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Сергей Ерёмин от лица всех красноярцев 
вручил Хазрету Совмену медаль Андрея 
Дубенского.

Благотворительная деятельность Х.М. Совмена:

l возвращение исторического облика часовне 
Параскевы Пятницы;

l строительство храма Рождества Христова;
l создание и развитие парка имени 400-летия 

Красноярска;
l реставрация «МайПарка»;
l создание детского дома-лицея им. Хазрета 

Совмена;
l строительство детского сада № 121 в 

микрорайоне «Покровский»;
l реконструкция Центра социального 

обслуживания населения Ленинского района;
l создание в Ленинском районе мемориала, 

посвященного труженикам тыла;
l вручение нескольких тысяч сладких подарков 

ученикам начальных классов ежегодно под 
Новый год.

Прежде всего
n ДОРОГАМИ ЗЕМЛИ

 

Хазрет СОВМЕН:  
«Здесь я всегда как дома!»

В Красноярске побывал известный благотворитель, 
предприниматель, доктор технических наук, 

Почётный гражданин города и края.

l Творить добро
В нашем мире слишком много 

несправедливости и горя. Но есть 
люди, которые в трудную минуту 
готовы прийти на помощь. И имя 
им – благотворители.

Одним из самых уважаемых ме-
ценатов в России по праву счита-
ется Хазрет СОВМЕН, жизненным 
девизом которого уже давно ста-
ла фраза: «Каждый, кто имеет воз-
можность помочь ближнему, дол-
жен это сделать».

Именно благодаря вкладу Хаз-
рета Меджидовича в Краснояр-
ске реализовано множество про-
ектов: разбиты новые парки, по-
явились социальные объекты, по-
строен храм Рождества Христова 
(самый большой в городе), обрела 
свой исторический облик знамени-
тая часовня Параскевы Пятницы и 
многое другое.

За свою деятельность Хазрет 
Совмен удостоен званий Почёт-
ный гражданин Красноярска и По-
чётный гражданин Красноярско-
го края.

l Жизненный путь
Хазрет Совмен родился 1 мая 

1937 года в адыгейском ауле Афип-
сип. В разное время работал кино-
механиком, машинистом бульдозе-
ра, заведующим отделом культуры... 
А впоследствии стал президентом 
республики Адыгея (2002-2007), док-
тором технических наук, разрабо-
тавшим инновационные технологии 
в области добычи золота.

В 80-е годы Хазрет Совмен осно-
вал в североенисейской тайге ар-
тель «Полюс», ставшую со време-
нем лидером золотодобывающей 
отрасли страны и одним из крупней-
ших производителей благородно-
го металла в мире. И хотя историче-
ская родина Хазрета Совмена нахо-
дится за тысячи километров от Си-
бири, сам он считает регион своим 
вторым домом – в общей сложности 
здесь прожито более 35 лет.

Даже покинув Красноярский 
край, Совмен продолжил финанси-
ровать проекты в регионе. Создан-
ный  благотворительный фонд его 
имени помогает больницам, обще-

ствам ветеранов и инвалидов, дет-
ским домам, детям с тяжёлыми за-
болеваниями и многим другим. А 
ведь есть ещё сотни уникальных 
благотворительных проектов, реа-
лизованных за пределами Красно-
ярского края!

l Лучшая книга
Вскоре после своего 85-летния 

меценат посетил любимый Крас-
ноярск, чтобы встретиться с зем-
ляками. Одна из таких встреч про-
шла в городской библиотеке им. 
А.М. Горького, в помещении кото-
рой состоялась презентация книги 
о Хазрете Меджидовиче «Дорога-
ми Земли».

В одном зале собрались близ-
кие, друзья, бывшие коллеги меце-
ната, воспитанники дома-лицея им. 
Х.М. Совмена, а также все те, кто 
принимал участие в создании его 
летописи жизни.

«Я люблю Красноярск и Красно-
ярский край. Здесь я всегда как до-
ма!» – обратился к гостям Хазрет 
Совмен.

Книга «Дорогами Земли» пред-
ставляет собой расширенную био-
графию благотворителя. Работа 
над изданием велась более двух 
лет, поскольку крайне сложно на-
писать книгу, достойную масштаба 
личности Хазрета Совмена.

«Жизнь Хазрета Меджидовича 
насыщена невероятными событи-
ями. В его судьбе появлялось не-
мало по-настоящему трудных об-
стоятельств, которые подталкива-
ли его свернуть с избранного пути, 
но он остался верен себе и своим 
принципам – и это пример для нас 
и наших детей на многие годы впе-
рёд. Спасибо всем, кто внёс свой 
вклад в создание книги. Я глубоко 
благодарна Хазрету Меджидови-
чу за поддержку, за продолжитель-
ные интервью. Они позволили нам 
выпустить в свет уникальное изда-
ние», – отметила автор книги Еле-
на ЕХАНИНА.

Отклики на книгу и по сей день 
поступают из разных уголков стра-
ны. Читатели отмечают лёгкий 
стиль повествования, а также мно-
жество содержащихся в биографи-
ческом произведении интересных 

фактов, уникальных фото и доку-
ментов, архивных ссылок.

Нельзя не выделить и ориги-
нальные оформление и дизайн 
книги, которые придают ей особую 
ценность. Неслучайно «Дорогами 
Земли» стала победителем крае-
вого конкурса «Книга года-2021» в 
номинации «Лучшая книга о знаме-
нитом красноярце».

l Эталон 
благотворительности

Во время презентации своими 
впечатлениями о прочитанной кни-
ге поделился и мэр Красноярска 
Сергей ЕРЁМИН.

«Для меня книга о нашем доро-
гом Хазрете Меджидовиче стала 
настольной. Это не просто книга, 
это встреча с душой её главного 
героя. Когда читаешь её, то возни-
кает ощущение, будто вы, Хазрет 
Меджидович, впускаете читателя 
в свою семью, в свой дом. Здесь в 
каждой страничке, в каждой строч-
ке ощущается ваш характер, искра 
неугомонного духа первопроходца, 
волевого руководителя, но самое 
главное – человека, который счи-
тает своим истинным богатством 
добрые дела и помощь ближнему!» 
– сказал глава города.

Сергей Ерёмин от лица всех крас-
ноярцев вручил Хазрету Совме-
ну медаль Андрея ДУБЕНСКОГО: 
от основателя города на Енисее – 

основателю эталонных традиций 
благотворительности России.

*   *   *
В ходе визита в Красноярск Хаз-

рет Совмен также посетил создан-
ный им детский дом-лицей. О де-
тях Хазрет Меджидович проявля-
ет особую заботу. Уже много лет 
десятки тысяч сладких новогод-
них подарков получают ученики 
начальных классов красноярских 
школ от Х.М. Совмена в канун Но-
вого года.Работа над книгой «Дорогами Земли» велась более двух лет.

О детях Хазрет Меджидович проявляет особую заботу.

Хазрет Меджидович Совмен – обладатель 
многих государственных, отраслевых и научных 

наград. Среди них – премия Людвига НОБЕЛЯ, 
которая вручена благотворителю за безусловные 

достижения перед человечеством в 2021 году.
Добрые дела Хазрета Совмена уже многие годы 
направлены на созидание города и поддержку 

красноярцев – особенно детей, молодёжи, 
старшего поколения. Один из уникальных 

проектов Хазрета Совмена в Красноярске – 
детский дом-лицей. Созданное почти 20 лет 

назад и полностью содержащееся на средства 
Благотворительного фонда Х.М. Совмена 

учреждение успешно развивается, из его стен 
вышло немало ярких и талантливых красноярцев.

В День защиты детей благотво-
ритель также из года в год дарит 
маленьким горожанам праздник. В 
этом году 1 июня для всех красно-
ярских ребят в подарок от Хазрета 
Совмена вечернее небо расцветит 
незабываемый фейерверк.
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