Дарить добро другим

Профессор горного дела Хазрет Совмен,
начинавший старателем, не понаслышке
знает истинную цену добытого золота
Почетный гражданин Красноярского края,
Северо-Енисейского района, г. Красноярска,
доктор технических наук, лауреа
национальной премии «Человек года»…
Не перечесть всех званий и наград
у Хазрета Совмена,
возродившего в нашем крае
почетную профессию старателя.

В грамм — добыча, в год — труды

С юности его кумиром был герой романа Джека Лондона о золотоискателях «Время не
ждет». Молодой Хазрет с неменьшим упорством занимался трудом, который
укладывается в простую формулу: «В грамм — добыча, в год — труды».

На приисках в Магаданской области Совмен был водителем, рядовым
старателем-золотоискателем, а потом и мастером, но всюду трудился на совесть. Да
так, что его артельщики, вчерашние власовцы, сосланные после Победы над немцами в
Магадан, решили: старшим в коллективе быть именно Сынку, как окрестили они Хазрета.
В свои двадцать с небольшим он, «бывший флотский паренек», приехал на Север — мир
посмотреть, себя показать.

Старатели с криминальным прошлым могли, разумеется, быстро избавиться от молодого
начальника, который только и делал, что постоянно их подгонял. Только зачем, если
дела в артели «Восход» с приходом Совмена резко пошли в гору?

Потом была артель «Союз», которую он возглавлял десять лет и прославился тем, что
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отбил телеграмму самому председателю союзного правительства Алексею Косыгину,
предлагая свой рецепт по увеличению золотодобычи за счет прироста новых
месторождений. «Совмину от Совмена», — о той телеграмме в отрасли слагали легенды,
благодаря чему, собственно, на Крайнем Севере удалось совершить прорыв в добыче
желтого металла.

Удачливого золотоискателя заметили и вскоре предложили возглавить артель в
Красноярском крае. Сюда позарез требовался успешный руководитель, который бы
знал, как добыть золото. Собственно, речь шла о том, чтобы север Енисея, как и в пору
«золотой лихорадки», вновь был на устах. Здесь, в глухой тайге, за сотни километров от
краевого центра, почти за два года (вместо пяти проектных лет) возвели мощный
Олимпиадинский золотодобывающий комбинат — настоящую гордость Хазрета Совмена.

Без права плохо жить

А начиналось все в январе 1980 года, когда Совмен вступил в должность председателя
артели «Полюс». Уже тогда он считался одним из ведущих золотопромышленников
страны. Многие специалисты уверены: если бы не Совмен, не его неординарный подход
к решению сверхзадач, освоение одного из сложнейших золоторудных месторождений в
мире не было бы столь эффективным.

Как оказалось, с помощью традиционных способов извлекать золото крайне
нерентабельно. Именно поэтому решением Хазрета Меджидовича в добывающее
производство стали внедряться инновационные технологии. Впервые было освоено
химическое выщелачивание золота из руды, а затем уникальная для России технология
BIONORD — бактериального выщелачивания золота из упорных руд в условиях
Крайнего Севера.

В итоге извлечение драгоценного металла вышло на уровень 98 процентов, что для
практики мировой золотодобычи просто недосягаемо. Передовые методы, а главное —
профессионалы своего дела, составлявшие костяк «Полюса», позволили предприятию
стать безоговорочным лидером отрасли.

Северо-Енисейский район для Хазрета Совмена навсегда остается родным.
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Материальная помощь от бывшего владельца рудника к Дню металлурга уже стала
доброй традицией. Регулярная финансовая поддержка оказывается не только
пенсионерам горнякам — ее получают все без исключения люди старшего поколения.

Деньги вкладываются бизнесменом и в социальную сферу. Три года назад, в честь
празднования 170-летия золотодобычи в Северо-Енисейском районе, на средства
Хазрета Совмена были закуплены спутниковые антенны, современная снегоуборочная
техника, мусоровозы, комфортабельные автобусы. Безусловно, такая безвозмездная
помощь известного в России предпринимателя является существенной поддержкой для
североенисейцев.

— Территория, осыпающая «золотым дождем» страну, не имеет права жить плохо, —
уверенно заявляет Совмен.

Сияйте, купола!

Деятельность Хазрета Меджидовича в нашем крае многогранна, она связана не только
с предприятием «Полюс». Без преувеличения можно сказать, что благодаря
известнейшему в крае бизнесмену спасены многие жизни людей. Помнится, в период
ползучего туберкулеза, характерного для «мест, не столь отдаленных», именно Совмен
оказал материальную помощь исправительным учреждениям края. На средства
предпринимателя были закуплены медикаменты, нужные для профилактики и лечения
этого заболевания, что позволило перейти опасный эпидемический порог. Десятки, а то
и сотни заключенных получили шанс сохранить свое здоровье.

Неоценимо и то, что даже сейчас, когда трудовая биография предпринимателя в нашем
крае завершена уже десять лет назад, его благое дело по-прежнему живет. На
средства Фонда Совмена в Красноярске построен детский дом-лицей для детей-сирот,
один из лучших в стране. А благодаря финансовой поддержке — в размере десяти
миллионов рублей — в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» достроен
вольер для теплолюбивых копытных.

Весомые инвестиции вкладываются в развитие Института горного дела, геологии и
геотехнологии Сибирского федерального университета, красноярских педагогического
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и аграрного госуниверситетов. Мраморную доску с благодарностью в адрес Хазрета
Меджидовича можно увидеть у входа в здание Санкт-Петербургского горного
института. Этому вузу, где когда-то получал образование и сам Хазрет Меджидович,
также оказана материальная поддержка. Отец-основатель крупнейшего предприятия
по-прежнему думает о будущем отечественной золотопромышленности и подготовке для
нее высокопрофессиональных специалистов.

Золотом Олимпиады покрыты сияющие купола храма Христа Спасителя в российской
столице. Свой личный вклад на это богоугодное дело Хазрет Меджидович, конечно, не
афиширует, но факт весьма знаменательный — возведение порушенного храма на
пожертвования граждан. Возрождение традиций отечественного меценатства —
процесс в современной России довольно длительный. И здесь, как считает Совмен,
крайне важно бескорыстно делать доброе и нужное дело. И люди это непременно
заметят.

Благотворительность Хазрета Меджидовича не замыкается в какие-то узкие рамки, она
простирается и на судьбы конкретных людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

— Если это в твоих силах, помоги ближнему, — говорит Совмен о своем жизненном
кредо.

В позапрошлом году с его финансовой помощью одна из многодетных семей
Красноярска смогла улучшить жилищные условия. И это лишь один пример щедрости
человека, который для многих людей, нуждающихся в материальной поддержке, стал
надеждой и опорой.

Артем ЛЕОНОВ

ДОСЬЕ Хазрет Меджидович Совмен родился 1 мая 1937 года в Адыгейской
автономной области Краснодарского края. Служил на Черноморском флоте. Окончил
Ленинградский горный институт.
Работал водителем и машинистом
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бульдозера на золотодобывающих предприятиях Чукотки, Магаданской области и
Красноярского края (остров Большевик). Был председателем золотодобывающей артели
«Восход», возглавлял золотодобывающую артель «Союз».
Руководил артелью «Полюс», а после преобразования ее в ЗАО «Золотодобывающая
компания «Полюс» был президентом компании.
Президент Республики Адыгея (2002-2007). Член Высшего Совета партии «Единая
Россия».
Удостоен орденов «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Награжден орденом «Честь и слава» I степени за вклад в становление мира и
дружественных отношений на Кавказе.

КСТАТИ «Для меня есть одна национальность — человек, но я горжусь тем, что
я адыг», — любит повторять Хазрет Совмен. Родившись в Адыгее и став
президентом родной республики, он до сих пор остается нашим земляком. Горец
с сибирской закалкой, честный в деле и справедливый по отношению к людям.
Таков он, государственный деятель, успешный предприниматель,
производственник, человек особого склада, умеющий смотреть далеко вперед и
идти, опережая время.
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