
Награждение победителей конкурса «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»  

2 ноября 2015 года в «Военно-морском институте – Морском корпусе Петра Великого» ВУНЦ ВМФ «Военно-

морская академия имени Н.Г. Кузнецова» состоялось награждение победителей конкурса «Морской венок 

славы: моряки на службе Отечеству». 

Конкурс, который в этом году проводился в десятый раз, организовал Межрегиональный общественный 

фонд «Центр национальной славы». В этом году он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В нем приняли участие представители более 50 регионов страны. На награждение прибыли 

победители из 17 регионов. 

 

Открыл церемонию Начальник «Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого» контр-

адмирал Владимир Николаевич Соколов. Перед началом выступления участники конкурса почтили минутой 

молчания память погибших пассажиров и членов экипажа лайнера А321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в 

Санкт-Петербург. Приветствие участникам конкурса от Председателя Попечительского Совета Центра 

Национальной Славы и Фонда Святого всехвального апостола Андрея Первозванного Владимира Ивановича 

Якунина огласила сопредседатель организационного комитета конкурса, вице-президент «Центра национальной 

славы» Залина Григорьевна Медоева. Приветствие участникам конкурса было зачитано и от 

Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Виктора Викторовича Чиркова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В завершение мероприятия победителей и участников конкурса тепло поздравили Ответственный 

секретарь Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, советник Губернатора Татьяна Ивановна 

Чекалова и ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников. 

 

Награждение грамотами и вручение ценных подарков победителям провели: вице-президент «Центр 

национальной славы» Залина Григорьевна Медоева, Ответственный секретарь Морского Совета при 

Правительстве Санкт-Петербурга, советник Губернатора Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, 

начальник «Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого» контр-адмирал Владимир 

Николаевич Соколов, вице-президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов 

Военно-Морского Флота и подводников вице-адмирал Василий Алексеевич Порошин. Победителей конкурса 

приветствовали участники художественной самодеятельности: детский танцевальный коллектив 301 школы 

Фрунзенского района «Фрегат», курсанты «Военно-морском института – Морского корпуса Петра Великого», хор 

курсантов Нахимовского военно-морского училища, курсант 4 курса факультета Судовой энергетики Института 



«Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Иван Сидоров и коллектив бальных танцев 

«Баланс». 

 


