тиве профессионалов из числа бывших

сотрудников правоохранительных орга-

нов и внешнеполитических ведомств

при поддержке государственных орга-

нов власти и управления. Основное на-

значение фонда состоит в укреплении

законности, безопасности и общест-

венного порядка, активном содействии

правоохранительным органам в профи-

лактике нарушений, защите собствен-

ности государственных и общественных

организаций, коммерческих структур, а

также законных прав и интересов граж-

дан и юридических лиц от криминаль-

ных посягательств.

А в 2005 году начинает свою дея-

тельность благотворительный фонд

«Честь и Слава» как коллективный уча-

стник МОФ «Правопорядок – Центр».

Одной из основных задач этого фонда

является общественное признание лич-

ных заслуг меценатов и активистов бла-

готворительного движения, тех, кто сво-

им участием в деле поддержки действу-

ющих сотрудников и ветеранов правоо-

хранительных органов, военнослужа-

щих, ставших инвалидами в результате

боевых действий, правового воспита-

ния молодежи и содействия Русской

православной церкви, подтверждает

высокое звание патриота своей страны.

С этой целью и была учреждена обще-

ственная награда – орден «Честь и Сла-

ва», который вручается в качестве сим-

вола общественного признания за

вклад в осуществление программ  МОФ

«Правопорядок – Центр», направленных

на развитие демократических и соци-

альных преобразований в России, ук-

репления законности и правопорядка в

стране. Орден «Честь и Слава» учреж-

ден в трех степенях. Решение о присуж-

дении ордена I, II или III степени номи-

Награждение общественными
наградами «Честь и Слава»

В Культурном центре Пограничных войск ФСБ России
состоялась IV торжественная церемония награждения
общественной наградой – орденом «Честь и Слава».
Организаторами этого мероприятия выступили
международный общественный фонд «Правопорядок –
Центр» и благотворительный фонд «Честь и Слава».

В.С. Заречнев  вручает орден «Честь и Слава» В.В. Иванову 
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нанту принимается попечительским со-

ветом фонда.

В торжественной церемонии на-

граждения высокой общественной на-

градой приняли участие – руководство

международного общественного фонда

«Правопорядок – Центр» во главе с пре-

зидентом В. Заречневым, члены попечи-

тельского совета фонда во главе с пред-

седателем совета, советником Феде-

ральной службы по техническому и экс-

пертному контролю России при прези-

денте РФ, генерал-лейтенантом В. Ива-

новым, народный артист России Л. Яку-

бович, руководители зарубежных и реги-

ональных отделений и филиалов фонда

«Правопорядок – Центр», представители

управления делами президента РФ, Уп-

равления экономической безопасности

правительства Москвы, правоохрани-

тельных органов и Министерства оборо-

ны России, члены Клуба кавалеров орде-

на «Честь и Слава», почетные гости. 

Кавалерами ордена «Честь и Слава»

стали: генеральный директор ОАО «Хол-

динговая компания «Электрозавод» Ми-

нистерства промышленности, науки и

технологий РФ Макаревич Леонид

Владимирович (орден «Честь и Слава»

III степени), президент ВЗАО «АСЭН» Ко-

стюков Владимир Иванович (орден

«Честь и Слава II  степени), депутат Мос-

ковской городской думы, певец, компо-

зитор и режиссер Ковалев Андрей Ар-

кадьевич (орден «Честь и Слава» II  сте-

пени), префект ЮВАО г. Москвы Зотов

Владимир Борисович (орден «Честь и

Слава» II степени), префект ВАО г. Моск-

вы Евтихиев Николай Николаевич (ор-

ден «Честь и Слава» II степени). За посто-

янное сотрудничество с МОФ «Правопо-

рядок – Центр» орден «Честь и Слава» I

степени был вручен народному артисту

России Якубовичу Леониду Аркадье-

вичу. Орденом «Честь и Слава» I степени

были также награждены председатель

попечительского совета МОФ «Правопо-

рядок – Центр», советник Федеральной

службы по техническому и экспертному

контролю при президенте РФ Иванов

Владимир Васильевич и генеральный

директор ООО «САНЭЙ-К» Гауэр Генна-

дий Альфанович, внесшие колоссаль-

ный вклад не только в деятельность МОФ

«Правопорядок – Центр», но и в станов-

ление и развитие  благотворительного

фонда  «Честь и Слава».

Принимая высокую общественную

награду, кавалеры ордена «Честь и Сла-

ва», в своих словах искренней благо-

дарности и признательности отметили

особенный и очень высокий статус этой

гражданской награды.

После окончания торжественной це-

ремонии состоялся праздничный банкет

для награжденных и гостей. Для присут-

ствующих выступили дуэт Николая Цихе-

лашвили и Рады Эрденко, певец и ком-

позитор Андрей Ковалев и легендарная

группа «Белорусские Песняры».

Подготовила Екатерина Ковалева

В.В. Иванов  вручает орден I степени «Честь и Слава» Г.А. Гауэру

Орден «Честь и Слава» вручен В.В. Жукову 

Кавалер ордена «Честь и Слава» I степени,

народный артист России Л. А. Якубович 


