
18 восточная сибирь>

1 июня 2022 — Среда № 117 (8765) RG.RU/REGION/SIBFO

Каникулы с пользой
Сибирские школьники примут 
участие в научной экспедиции

СОРОК ребят из разных городов Сибири с 8 по 12 августа превратятся в исследователей —  
они станут участниками экологической экспедиции «Экопоколение-2022», которая пройдет 
в научно-познавательном комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Стол-
бы». Кроме экскурсий и квестов школьники займутся составлением  гербария и других кол-
лекций, необходимых для мониторинга биоразнообразия природного парка.

Гражданин с большой буквы
Благотворитель Хазрет Совмен отметил 85-летний юбилей

ОБЩЕСТВО

 ! Иван Васильев, Красноярск

Почетный гражданин Красноярска 
и Красноярского края, легенда зо-
лотодобывающей промышленно-
сти России и всемирно известный 
благотворитель посетил берега 
Енисея.

Родом Хазрет Совмен из Ады-
геи, но Красноярский край для 
него стал таким же родным. 1 мая 
меценат отметил свой 85-летний 
юбилей и в честь этой значимой 
даты решил снова побывать в Си-
бири, которой отдал почти четыре 
десятка лет своей жизни. Напом-
ним — в 1980-е годы в североени-
сейской тайге он основал золото-
добывающую артель «Полюс», 
ставшую впоследствии одной из 
крупнейших горнопромышленных 
компаний мира.

Во время пребывания Хазрета 
Совмена в Красноярске в город-
ской библиотеке имени Горького 
состоялась презентация биогра-
фической книги «Дорогами Зем-
ли». На мероприятии собрались 
близкие, друзья, бывшие коллеги 
мецената, воспитанники дома-ли-
цея имени Хазрета Совмена, а так-
же все, кто принимал участие в из-
дании книги.

— Я люблю Красноярск и Крас-
ноярский край. Здесь я  дома! — 
обратился к гостям презентации 
Хазрет Меджидович.

Книга «Дорогами Земли» пред-
ставляет собой летопись жизни 
благотворителя. Это история 
о том, как простой парень из ады-
гейского аула Афипсип прошел по-
настоящему большой жизненный 
путь. Все было в судьбе Совмена: 
создание предприятия — лидера 
золотодобывающей отрасли, вне-
дрение новаторских технологий, 
руководство родной республикой. 
Были и сотни уникальных благо-
творительных проектов по всей 
стране, в том числе и в нашем го-
роде. Таких, как возвращение 
исторического образа главному 
символу Красноярска — часовне 
Параскевы Пятницы на Карауль-
ной горе, возведение храма Рожде-
ства Христова, реставрация «Май-
Парка», строительство детского 
сада-дворца № 121 в Покровском 
и обустройство парка 400-летия 
Красноярска, реконструкция Цен-
тра социального обслуживания 
населения Ленинского района, 
установка мемориала, посвящен-
ного труженикам тыла, на про-

спекте имени газеты «Краснояр-
ский рабочий» и многое другое. 
Работа над книгой «Дорогами Зем-
ли» длилась более двух лет: слиш-
ком много важных моментов нуж-
но было охватить.

— Жизнь Хазрета Меджидовича 
насыщена невероятными события-
ми, — сказала автор книги Елена 
Еханина. — В его судьбе на самом 

деле было немало по-настоящему 
трудных обстоятельств, которые 
подталкивали его свернуть с из-
бранного пути, но он остался верен 
себе и своим принципам. Это при-
мер для нас и наших детей на мно-
гие годы вперед. Спасибо всем, кто 
внес свой вклад в создание книги. 
Я глубоко благодарна Хазрету Мед-
жидовичу за поддержку, за продол-
жительные интервью. Они позво-
лили нам выпустить в свет это уни-
кальное издание, которое в этом 
году стало победителем краевого 
конкурса «Книга года — 2021» в но-
минации «Лучшая книга о знаме-
нитом красноярце».

Издание ценно множеством ин-
тересных фактов, уникальных 
фото, документов, архивных ссы-
лок. Отдельное внимание на себя 
обращает оригинальное оформле-
ние и дизайн книги.

— Для меня книга о нашем доро-
гом Хазрете Меджидовиче стала 
настольной. Это не просто книга — 
это встреча с душой ее главного ге-
роя. Когда ее читаешь, действи-
тельно, возникает ощущение, буд-
то вы, Хазрет Меджидович, впуска-
ете читателя в свою семью, в свой 
дом. Здесь в  каждой страничке, 
в каждой строчке ощущается ваш 
характер, искра неугомонного духа 
первопроходца, волевого руково-
дителя, но самое главное — челове-
ка, который считает своим истин-
ным богатством добрые дела и по-
мощь ближнему, — заявил, обраща-
ясь к юбиляру, глава Красноярска 
Сергей Еремин.

Добавим, что на презентации 
книги мэр вручил Хазрету Совме-
ну от всех красноярцев медаль 
Андрея Дубенского: от основателя 
города на Енисее — основателю эта-
лонных традиций благотворитель-
ности России.

Кроме того, Хазрет Совмен 
в ходе визита в Красноярск побы-
вал в  созданном им доме-лицее 
и встретился с его воспитанника-
ми. Встреча ребят с их наставни-
ком стала, как всегда, очень трога-
тельной. Мальчишки и девчонки 

рассказывали о  своих успехах, 
о переменах в родном доме-лицее. 
Затем состоялась торжественная 
линейка, посвященная итогам 
учебного года.

Лицеистам и  их наставникам 
есть чем гордиться: ребята актив-
но участвуют в спортивной жизни 
Красноярска, увлекаются творче-
ством, инженерными дисциплина-
ми, рукоделием, прилежно осваи-
вают школьную программу. 

Прошедший учебный год лицеи-
сты провели очень плодотворно, 
потому за дипломами и почетными 
грамотами многие из них поднима-
лись на сцену не по одному разу. 

— Дети мои, я смотрю на вас, 
и серд це мое переполняется радо-
стью и  восторгом. Вы сильные, 
дружные и честные. Я всем людям 
во всем мире всегда желал быть до-
брыми и счастливыми. Мы всегда 
будем стараться сделать вас счаст-

ливыми, а вы, счастливые дети, по-
можете миру быть добрее, — сказал 
Хазрет Совмен.

Напомним, что тысячи учеников 
начальных классов красноярских 
школ ежегодно получают от Хазре-
та Меджидовича сладкие новогод-
ние подарки. А в 2013 году в Крас-
ноярске был открыт детский сад 
№ 121 в Покровском — настоящий 
сказочный дворец для маленьких 
горожан. 

Строительство детского сада в 
дар муниципалитету от Хазрета 
Совмена стало уникальным собы-
тием для России. И в День защиты 
детей выдающийся меценат из года 
в год дарит маленьким горожанам 
праздник. В этом году 1 июня для 
всех красноярских ребят в подарок 
от Хазрета Совмена прогремит не-
забываемый фейерверк.
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В Красноярске Хазрет Совмен побывал в созданном им доме-лицее 
и встретился с его воспитанниками. Мальчишки и девчонки рассказали 
наставнику о своих успехах.

Мэр Красноярска Сергей Еремин (слева) от имени всех горожан вручил Хазрету 
Совмену медаль Андрея Дубенского. 

Постройка детского сада в дар городу
от Хазрета Совмена стала уникальным  
событием для России

  " СПРА ВК А «РГ»

Хазрет Меджидович Совмен ро-
дился 1 мая 1937 года в Адыгее. 
Служил на Черноморском флоте 
на офицерской должности. Окон-
чил Ленинградский горный инсти-
тут. С 1961 года работал водителем 
и машинистом бульдозера на золо-
тодобывающих предприятиях Чу-
котки, Магаданской области и 
Красноярского края. В 1963 году 
был избран заместителем предсе-
дателя золотодобывающей артели 
«Восход». В 1966 году — заместите-
лем председателя крупнейшей в 
СССР золотодобывающей артели 
«Союз» (Магаданская область), а в 
1969 году ее возглавил. 
С 1980 года руководил краснояр-
ской артелью «Полюс». После за-
нимал пост президента этой ком-
пании. В 2002–2007 годах был пре-
зидентом Республики Адыгея. Име-
ет орден «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, орден «За заслу-
ги перед Отечеством» III степени, 
орден «Знак Почета», медаль «Сла-
ва Адыгеи», благодарность прези-
дента Российской Федерации за 
большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие республики. 
Почетный гражданин Майкопа, Се-
веро-Енисейского района, Красно-
ярска и Красноярского края.

  " О Т ПЕРВ ОГ О ЛИЦ А

Александр Усс, 
губернатор Красноярского края:

— Хазрет Совмен, безусловно, человек-эпоха. Выдающийся предпринима-
тель, который добился вершины успеха, и бескорыстный филантроп, гото-
вый помочь каждому, кто в этом нуждается. Он соединяет два этих полюса 
так естественно, словно в этом нет ничего необычного.
Мало кому удавалось завоевать место в истории добрыми делами. Хазрет 
Совмен как раз такой исключительный человек. Его имя стало синонимом 
благотворительности в ее лучшем проявлении. Помогая конкретным лю-
дям, организациям, поселкам, городам, целым регионам, он завоевал глубо-
кую признательность и уважение наших земляков. 


