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Известному российскому меценату, руководителю золотодобывающей артели «Полюс», экс-
президенту Республики Адыгея Хазрету Меджидовичу Совмену 1 мая исполняется 82 года. 

Сегодня много говорят о национальной идее, о национальных скрепах, но для этого должен 
быть пример тех, кого мы называем «золотым фондом» страны. Хазрет Меджидович Совмен был и 
остается реальным примером человека, живущего не в угоду «золотому тельцу»; не денежными зна-
ками и не тоннами добытого драгоценного металла он меряет ценности, но добрыми делами, которые 
ему удалось сделать… 

Сегодня Хазрет Совмен не публичен. Он не покупает футбольные клубы, мало кто задается 
вопросом, есть ли у него дворцы и яхты. Как-то не липнет к этому человеку любопытство страждущих 
заглянуть за чужие ставни. 

Он пришел в Адыгею не за славой. 
Мальчик из аула Афипсип, чье детство пришлось на трудное послевоенное время, крепко ус-

воил заветы отца: помогать тем, кому тяжело. 
Его деятельность благотворителя настолько впечатляет, что на её фоне меркнут все регалии 

и заслуги, а они у Совмена солидные. 
Представители Гиагинского районного штаба по выборам президента РА в двухтысячные го-

ды часто слышали от Хазрета Меджидовича такие слова: «Я всю жизнь прожил с твердой верой в то, 
что каждый, кто имеет возможность помочь ближнему, обязан это сделать». 

В 29 лет он стал председателем артели старателей «Восход», еще через три года возглавил 
самую крупную в СССР золотодобывающую артель «Союз». В 1980 году стал председателем круп-
нейшей в России золотодобывающей артели «Полюс». 

Он был и остается романтиком «советского разлива»… 
Ничто не колебало его уверенности в том, что отечественные технологии и разработки луч-

ше. 
Проработав долгие годы в производстве, сумев наладить работу высокотехнологичного и 

рентабельного во всех смыслах предприятия, он заработал не только и не столько деньги, сколько до-
верительное отношение к своему имени. 



Поэтому, наверное, 13 января 2002 года Х. Совмен победил на выборах президента РА, на-
брав более 69,74% голосов избирателей. В таком успехе многие искали знаки свыше. 

В период предвыборной кампании на встречу с кандидатом в президенты Хазретом Совме-
ном пришел скромный сельский художник из народа Олег Федорович Титов, который свои работы бес-
корыст-но дарил музеям, школам и Домам культуры. Он поднялся на сцену Дома культуры и попросил 
Хазрета Меджидовича принять в подарок его новую работу «Знамение». Дело в том, что в январе над 
зимним Гиагинским небом вдруг появилась яркая радуга. Её-то и запечатлел народный художник. А 
под радугой он нарисовал портрет Совмена. Может, и впрямь это и был какой-то знак надежды на пе-
ремены в нашем регионе. 

Впрочем, сам Хазрет себя романтиком не считал. Он говорил: «Если мы хотим жить нор-
мально, по-человечески, мы должны жить по четким правилам, среди которых, будь то в бизнесе или в 
политике, главенствует трепетное отношение к собственной чести и репутации. 

Быть президентом — не цель моя, но это средство помочь республике крепче встать на но-
ги». 

Он оказывал значительную финансовую помощь почти всем вузам Адыгеи и Краснодара, в 
частности Адыгейскому университету, горным институтам Москвы и Санкт-Петербурга. 

В течение ряда лет он осуществлял беспроцентное кредитование сельхозпредприятий Ады-
геи. Многие годы оказывал поддержку экономическому и социальному развитию своей малой родины 
— Афипсипскому сельскому поселению. В родном ауле Афипсип построен современный медицинский 
центр «Клиника XXI века», где проводятся уникальные операции, можно пройти современную диагно-
стику и курс лечения. Ежегодно клинику посещают сотни больных из Краснодара, Адыгеи и других го-
родов России. 

В 2002 г. в условиях стихийного бедствия, приведшего к затоплению населенных пунктов Ко-
шехабльского и Красногвардейского районов, Х.М. Совменом была реализована программа масштаб-
ного строительства жилья подтопленцам. 

Сколько всего было построено и реконструировано на средства благотворительного фонда 
Хазрета Совмена за все время, уже трудно посчитать. Только в фонд строительства храма Христа 
Спасителя в Москве Хазрет Совмен передал 250 килограммов золота — на покрытие куполов, за что 
был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Годы президентства Совмена жители нашего района и республики по-прежнему вспоминают 
с теплотой. С ним было интересно работать и нам, «штабистам», поддерживающим его кандидатуру 
на выборах 2002 года. Он не очень красноречив, тем более — не краснобай, но был во всем искренен, 
иногда даже по-детски наивен. Но эти качества не были слабым звеном Хазрета Меджидовича, име-
нем которого названы многие улицы в Адыгее. По сей день работает общественный благотворитель-
ный фонд имени человека-эпохи, который сделал себя сам. 

С днем рождения, Хазрет Меджидович! 
А. Визняк. 

 
 
 
 


