
СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП» ЗА СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

11 сентября в Обнинске (Калужская
область) на конкурс финалистов Первого
всероссийского фестиваля семейных
династий «Вера, Надежда, Любовь»
собралось 250 российских семей из
различных городов России. Участники
церемонии познакомились с арт-проектом
Кристины Кондратьевой «Выставка
иконописи семьи Кузнецовых»,
картинами В.П. Флоренского,
фотовыставкой «Детство» Анны Блок,
развернутой экспозицией «Работа с
семьей в городе Обнинске». Фестиваль
проходил под патронажем супруги
Президента России Светланы
Медведевой. Не случайно.
Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря
2008 года фестиваль семейных династий
включен в план основных мероприятий по
проведению Года молодежи в РФ.
Организаторами мероприятия были:
Министерство спорта, туризма и
молодежной политики при поддержке
Правительства РФ, Министерства
образования и науки РФ совместно с
администрациями регионов РФ. Наш
Союз «Маринс Групп» был
соорганизатором. Стараниями нашей
компании открыл фестиваль духовой
оркестр РЖД России, который подарил
всем гостям и участникам праздника
атмосферу света, добра, единения.

В ходе финала участникам предстояло
пройти немало испытаний: составить
генеалогическое дерево своей семьи,
подготовить любимую песню бабушки,
рассказать о семейной экономике, а
также написать сочинение «Моя
профессия - моя гордость», помимо этого
еще и суметь защитить честь своего
региона в конкурсах: «Генеалогическое
древо», «Моя профессия – моя гордость»,
«Спортивная семья», «Творческая
мастерская», «Семейная экономика»,
«Наша семья и традиции», музыкальный
конкурс «Любимая песня моей бабушки»
и т.д. Среди номинаций фестиваля.
«Лучший семейный режиссерский
дебют»; «Самая артистичная семья»;
«Лучшее художественное оформление
семейного проекта»; «Оригинальность и
юмор»; «Лучшее музыкальное
сопровождение»; «Семейная житейская
смекалка»; «Самая дружная семья»;
«Самая спортивная семья» и «Приз
зрительских симпатий». Наша компания
учредила специальную номинацию -
«Военная династия», - победу в которой
одержала семья Фалеевых из Калуги. Все
мужчины рода Фалеевых в разное время
стояли на защите рубежей нашей страны.
Сам глава семьи - кадровый военный,
флотский офицер - ходил в боевые
походы, за доблесть и мужество
награжден тремя орденами: «За службу
Родине», «За военные заслуги», орденом
«Красная звезда». Прошел славный путь
от лейтенанта до вице - адмирала. Его
сыновья, племянники - все служат на
флоте. Именно семье Фалеевых и
достался суперсовременный
жидкокристаллический телевизор.

Президент Некоммерческого
партнёрства поддержки морской пехоты
«Союз «Маринс Групп» В. С. Табачков:
«Россия сильна своими традициями,
своим домостроем в лучшем смысле
этого слова. Мощь нашей страны
составляется из крепости, спаянности
каждой семьи; насколько она может
быть дружной, насколько она может
жить интересами друг друга. В крепкой
семье – здоровые и физически и
морально дети - наше будущее. Мы за
крепкие семейные династии»

Памятные подарки от Союза «Маринс
Групп» получили также семьи из
Нижегородской (Коротких) и Калужской
(Емельяновы) областей. Их со словами
приветствия от нашей мощной компании
Союз «Маринс Групп», которая оказывает
всестороннюю помощь военнослужащим
и их семьям, вручил финалистам
руководитель Департамента
согласований Союз «Маринс Групп»,
генерал-лейтенант Павел Сергеевич
Шилов.

В ходе фестиваля прошли разнообразные
тренинги, презентации программ для
родителей, мастер-классы, состоялась
научно-практическая конференция по
теме: «Молодая семья – преодоление
кризиса», а также презентация проектов
«Траектория семьи», «Сильные отцы –
сильное Отечество!», «Семейный театр» и
ток-шоу «Мы – одна команда!»

Различные фотовыставки, встречи со
знаменитыми актерами театра и кино,
легендами спортивной арены – все это, по
мнению организаторов, отвечало единой
цели фестиваля: укреплению российской
семьи, повышению ее статуса,
формирование и воспитание уважения к
исконно русским традициям
семейственности.
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