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Богатство души Хазрета Совмена

ЮБИЛЕЙ. В Адыгее торжественно отметили 80-летие экс-президента республики и известного мецената

Этого человека многие в нашей стране не только знают — его уважают, ценят и просто любят те, кому
он помог и помогает, и те, кто знает о масштабах этой помощи. Известный и легендарный в России
золотодобытчик, молодым парнем уехавший из родной Адыгеи на Север и поднявший всю отрасль на
совершенно новый уровень (его рекорд — 1020 тонн золота для пополнения запасов государства — еще
никто не побил), президент республики в 2002—2007 годах, общественный и политический деятель,
меценат, благотворитель Хазрет Совмен 1 мая отметил юбилей. Вместе с ним почетную дату отмечали в
Адыгее — в ауле Афипсип, откуда родом юбиляр, и в Красноярске, где его тоже считают земляком пусть
не по факту рождения, но по духу. Мы расскажем о том, как прошли торжества на Юге.

Праздник: тоже с заботой о людях

Нарушая хронологию, приведем из многих торжественных поздравлений юбиляру одну из самых частых фраз:
Хазрет Совмен всегда заботится о людях. Везде — в условиях Крайнего Севера, в Магадане, на Колыме, в Сибири,
в родной Адыгее. Он построил детский дом-лицей в Красноярске, выделял в качестве подарков премии педагогам
Адыгеи, выпускникам школ помогал поступить и оплачивал все пять лет обучения в вузах, которые они выбрали, —
это только навскидку! И традиционный праздник, которого ждут жители не только этого аула, но и всех ближних
территорий, тоже всегда устраивается с заботой о людях.

Итак, 1 Мая, аул Афипсип, утро. Это недалеко от Краснодара: всего минут 40 — и мы на месте. Очень оживленно —
юбилейные мероприятия проходят с 10 утра до 10 вечера. И с самого утра в «детском отделении» шумно, весело и
очень людно (здесь, кстати, шумно было не один день — для детей программа расширенная). Аттракционы, батуты,
аниматоры с играми-конкурсами, бесплатное мороженое, газированная вода, сладкая вата, попкорн, выпечка —
дети были просто счастливы! Не у каждого бывает свой такой день рождения.

На центральной площадке с одной стороны — адыгское подворье (его организовал Тахтамукайский район), с
другой — казачье (из Северского района приехала делегация в составе 150 человек). Здесь уже на кострах
готовятся блюда национальной кухни, проходят последние репетиции концертных программ (сначала выступают
коллективы одного подворья, потом — другого, и так по очереди), можно увидеть и приобрести изделия мастеров
прикладного искусства — тоже много интересного. Оказывается, золотошвейное искусство адыгов — это не только
красота: узоры могут выступать в качестве оберегов. Например, узор, в котором нет начала и конца, — это символ
бесконечного счастья, рассказала Лариса Гумова.

Автор и кавер-исполнитель этнических и эстрадных песен член Союза писателей России Адам Ачмиз рассказал о
том, что выступающий народный ансамбль адыгского танца «Адыги» — чемпион России по народному танцу 2015
года. Играет народный ансамбль адыгских музыкальных инструментов «Удж». Кроме того, будут петь известные
артистки — запланированы четыре концертных блока!

Немного дальше накрыты столы — работает выездной ресторанный двор: все совершенно бесплатно. Праздник —
значит праздник.

На стадионе здесь же, в центре аула, — спортивные соревнования для молодежи, конечно же — в честь юбиляра.

— Турнир по футболу проводится уже 19-й раз, — поясняет главный судья соревнований Инвер Тес. — Играют
команды всех поселений Тахтамукайского района и гости из Северского района Краснодарского края, всего 10
команд. Призовой фонд соревнований — 200 тысяч рублей, выделенные Хазретом Меджидовичем Совменом.
Проигравших в этом турнире не будет! Для всех команд предусмотрены денежные премии.

Да, здесь тоже жарко — и не только потому, что погода наконец стала весенней и солнечной: в течение дня
пройдут 22 игры.

Что еще в большой программе? Торжественное заседание и концерт лучших коллективов Адыгеи и Краснодарского
края во Дворце культуры. Затем вечерний концерт. Адыгский Джэгу, где состязались девушки и юноши в знании
национальных танцев (кстати, победители получили традиционные призы от имени юбиляра, и юноши должны
были подарить их своим невестам или девушкам, которые нравятся, но на этот раз оставили себе: ведь от Хазрета
Меджидовича...) И торжественный салют — это если совсем коротко.

Как поделилась с журналистами впечатлением от праздника жительница аула Зарема Цей, которая пришла с
маленьким сыном Рамазаном, такая программа по душе: организаторы все предусмотрели — развлечения и для
детей и для взрослых.

— Юбилей Хазрета Меджидовича — настоящий большой праздник для всех, подарок жителям всего аула и гостям,
— говорит Зарема.
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Яндекс цитирования

Торжественное заседание, которое, как и сам праздник, проходило без юбиляра, смогло создать такое
впечатление, что Хазрет Меджидович рядом. Потому что каждый из поздравляющих не только обращался лично к
юбиляру (вся программа снималась на видео, вскоре будет смонтирован красивый фильм), но и говорил о своих
чувствах, о чувствах и эмоциях тех многих людей, которым помогал Совмен — все прошло очень тепло, искренне.
Вероятно, тысячи людей незримо присоединялись к поздравлениям, звучащим со сцены. А началось все словами:
«Этот праздник посвящаем человеку, близкому нам всем, чей образ для нас является символом мира, дружбы и
солидарности, любви к своей Родине».

И сразу отметим: со сцены прозвучали далеко не все добрые слова и пожелания юбиляру. Поздравления врио
Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, губернатора Красноярского края В.А. Толоконского и многие другие
Хазрет Меджидович получил раньше. Приведем только очень короткие выдержки добрых слов в адрес человека с
добрым сердцем.

— О Хазрете Меджидовиче можно очень много говорить, но лучше всего говорят его дела, его успехи, его
отношение к своей Родине, — сказал глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.

Председатель Верховного суда Республики Адыгея Аслан Трахов отметил в поздравительной телеграмме: «Вы —
один из тех, кто внес большой личный вклад в укрепление российской государственности, дружбы и
сотрудничества между народами, за что удостоены многих высоких государственных наград... Благотворительная
деятельность впечатляет своими масштабами. Пусть все добро, что вы дали людям, вернется к вам сторицей».

Телеграмма Союза ветеранов золото-платиновой и алмазной промышленности России: «Ваша благотворительность
наполнена сердечностью, добротой и не знает границ».

В телеграмме от депутата Государственной Думы Федерального Собрания, президента ассоциации полярников
Героя СССР, Героя Российской Федерации Артура Чилингарова говорится об исключительной ответственности за
людей, которые живут и работают рядом.

Очень тепло воспринял зал видеопоздравления из Красноярска. Глава города Эдхам Акбулатов сказал о том, что
считать земляком Хазрета Совмена для горожан — величайшая честь (как мы уже говорили, сибиряки считают его
своим не по факту рождения, а по духу и закалке). Красноярцы называют построенный Совменом детский дом-
лицей не иначе как Дворцом детства. Мэр сибирского города долго перечислял, за что еще люди благодарят
юбиляра. Председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс отметил, что этот юбилей —
праздник всего края. И особенно трогательно прозвучали поздравления от детей из детского дома — лицея.

Анзаур Жаде, который работал с Хазретом Совменом в качестве министра образования Республики Адыгея,
рассказал о помощи по газификации аула (все расходы юбиляр взял на себя), о том, как было принято решение
построить в ауле Афипсип современный медицинский центр, о большой помощи сфере образования — на
укрепление материально-технической базы из благотворительного фонда было выделено 100 миллионов рублей,
на премии педагогам — 28 миллионов рублей...

Представитель МИД России в Ростове-на-Дону Борис Гокжаев по поручению руководства министерства
иностранных дел Российской Федерации, Сергея Викторовича Лаврова, ректората дипломатической академии и
МГИМО озвучил поздравление Хазрету Меджидовичу и объявил приятную новость: ему присвоена степень
почетного профессора — «Вольная Кубань» уже писала об этом.

Глава Северского района Адам Джарим поздравил юбиляра и многое добавил к перечню его добрых дел. Один
только факт: более 400 миллионов рублей Хазрет Меджидович выделил школам, садикам, больницам Кубани за
последние годы.

— В мире много богатых людей, но не все занимаются благотворительностью, — отметил Адам Джарим.

Благодарил юбиляра представитель беженцев из Сирии Мазгэ Абдех, которым помог Хазрет Совмен. Представитель
совета Союза старателей России от имени золотодобытчиков рассказал о прорывной инновационной технологии,
предложенной Совменом, благодаря которой компания «Полюс» под его руководством вышла на первое место в
стране по добыче золота и одно из ведущих мест в мире. Гендиректор медцентра «Клиника XXI века» Аскер Жане
говорил о современной медаппаратуре производства лидеров мировых компаний, высококвалифицированных
кадрах — благодаря юбиляру центр такого уровня работает в ауле.

Приветствовали юбиляра и первые лица Белореченского района — замглавы Тамара Панеш передала искренние
поздравления от Ивана Имгрунта и отметила: «Длину человеческой жизни определяет Господь Бог, а вот широту ее
— сам человек».

Продолжили праздник лучшие коллективы Адыгеи и Краснодарского края, Дзехан Совмен, Государственный
ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей», Кубанский казачий хор. Аслан Нехай и Виктор Захарченко
вместе с коллективами поздравили юбиляра и подчеркнули важность дружбы, взаимоуважения, добрососедства.

…Репортаж можно было бы закончить словами Мухарбия Тхаркахова — экс-председателя парламента Республики
Адыгея: «Делать добро — это Богом поддерживаемая миссия человека. Хотел бы, чтобы все, кто имеет состояние в
России, брали пример с Хазрета Меджидовича. Если бы каждый богатый человек — а их немало — создал
подобное, проблем в стране и забот у главы государства было бы меньше». Но еще хочется привести высказывание
Адама Джарима: «Все дети в Адыгее знают это имя. В каждый садик, каждую школу он вложил средства. Но еще
больше — свое сердце и душу. Сложно представить, через что он прошел, работая в самых тяжелых условиях —
падал с вертолета, тонул в ледяной воде, 40 дней выживал в лесу — без воды и еды. И достиг таких высот и
успеха, что известен всей России. Переполняет гордость за него — молодежь точно знает, на кого надо равняться.
Он всегда говорит: «Есть только одна нация — человек. Для меня нет другой нации». Это особенно важно сейчас.
Никому не удастся рассорить российский народ. У нас сильная страна, сильный лидер и сильные, добрые люди».
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...И вот еще о чем все время думалось на этом большом празднике: хорошо, что в мире есть настолько щедрые
люди. И что есть те, кто ценит это.

Благотворительный фонд Хазрета Совмена создан 15 лет назад. Он оказывает помощь больницам, клиникам,
обществам и организациям ветеранов и инвалидов, детским домам, тяжелобольным детям, детям с ослабленным
зрением и детям из семей военнослужащих, чьи отцы погибли в горячих точках. Поддерживает экономическое
развитие региона, финансирует мероприятия в соцсфере — список можно долго продолжать.

Особое внимание уделяется молодежи. Детским садам, школам, вузам Адыгеи, Красноярского и Краснодарского
краев, Москвы и Санкт-Петербурга помогал и помогает Хазрет Совмен.

Совмен оказал серьезную помощь при восстановлении храма Христа Спасителя в Москве.
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