
У нижегородских атомщиков есть 
традиция: каждый год в конце зимы 
они встречаются и устраивают 
настоящий БУМ, то есть Большой 
улётный марафон. БУМ – это 
спортивные состязания, деловые 
игры, неформальное общение, обмен 
интересными идеями и отличным 
настроением. В этот раз 
у мероприятия был особый статус: 
в 2021 году организатору фестиваля, 
филиалу РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова», исполнилось 
55 лет.

Полина ТРЕУШНИКОВА 

Неизменная площадка для проведе-
ния фестиваля – оздоровительный центр 
«Серёжа» в Вадском районе. В марафонную 
гонку девятого по счёту БУМа включились 
команды НИИИС, ОКБМ, АО «Гринатом», 
АО АСЭ и НГТУ.

– Мы счастливы, что выдалась возмож-
ность встречи на природе! Хватит жить 
по скайпу и общаться в зуме! Давайте сно-
ва встречаться, дружить, соревноваться, 
получать удовольствие от общения! Всех 
поздравляю с открытием фестиваля, же-
лаю ярких побед на спортивных площад-
ках, результативных дискуссий на деловой 
программе! – открывая фестиваль, обра-
тился к собравшимся заместитель дирек-
тора филиала РФЯЦ ВНИИЭФ «НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова» по управлению персо-
налом Сергей Гребнев.

Одна из задач фестиваля – привлечь 
талантливых, творческих, неординарных 
молодых людей к работе на предприятиях  

«Росатома». Студенты здесь могут пооб-
щаться с молодыми специалистами и уви-

деть, что же их ждёт, если они 
решат связать свою карьеру 
с атомной отраслью. Лучшей моти-
вации и не придумаешь! Ну а для самих 
сотрудников БУМ – это возможность ин-
тересно провести время, пообщаться с кол-
легами и завести новых друзей.

Спортивная программа фестиваля насы-
щенная: соревнования по мини-футболу, 
дартсу, кроссфиту, перетягиванию каната, 
плаванию, диск-гольфу, шашкам, неверо-
ятно яркий и зрелищный традиционный 
турнир по волейболу на снегу. А ещё в этом 
году в неё впервые включили состязания 
по киберспорту (Mortal Kombat и FIFA 
2021). В общем, было жарко! Результаты 

спортсменов по всем дисциплинам вошли 
в командный зачёт.

Когда спортивные баталии были позади, 
уставшие, но довольные участники с удо-
вольствием подкрепились горячей кашей 
и ароматным чаем – прямо посреди ска-

зочного зимнего леса.
В итоге победителем спортив-
ного марафона стала команда 

НИИИС, серебро завоева-
ла сборная ОКБМ, а наград 
бронзового достоинства удо-
стоены студенты НГТУ.

В рамках деловой про-
граммы состоялся регио-
нальный слёт представи-

телей молодёжных органи-
заций «Росатома». Участники 

поделились опытом реализации 
молодёжной политики на своих 

предприятиях, обсудили возможность 
проведения совместных мероприятий 
на региональном уровне и создание едино-
го коммуникационного канала. В спектре 
актуальных направлений деятельности – 
научные проекты, волонтёрские и добро-
вольческие акции, адаптация молодых 
сотрудников, профориентация студентов 
и школьников.

Ярким финальным аккордом фестиваля 
стало вручение наград, файер-шоу, искрен-
ние слова благодарности организаторам 
БУМа.
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Весна. Дружба. БУМ

ЕСть таКаЯ ПаРтИЯ!

ПОлИТИчЕсКАя ПАРТИя «ПАРТИя ВОзРОждЕНИя 
РОссИИ» гОТОВИТся ИдТИ НА  ВыбОРы 

В  зАКсОбРАНИЕ НИжЕгОРОдсКОй ОблАсТИ 
сО  сВОИмИ ПРИНцИПАмИ

В Нижегородской области объявила о подготовке к предвыборной 
кампании партия «Партия Возрождения России». Для этого 
в регион приехал Председатель Президиума Центрального 
Совета ПВР Игорь Ашурбейли. 
– Мы идём вперёд с позитивной повесткой, с видением 
будущего Нижегородской области, а политические дрязги нам 
неинтересны, – заявил он. 
И выбор региона для подготовки к предвыборной кампании 
не случаен. Именно отсюда, с Нижегородской земли, были родом 
предки Игоря Ашурбейли – простые крестьяне.

Юлия ПОляКОВА 

НА ПЕРВОм мЕсТЕ  – 
чЕлОВЕК

Партия «Партия Возрождения 
России» – одна из старейших в стра-
не. Её основал Геннадий Селезнёв 
в бытность свою председателем Го-
сударственной думы России. У неё 
57 региональных отделений. После 
ухода из жизни Геннадия Николае-
вича пять лет назад Председателем 
Президиума Центрального Совета 
ПВР стал Игорь Ашурбейли.

– Я был настолько далёк от поли-
тики, что и представить не мог, что 
продолжу дело моего товарища, ко-
торого знал с 1996 года, – признаётся 
Игорь Ашурбели, известный пред-
приниматель, учёный и обществен-
ный деятель. Ещё в 1988 году он 
создал группу компаний «Социум», 
которая сегодня представляет собой 
многопрофильный холдинг: входя-
щие в него предприятия и компании 

производят вооружение и военную 
технику, разрабатывают IT-техно-
логии, изготавливают медоборудова-
ние, поднимают сельское хозяйство, 
ведут банковскую деятельность.

И у Игоря Рауфовича своё ви-
дение задач политической партии.

– На вопрос: что важнее – го-
сударство или человек, мы отвеча-
ем: человек, – поясняет он. – Наша 
задача – построение социального 
демократического государства. Хо-
телось бы, чтобы демократии было 
больше, чтобы было больше разных 
мнений. Я – за самоуправление. 
Люди не так глупы, как пытаются 
представить некоторые политиче-
ские силы. И любая партия должна 
чувствовать желания людей и сле-
довать им, а не навязывать свои.

ВОзРОждАя сЕлО

Нужды региона Игорь Ашурбей-
ли знает не понаслышке. Он более 
пяти лет возглавлял совет директо-
ров Нижегородского машинострои-

тельного завода. А 10 лет назад он 
впервые приехал в село Хирино 
Шатковского района, где прожил 
всю жизнь его прапрадед – крестья-
нин Степан Резанов. Сын его Гри-
горий в 1913 году уехал на заработки 
в Баку. Игорь Ашурбейли рассказы-
вает, что там родились его бабушка 
и мама. Но к родовому гнезду на Ни-
жегородскую землю тянуло.

Игорь Рауфович признаётся, 
что село Хирино застал в полном 
упадке. Его стараниями там был 
восстановлен храм, построены 
дороги, проведён газ. Поставили 
водонапорную башню, сделали 
освещение, восстановили почто-
вое отделение, создали библиотеку, 
открыли медпункт. Местный колхоз 
был в упадке – выкупили землю, 
приобрели сельхозтехнику, восста-
новили поголовье крупного рогато-
го скота. Кроме того, вот уже пять 
лет благодаря знаменитому земля-
ку в Хирино проводят в сентябре 
праздник села с выставкой фер-
мерских продуктов, творческими 

конкурсами. Победители получают 
гранты.

– Так что на Нижегородской 
земле мы считаем себя своими, – 
говорит Игорь Ашурбейли о по-
зиции «Партии Возрождения Рос-
сии». – И уже делами показали, что 
наша партия может и какими долж-
ны быть российские сёла.

ПОд зНАКОм «ПОбЕды»

От «Партии Возрождения Рос-
сии» в Нижегородской области 
сейчас четыре депутата: в городской 
Думе Арзамаса, Смирновском 
и Архангельском сельсоветах Шат-
ковского района, в Чернухинском 
сельсовете Арзамасского района. 
Теперь партия ставит цель войти 
в областной парламент.

– В списке кандидатов будет 
50 человек, из которых четверо – 
наши действующие депутаты, – 
поясняет Игорь Ашурбейли. – 
А по 46 вакансиям мы просим ни-
жегородцев дать свои предложения. 
Это можно сделать через официаль-
ный сайт партии.

Игорь Рауфович подчеркнул, что 
ПВР «не берёт богатеев за деньги, 

чтобы возглавили список, и не тол-
кает своих».

Также через сайт партии мож-
но зарегистрироваться в качестве 
её сторонника и сделать взнос, кто 
захочет, в размере 100 рублей. День-
ги пойдут на благотворительность.

– Я люблю цитату из братьев 
Стругацких: «Видеть цель, верить 
в себя и не видеть препятствий», – 
говорит лидер «Партии Возро-
ждения России». – Мы верим, что 
соберём 15 тысяч подписей в под-
держку списка наших кандидатов 
в Законодательное собрание Ни-
жегородской области, партия бу-
дет зарегистрирована для участия 
на выборах в Законодательное со-
брание, и мы добьёмся цели. Мы 
идём на выборы с готовностью ра-
ботать на благо региона.

«Партия Возрождения России» 
входит в коалицию «ПОБЕДА», 
в составе которой ещё восемь пар-
тий и одно общественное движение 
«Россия». В коалиции говорят, что 
настроены на результат, соответ-
ствующий названию – «ПОБЕДА».

Выборы депутатов Законода-
тельного собрания области состо-
ятся 19 сентября 2021 года.
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«Партия возрождения 
россии» настроена 
решительно – 
по области откроют три 
основных и не менее 
12 вспомогательных 
штабов.

Игорь 
Ашурбейли: «Нам неинтересны дрязги»


