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ХАЗРЕТ
СОВМЕН:
Работать на благо страны, 
на благо людей



1970 г. – Юбилейная медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Лени-
на».

1997 г. – за заслуги перед государством и 
большой личный вклад в развитие золо-
тодобывающей промышленности Прави-
тельственная награда орден «За заслуги 
перед Отечеством» III степени.

1997 г. – награжден медалью «Слава Ады-
гее».

1998 г. – за большой вклад в дело раз-
вития Горного института награжден 
общественной наградой «Нагрудный знак 
первого высшего учебного заведения Рос-
сии», по решению Ученого совета Санкт-
Петербургского государственного горного 
института им. Г.В. Плеханова.

1999 г. – награжден именным наградным 
оружием Горного кадетского корпуса «За 
заслуги», по решению межведомствен-
ной комиссии при Санкт-Петербургском 
горном институте им. Г.В. Плеханова, по 
итогам конкурса среди руководителей 
предприятий минерально-сырьевого кон-
курса России.

1999 г. – в честь 300-летия горной про-
мышленности России вручен Почетный 
диплом за вклад в развитие геологии 
России и награжден международной По-
четной медалью за плодотворное русско-
немецкое сотрудничество в горной про-
мышленности.

2000 г. – награжден общественной награ-
дой – нагрудным золотым знаком «70 лет 
Чукотскому автономному округу».

2000 г. – награжден нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом Краснояр-
ском». 

2000 г. – награжден памятным знаком 
«300-летие горно-геологической службы 
России», по приказу Министерства при-
родных ресурсов РФ. 

2000 г. – вручен золотой нагрудный знак 
«Горный инженер России» за выдающиеся 
заслуги в экономике и благотворительной 
деятельности в интересах РФ. 

2000 г. – являлся доверенным лицом  
В.В. Путина по Красноярскому краю и 
Санкт-Петербургу во время выборов Пре-
зидента РФ. 

2000 г. – Президент РФ В.В. Путин напра-
вил Х.М. Совмену личную благодарность.

2000 г. – Министерство России по налогам 
и сборам присуждает федеральный приз 
«Добросовестный налогоплательщик». 

НАГРАДЫ
2001 г. – награжден нагрудным знаком 
«За отличие в службе ГИБДД» I степени, по 
приказу начальника ГУ ГИБДД МВД РФ.

2001 г. – награждается знаком «За дости-
жения в культуре».

2002 г. – награжден орденом РПЦ – орден 
Святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского I степени за участие в строитель-
стве Храма Христа Спасителя. 

2002 г. – награжден медалью Министер-
ства обороны РФ «За укрепление боевого 
содружества».

2002 г. – награжден медалью I степени «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани».

2002 г. – присужден диплом лауреата на-
циональной премии им. Петра Великого 
«За выдающийся вклад в развитие эконо-
мики России». 

2002 г. – присвоено почетное звание «По-
четный гражданин Северо-Енисейского 
района».

2002 г. – решением Красноярского город-
ского Совета депутатов удостоен почетного 
звания «Почетный гражданин города 
Красноярска».

2002 г. – удостоен юбилейной золотой 
медали к 200-летию МИД России.

2003 г. – Указом Президента РФ В.В. Пути-
на награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за большой вклад 
в укрепление российской государствен-
ности, дружбы, сотрудничества между 
народами. 

2003 г. – приказом ГУИН Минюста России 
награжден памятным знаком уголовно-ис-
полнительной системы.

2003 г. – награжден золотой медалью «За 
укрепление уголовно-исполнительной 
системы». 

2003 г. – награжден Почетной грамотой 
губернатора Красноярского края.

2003 г. – награжден нагрудным знаком 
«Участник миротворческой миссии в Аб-
хазии, Грузия» приказом командующего 
КСПМ СНГ.

2003 г. – награжден отраслевой наградой 
Министерства образования РФ – знаком 
«За милосердие и благотворительность».

2004 г. – награжден отраслевой наградой 
«Почетный полярник».

2005 г. – награжден орденом Святителя 
Николая, архиепископа Мирликийского, 
Чудотворца (за внимание к делам мило-
сердным и благотворительной деятель-
ности).

2005 г. – награжден орденом «Честь и 
слава» I степени за значительный вклад 
в становление мира и дружественных от-
ношений на Кавказе, активную помощь и 
поддержку, оказываемые Абхазии в укре-
плении государственности. 

2006 г. – за многолетнюю добросовестную 
работу объявлена благодарность Прези-
дента РФ В.В. Путина. 

2006 г. – удостоен международной награ-
ды Golden Galaxy («Золотое созвездие») за 
личный вклад в развитие экономики и со-
циальной сферы в РФ. Вашингтон, США.

2008 г. – награжден памятным знаком «За 
заслуги на благо города Красноярска».

2009 г. – награжден памятным знаком 
«За развитие старательского движения 
России».

2009 г. – присвоено Почетное звание «По-
четный гражданин Красноярского края» за 
многолетний безупречный труд и большой 
личный вклад в социально-экономическое 
развитие Красноярского края. 

2012 г. – Красноярский городской Совет 
депутатов награждает памятным знаком 
«За благотворительность» I степени.

2012 г. – патриарх Кирилл в Красноярске 
награждает орденом Русской Православ-
ной церкви Славы и чести II степени. 

2012 г. – вручена эксклюзивная британская 
награда им. Королевы Виктории – орден 
Рыцаря. 

2013 г. – вручена Почетная грамота главы 
города за личный вклад в развитие до-
школьного образования города Красно-
ярска.

2014 г. – награжден юбилейным почетным 
знаком «80 лет Красноярскому краю».

2016 г. – награжден орденом «Гордость 
России».

2016 г. – награжден премией и медалью 
«Золотой Феникс» Национального эколо-
гического фонда за личный вклад в воз-
рождение науки, экономики, духовности, 
экологии.

2017 г. – вручена медаль «Герой труда 
Кубани». 

2017 г. – стал победителем общественно-
государственного проекта в номинации 
«Благотворительное имя Кубани», по ре-
шению Экспертного совета. 

9 мая 2020 г. Президент РФ Владимир 
Путин вручил Хазрету Совмену памятную 
медаль «За активное участие в патриоти-
ческом воспитании граждан и решение 
социально-экономических проблем вете-
ранов».

2021 г. – за его профессиональные дости-
жения и за заслуги во имя России и мира 
ему была вручена Российская Премия 
Людвига Нобеля.

За заслуги перед российским народом 
Х.М. Совмен дважды награждается орде-
ном «За честь и доблесть» (№286, №358).

Х.М. СОВМЕНА
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РРоссия – богатая страна, но богата она не только своими недрами, 
полями, лесами и морями, а в первую очередь своими гражданами. 
Их делами, их свершениями, их внутренним стержнем, который и де-
лает человека настоящим Гражданином своей страны. Люди, которые 
развивают отечественную экономику, промышленность, которые про-
являют заботу о сохранении отечественной культуры и, главное, все-
мерно заботятся о своих согражданах. Это те, кто бескорыстно обе-
спокоены за будущее своей родины, за молодое поколение, которое 
должно принять эстафету, чтобы и далее строить великую Россию. 

Успешные и ответственные предприниматели не только вкладыва-
ются в развитие собственных компаний, улучшают качество своей 
продукции, но и заботятся о сотрудниках и окружающем мире, и со-
циально ответственны перед страной и обществом. Именно такие ру-
ководители поддерживают и развивают экологические инициативы, 
реализуют крупные благотворительные проекты в регионах своего 
присутствия. Такое отношение должно стать нормой для всех пред-
принимателей, вне зависимости от размеров их компаний и бизнеса. 

Этот выпуск «Регионов России» мы посвятили меценату, предприни-
мателю и политику Совмену Хазрету Меджидовичу. Этот человек —  
один из самых ярких примеров того, насколько гражданин может 
вдумчиво и обстоятельно подходить к вопросам личной ответствен-
ности перед настоящим и будущим своей страны.

В этом выпуске мы поговорили с коллегами, друзьями и воспитан-
никами Хазрета Меджидовича. На страницах «Регионов России» 
они рассказали о жизни Х.М. Совмена: о создании уникального 
дома-лицея для сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, о поддержке клиник, семей военнослужащих, администраций 
районов и округов, культурных и религиозных объектов и многих 
других благотворительных проектах. Отдельно хочется упомянуть 
Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал, 
ставший центром притяжения и путеводной звездой для тысяч девчо-
нок и мальчишек – воспитанников кадетских училищ и детей из со-
циальных учреждений со всей страны.  Все, кто рассказывал нашему 
журналу о Хазрете Меджидовиче Совмене, как один говорили, что 
гордятся знакомством с этим удивительным человеком и желают ему 
долголетия и процветания. 

НАСТОЯЩИЙ 
ГРАЖДАНИН

Ольга Чернокоз,  
генеральный директор медиахолдинга  
«Регионы России», политолог
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ЧЕЛОВЕК масштаба,  
ЧЕЛОВЕК дела,  
ЧЕЛОВЕК широкой души

Такими словами можно охарактеризовать очень неординарного 
человека, который всю свою жизнь отдал делу служения своей 
стране – России. Человек с Большой буквы – Хазрет Меджи-
дович Совмен, много сделавший для развития отечественной 
экономики. Золотопромышленник, ученый, государственный и 
общественный деятель, меценат и благотворитель, для которого 
благополучие своего народа стало главной целью жизни. А его 
профессиональная деятельность и благотворительные дела из-
вестны далеко за пределами России. 
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Родился Хазрет Меджидович 1 мая 1937 г. в не-
большом ауле Афипсип Хакуратинского района 
Адыгейской автономной области Азово-Черно-
морского края (ныне Республика Адыгея), дет-
ство пришлось на тяжелые военные и послевоен-
ные годы. Его отец участвовал в Первой мировой 
войне, вернулся живым и считал себя в ответе 
перед теми, кто погиб, защищая Родину: перед 
своими сельчанами, кто не вернулся с полей 
сражений Великой Отечественной. Маленький 
Хазрет видел, как отец вместе с братом помогали 
вдовам и детям, делились с ними тем, что было 
у них в доме – зерном, керосином, продуктами, 
хотя самим не всегда хватало – 8 детей было 
в семье. Отец и мама стали навсегда для него 
примером неравнодушия и ответственности за 
судьбы не только близких ему людей, но и всех, 
кто нуждается в помощи. Это пример истинного 
благородства, милосердия и сострадания. Глядя 
на их самоотверженный труд и на заботу о людях, 
маленький Хазрет уже тогда знал, что главная 
цель жизни – это помощь людям, особенно тем, 
кто оказался в трудном положении из-за разных 
обстоятельств. 

Свою трудовую деятельность Хазрет Меджи-
дович начинает на Чукотке и Колыме, а потом 
продолжает в Красноярском крае, где им была 
создана старательская артель «Полюс», преобра-
зованная затем в акционерное общество. В 1999 
году «Полюс» выходит на 1-е место по добыче 
золота в России – 20% всего добываемого в стра-
не драгметалла. 
Хазрет Меджидович принимает активное участие 
и в законотворческой деятельности: с 1991 г. по 
1995 г.  является депутатом Красноярского Кра-
евого Совета народных депутатов, а также де-
путатом Северо-Енисейского Совета народных 
депутатов (1990–1995 гг.). 

В 1997 г. за заслуги перед государством и большой 
личный вклад в развитие золотодобывающей про-
мышленности Хазрет Меджидович Совмен на-
гражден Правительственной наградой – орденом 
«За заслуги перед Отечеством» III степени

О своих земляках Хазрет Меджидович не забы-
вал никогда. Добывая для страны золото в Си-
бири и на Дальнем Востоке, он на протяжении 
всего этого времени оказывал  значительную 
поддержку экономическому и социальному раз-
витию своей малой родины – Адыгее и своим 
сельчанам, где жила его семья: протянуты ки-
лометры газопровода для жителей его родного 
района, построен современный «медицинский 
центр им. Х. М. Совмена —клиника XXI века» с 
высокоточным медицинским оборудованием и 
оснащением палат по современным стандартам 
и технологиям. В этот центр приезжают лечить-
ся люди со всей России и не только. На протя-
жении ряда лет, особенно в сложных экономи-
ческих условиях 1990-х годов, он осуществляет 
беспроцентное кредитование сельхозпредприя-
тий Адыгеи. 

В 1997 г. Хазрет Меджидович Совмен награжда-
ется медалью «Слава Адыгеи». 

В 2002 г. Хазрет Меджидович Совмен оставляет 
предпринимательскую деятельность и бал-
лотируется на высший государственный пост 
Республики Адыгея. 13 января 2002 г., одержав 
убедительную победу на выборах, Хазрет Мед-
жидович становится президентом Республики 
Адыгея. 

Заняв главный пост в Республике, Хазрет 
Меджидович активно включается в работу по 
развитию экономики, культуры, медицины, об-
разования и благосостояния народа. Под его 
руководством в Адыгее за короткие сроки были 
построены современные медицинские центры, 
школы, дошкольные учреждения, развернулось 
активное строительство транспортных маги-
стралей, на всех социальных объектах была про-
ведена полная реконструкция или капитальный 
ремонт. Для этого выделялись личные средства 
Хазрета Меджидовича, в том числе и на помощь 
своим соотечественникам. В 2002 г. Республику 
постигла беда – наводнение оставило без крова и 
средств существования сотни адыгейских семей. 
Хазрет Меджидович помогает пострадавшим в 
результате стихийного бедствия людям, выделяя 
собственные средства на приобретение необхо-
димых стройматериалов, продуктов питания и 
других необходимых вещей, перечисляет денеж-
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ные средства каждому пострадавшему. Он лично 
следит за ходом работ: выезжает на местность, 
контролирует качество и сроки. Было восстанов-
лено, а зачастую отстроено заново 1188 домов за 
короткий срок. 

Всего Хазрет Меджидович вложил миллиарды 
рублей личных средств в экономику Республики: 
восстановил сельское хозяйство, промышлен-
ность. Со своих подчиненных требовал отчета 
не на бумаге, а на деле, выезжал на места, знал 
в лицо жителей и был в курсе их проблем. Свою 
зарплату президента перечислял на счета детских 
интернатов. Также помогал в благоустройстве и 
соседним областям. В частности, на его средства 
в Краснодаре благоустроены улицы, парки, буль-
вары, кинотеатры, помогал школам и вузам.

Указом Президента РФ В. В. Путина в 2003 г. 
Президент Республики Адыгея Хазрет Меджидо-
вич Совмен награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за большой вклад в укре-
пление российской государственности, дружбы, 
сотрудничества между народами. 

В 2004 г. Хазрет Меджидович становится членом 
Государственного Совета РФ. 

Никогда не забывал Хазрет Меджидович, какое 
горе принесла война людям, сколько погибло, 
сколько осталось детей сиротами. Поэтому еже-
годно он направлял средства в сумме нескольких 
миллионов рублей для ветеранов Великой Оте-
чественной войны. А также денежные премии  Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент 

Республики Адыгея Х.М. Совмен 

Президент 
Республики 

Адыгея  
Х.М. Совмен 
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каждому учителю Адыгеи, новогодние подарки 
для детей, отремонтировал и модернизировал 
образовательные и культурные учреждения, уни-
верситеты и институты, больницы, детские сады.  

Хазрет Меджидович и сейчас не забывает свой 
родной край: Благотворительный фонд Хазрета 
Меджидовича Совмена ежегодно направляет 
подарки маленьким гражданам Адыгеи, студен-
там оказывается помощь в оплате обучения в 
вузах страны, направляет средства на поддержку 
религиозных и культурных объектов, организует 
различные культурные и досуговые мероприя-
тия. 

Хазрет Меджидович Совмен своей простотой и 
человечностью не раз давал убедиться народу в 
правильности выбора. Свою деятельность на по-
сту президента Республики он закончил в 2007 г.

Но всегда, чем бы ни занимался Хазрет Меджи-
дович, на каком бы ответственном государствен-

ном посту ни находился, его главной заботой 
всегда были и есть люди: здоровье, образование и 
благосостояние граждан великой России. Жизнь 
Х.М. Совмена – истинный пример служения до-
бру, человечеству и Родине. 

Нет ни одной области экономики страны, где бы 
Хазрет Меджидович не оказал помощи. Несмо-
тря на колоссальную занятость, он уделял особое 
внимание социальному развитию территорий: 
на его средства построены тысячи квадратных 
метров жилья, школы, больницы, детские сады, 
дороги, мосты, инженерные коммуникации, ли-
нии электропередач, отремонтированы и рекон-
струированы религиозные и природоохранные 
объекты и многое другое. 

Работая в Красноярске, он ежегодно вкладывал 
свои средства в развитие города и края: благо-
устраиваются городские территории, откры-
ваются парки, детские площадки, кинотеатры, 
детские сады, школы и больницы, университеты 

Почетный 
гражданин 

Красноярского 
края  

Х.М. Совмен 
и жители 

Красноярского 
края
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и институты. В трудные годы перестройки им 
были выделены средства на финансовую помощь 
бюджетникам города. 

Губернатор Красноярского края Александр Усс: 
«Хазрет Меджидович, прежде всего, промышлен-
ник в самом высоком смысле этого слова, который 
сделал очень многое для золотодобывающей отрас-
ли России в целом. Благодаря ему началось освоение 
одного из крупнейших золоторудных месторожде-
ний страны — Олимпиадинского, в результате чего 
наш край является безусловным лидером в области 
золотодобычи. Кроме того, Хазрет Меджидо-
вич — человек широкой души, который все, что 
зарабатывает, по большому счету отдает людям. 
В Красноярском крае на его средства построены 
детские сады, школы, детский дом, который но-
сит его имя. Он оказывает помощь многим людям 
в сложных жизненных ситуациях. В регионе нет 
ни одного крупного события, к которому бы не имел 
отношения Хазрет Совмен. Спасибо, что он есть. 
Мы все желаем ему оптимизма, здоровья и всего 
самого лучшего!»

В 2001 г. Хазрет Совмен создает Красноярский 
региональный общественный благотворитель-
ный фонд имени Х.М. Совмена, который оказы-
вает финансовую помощь инвалидам, ветеранам, 
детям. В 2003 г.,  в Международный День защиты 
детей, открыл двери для детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом им. 
Х.М. Совмена», построенный на личные сред-
ства Хазрета Меджидовича. Этот розовый дворец 
известен не только в Красноярске. Слава о нем 
идет по всему миру.

Хазрет Меджидович не забыл и свою альма-ма-
тер – Ленинградский горный институт, а ныне 
Санкт-Петербургский Горный университет.  
В 1990-е годы им были выделены личные средства 
на реконструкцию и модернизацию вуза, а также 
на реконструкцию и восстановление Император-

ского Царскосельского лицея, ныне – Царско-
сельский музей-лицей, где учился А.С. Пушкин. 

Дети, молодежь – всегда в числе приоритетных 
забот Хазрета Меджидовича. Он помогает та-
лантливым детям, студентам, вузам Красноярска, 
Адыгеи, Краснодара. На его средства реставри-
руются уникальные памятники, проводятся вы-
ставки, театральные фестивали, строятся школы, 
вузы, общежития, больницы, социальные центры. 
Счет его благих дел идет уже на миллиарды ру-
блей. Хазрет Меджидович уделяет внимание всем 
религиозным конфессиям, на его средства строят-
ся мечети и храмы. Он  принимает участие в вос-
становлении Храма Христа Спасителя в Москве.

Одним из известных благотворительных про-
ектов не только в России, но и за рубежом, явля-
ется Патриотический проект «Международный 
Кремлевский Благотворительный Кадетский 
Бал» (МБКБ), где он является Попечителем и 
Председателем Попечительского совета МБКБ. 
С момента реализации этого проекта – 2016 г.  и 
по настоящее время Хазрет Меджидович финан-
сирует в полном объеме из своих личных средств 
этот масштабный и волшебный праздник. Участ-
никами Бала являются воспитанники кадетских 
училищ из всех российских регионов и дети из 
социальных учреждений. Почетные гости Бала –  
Герои Советского Союза и России, известные 
политики, общественные деятели, олимпийские 
чемпионы. «Преемственность поколений, ува-
жение к истории и культуре своей многонацио-
нальной страны, дружба и взаимовыручка – вот 
главные цели Патриотического проекта «Между-
народный Кремлевский Благотворительный Ка-
детский Бал», – говорит Попечитель Бала Хазрет 
Меджидович Совмен. 

Везде, во всем мире известна активная благотво-
рительная деятельность Хазрета Меджидовича, 
которая в первую очередь связана с помощью 
детям-сиротам и социальным сиротам. Масштаб 
реализуемых Хазретом Меджидовичем благотво-
рительных проектов не имеет аналога в истории 
России и за рубежом. 

Людмила Ванина

. Х.М. Совмен и мэр Москвы Ю.М. Лужков

дома-лицея  
им. Х.М. Совмена
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Х«Хазрет Меджидович действительно оказал уни-
кальное влияние на развитие нашего региона. 
Его знают как мецената, но в первую очередь это 
выдающийся руководитель и организатор произ-
водства. То, что Красноярский край входит  
в число лидеров российской золотодобычи, –  
это его заслуга. 
В Северо-Енисейском районе, где родился «По-
люс», золото начали мыть без малого 200 лет на-
зад. К середине XX века стало ясно, что будущее 
отрасли – разработка богатых, но труднодоступ-
ных месторождений, таких как Олимпиадинское. 
Нужны были новые производственные техно-

логии, организационные модели, смелые люди 
у руля. Именно здесь в полной мере проявился 
талант Хазрета Совмена как профессионала и 
руководителя. 
Под его началом в рекордно короткие сроки 
были построены золотоизвлекательная фабри-
ка и горно-обогатительный комбинат – самый 
крупный в нашей стране. Совмен был первым в 
России, кто внедрил биологическую технологию 
получения золота из упорных руд. Она позволила 
извлекать золото, которое ранее казалось недо-
ступным. 
Хазрет Меджидович с нуля создал современное, 
успешное предприятие, которое выдавало до 
20 % всего российского золота. По добыче метал-
ла на одного рабочего «Полюс» при нем занимал 
первое место в мире. 
Хазрет Меджидович Совмен получил професси-
ональное признание не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Насколько я знаю, его часто 
приглашали для консультаций, даже для руко-
водства предприятиями такого рода на разных 
континентах».

Губернатор Красноярского края 

Александр Усс: 

Имя Хазрета Совмена стало 
символом благотворительности 
в нашей стране
Губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс рассказывает о неоценимой 
помощи почетного гражданина Красно-
ярского края Хазрета Меджидовича Со-
вмена в деле развития экономическо- 
социальной сферы региона.  
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«Детский дом имени Хазрета Совмена – един-
ственное такое учреждение в нашей стране, 
которое построено и финансируется частным 
лицом. Он появился в то время, когда в России 
обострилась проблема детской беспризор-
ности. Хазрет Меджидович предложил городу 
свою помощь. В декабре 2001 г. был заложен 
первый камень в основание здания, а уже через 
полтора года, в Международный день защиты 
детей, состоялось открытие детского дома. Хаз-
рет Меджидович и педагоги делают все, чтобы 
воспитанники чувствовали заботу и внимание, 
чтобы в детском доме была домашняя, семейная 
атмосфера. К каждому ребенку здесь индивиду-
альный подход, у всех есть условия для учебы, 
творческого развития, отдыха. Молодые люди 
выходят отсюда готовыми к самостоятельной 
жизни. Большинство их поступают в вузы, ста-
новятся успешными специалистами, гордостью 
нашего края».

Губернатор Красноярского края Александр Усс: 
Имя Хазрета Совмена стало символом благотвори-
тельности в нашей стране.

«Хазрет Совмен – меценат, с которым у нас вряд 
ли кто-то может сравниться. Его имя стало сим-
волом благотворительности в нашей стране. Он 
всегда проявляет отеческую заботу о сибиряках и 
делает это по зову сердца, что вызывает глубокое 
уважение. Когда бы ему ни позвонил, первое, что 

слышу: «Чем я могу помочь краю?» Да он и сам 
нередко звонит, предлагает свою помощь. 
Перечислять все его добрые дела можно долго. 
Это и масштабные инвестиции в развитие ре-
гиона. Например, в фонд освоения Нижнего 
Приангарья Совмен направил 2,7 млрд рублей. 
Это и малые проекты – установка мемориальных 
досок, издание альбомов красноярских авторов, 
покупка музыкальных инструментов и так далее. 
На средства Совмена в нашем крае строились 
больницы, школы, детсады, общежития для сту-
дентов, храмы, реконструирована часовня Пара-
скевы Пятницы – символ Красноярска.

Хазрет Меджидович оказывает значительную по-
мощь ветеранам, инвалидам, пенсионерам, лю-
дям, пострадавшим от стихийных бедствий.  
В трудные для края времена Совмен предостав-
лял свои личные средства на зарплату учителям, 
врачам, работникам культуры. Во время панде-
мии Хазрет Меджидович выделил 65 млн рублей 
на покупку для края одиннадцати машин скорой 
помощи и двух вакциномобилей. Он оказал 
большое финансовое содействие в организации 
ПЦР-лаборатории в Минусинске. 
Фонд Совмена выступает одним из спонсоров 
ключевых культурных проектов Красноярска –  
Дня города, Суриковского фестиваля, ново-
годних праздников. Свой вклад Совмен внес и в 
строительство спортивно-оздоровительного пар-
ка на острове Татышев. Особое внимание Хазрет 
Меджидович всегда уделял развитию Северо-
Енисейского района. Благодаря его поддержке, 
например, построена школа, ученики района 
каждый год отдыхали в санаториях на Черном 
море. Он помогал учителям и медикам, детским 
дошкольным учреждениям территории».

Губернатор Красноярского края Александр Усс: 
«В связи с приближающимся юбилеем, от имени 
всех красноярцев я хочу поблагодарить Хазрета 
Меджидовича за все, что он сделал и делает для 
нашего края. Мы желаем ему доброго здоровья и 
долголетия!» 

1 июня 2003 г. в Красноярске свои 
двери открыл Детский дом им. 
Х.М. Совмена, который называют 
«розовым дворцом детства». 
Губернатор Красноярского края 
Александр Усс отметил, что этот 
детский дом является уникальным.
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В

Глава Красноярска 

Сергей Ерёмин: 
Хазрет Меджидович Совмен –
самый близкий и верный друг 
Красноярска

Я искренне рад, что судьба однажды свела крас-
ноярцев с Хазретом Меджидовичем – человеком 
с золотым сердцем и доброй душой. Один из 
его легендарных проектов – это красноярский 
дом-лицей, который в следующем году отметит 
свое 20-летие. В свое время появление дома-
лицея стало не только для Красноярска, но и 
для всей страны настоящим чудом, которое мы 
все увидели своими глазами благодаря Хазрету 
Меджидовичу. Он стал отцом и наставником для 
ребят. Они состоялись как личности, нашли свой 
жизненный путь, свое призвание. У многих вы-

«Для нас, жителей Красноярска, Хазрет 
Меджидович Совмен не просто благо-
творитель, многое сделавший и продол-
жающий делать ради процветания наше-
го любимого города. Мы считаем Хазрета 
Меджидовича частью нашей большой 
семьи. Он – наш самый близкий и вер-
ный друг, которого мы очень ценим, с 
которым вместе идем по жизни, который 
всегда рядом и готов подставить свое на-
дежное плечо.

пускников появились свои семьи, дети, которых 
можно по праву считать внуками Хазрета Мед-
жидовича.

В прошлом году дом-лицей был признан лучшим 
социальным учреждением на VII Всероссийском 
смотре-конкурсе. Я искренне радуюсь, когда 
вижу, как сами воспитанники очень трепетно и 
внимательно относятся к своему дому и друг к 
другу. Пример тому – обновленная библиотека 
дома-лицея, которую спроектировали и при-
думали дети. Команда ребят вложила в эту идею 
ум, душу и сердце, сделали это ради блага своих 
ближних, следуя примеру своего наставника – 
Хазрета Меджидовича.

Особой заботой наш благотворитель окружил 
маленьких красноярцев. Уже не первый год 
ученики начальных классов получают в канун 
Нового года сладкие подарки. Эта добрая тра-
диция, которая есть у ребят исключительно 
благодаря Хазрету Меджидовичу, отличает наш 
город от множества других городов страны и 
мира. Поверьте, мы этим очень дорожим! Ведь 
вместе с новогодними сладостями 60 тысяч ре-
бятишек получают частицу любви и внимания 
нашего друга и узнают, что в современном ми-
ре есть настоящие волшебники, которые живут 
среди нас.
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При содействии Хазрета Меджидовича Красно-
ярск имеет свою богатую событийную повестку. 
В частности, меценат оказывает помощь в про-
ведении одного из любимейших праздников 
красноярцев – Дня города. Кроме того, при под-
держке благотворителя в нашем городе прово-
дится уникальный открытый фестиваль-конкурс 
снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Си-
бири». В мероприятии неоднократно принимали 
участие мастера снежно-ледового искусства из 
зарубежных стран. Выставка работ скульпторов 
зимой радует нас, красноярцев, и дарит нам но-
вогоднюю сказку. 

Отдельно хочу отметить огромный вклад Хазре-
та Меджидовича в преображение Красноярска. 
Настоящим подарком для наших жителей стали 
фонтаны, строительство и реконструкцию кото-
рых профинансировал меценат. Водные соору-
жения по сей день являются одним из главных 
украшений города, нашей изюминкой.

Благодаря поддержке мецената был возвращен 
исторический облик символу и туристической 
достопримечательности Красноярска – часов-
не Параскевы Пятницы на Караульной горе, а 
также возведена еще одна духовно-культурная 
доминанта города – величественный храм Рож-
дества Христова в Кировском районе.

Меценат подарил городу современное, по-
строенное по индивидуальному проекту здание 
дошкольного учреждения на 135 мест в микро-
районе Покровском. Там есть музыкальный и 
физкультурный залы, медицинский блок, каби-
неты дополнительного образования и бассейн. 
За уникальный внешний вид и наличие условий 
для разностороннего развития малышей его ча-
сто называют дворцом детства.

Меценат проспонсировал реализацию проектов 
благоустройства и реконструкции наших знако-
вых общественных пространств. Среди них –  
парк 400-летия в Советском районе, сквер По-
бедителей в Центральном районе, а также Май-
Парк, который возродился в новом качестве и 
стал точкой размещения первого на правобереж-
ной части города светомузыкального фонтана.

Помимо этого благотворитель внес свой вклад в 
создание территории отдыха и спорта на острове 
Татышев, а также профинансировал обустрой-
ство целого ряда спортивных площадок и хок-
кейных коробок, где занимаются наши дети.

Хазрет Меджидович оказал неоценимую помощь 
в становлении и развитии обожаемого краснояр-
цами парка флоры и фауны «Роев Ручей». Один 
из значимых проектов, которые спонсировал 
меценат, – строительство зимнего вольера для 
теплолюбивых животных.

Хазрет Меджидович также взял на себя особую 
миссию по поддержке проектов благоустройства 
в Ленинском районе Красноярска. Жители ис-
кренне благодарят мецената за обновленные и 
уютные скверики у дома, а также дворовые тер-
ритории, где появились новые игровые комплек-
сы, песочницы, качели, карусели, спортивные 
тренажеры, прогулочные тропинки и места для 
тихого отдыха. Благотворитель много помогает с 
обустройством и озеленением территорий вокруг 
школ и вблизи библиотек района. Благодаря его 
помощи преобразился Центр социального об-
служивания населения Ленинского района.

Поддержка старшего поколения наших горожан 
занимает почетное место в благотворительной 
деятельности Хазрета Меджидовича. В 2018 г. 
красноярцам – участникам Великой Отечествен-
ной войны он сделал особый подарок в виде 
денежных выплат. Благотворитель внес большую 
лепту в сохранение исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. Благодаря Хазрету 
Меджидовичу в Красноярске в честь 70-летия 
Победы был установлен мемориальный ком-
плекс, посвященный боевым и трудовым подви-
гам жителей города в годы войны, а также реали-
зован целый ряд проектов, в том числе выставки 
живописных портретов красноярцев – Героев 
Советского Союза.

И все это – далеко не полный список добрых 
дел, которые сделал для красноярцев Хазрет 
Меджидович. Искренне благодарю его за тепло 
и поддержку, которые мы продолжаем ощущать 
из года в год. Мы глубоко признательны нашему 
Благотворителю за реальные перемены, которые 
произошли и продолжают происходить в нашей 
жизни, в жизни нашего города. От лица всей 
нашей семьи красноярцев желаю ему благополу-
чия, крепкого здоровья, энергии и вдохновения 
на новые свершения ради самого ценного в жиз-
ни – наших ближних!» 
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2121 декабря 2001 г. был заложен первый камень 
детского дома, строительство которого велось 
за счет личных средств Х.М. Совмена.  Частное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Детский дом им. 
Х.М. Совмена» – открыл свои двери для 80 вос-
питанников 1 июня 2003 г. Этот день считается 
днем рождения Детского дома. Финансирование 
Детского дома ведется также из личных средств 
Хазрета Меджидовича. 

Площадь основного здания 7 000 кв. м. Площадь 
прилегающей территории составляет 33 000 кв. 
м. На этой территории размещены: стадион, 
детская площадка, прачечная, теплица, гараж, 

хозяйственный блок, который располагает 
установками по автономному электро- и тепло-
снабжению, что позволяет Детскому дому не 
зависеть от сбоев в работе городских электро- и 
теплосетей. 

Детский дом располагает достаточным коли-
чеством кабинетов, обеспечивающих воспита-
тельный процесс, досуг и бытовое обслужива-
ние воспитанников: актовый зал, библиотека, 
конференц-зал, компьютерный класс, музейная 
комната, зал для занятий хореографией, костю-
мерная, кабинет по вокалу, швейный цех, спорт-
зал, актовый зал, гримерная для выступающих, 
тренажерный зал, два бассейна, сауна, столовая, 
медицинский блок (включая процедурный ка-
бинет и палаты для болеющих детей), молебная 
комната. В материально-техническую базу дет-
ского дома входят транспортные средства, спор-
тивный и бытовой инвентарь, компьютерная и 
бытовая техника.  Имеющаяся материальная база 
позволяет обеспечивать административно-хо-
зяйственное сопровождение, доставку учащихся, 
квалифицированную медицинскую и психологи-
ческую помощь, дополнительный образователь-
ный процесс. 

В Детском доме имеются учебные кабинеты для 
дополнительных занятий по предметам, осна-
щенные необходимой литературой, досками, 
наглядными пособиями (для групповых и инди-
видуальных занятий).

ДВОРЕЦ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Среди современных зданий в центре  
г. Красноярска на берегу реки Кача – 
 бело-розовый дворец с большим про-
зрачным куполом. Это – Детский 
дом им. Х.М. Совмена – единственное 
подобное учреждение в России и за ру-
бежом. Детский дом носит имя почетно-
го гражданина г. Красноярска и Крас-
ноярского края – Хазрета Меджидовича 
Совмена.
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Для психологической разгрузки и отдыха детей 
имеется сенсорная комната. Это специально 
оборудованное помещение, предназначенное 
для воздействия на все органы чувств и достиже-
ния с помощью него различных целей: рассла-
бления, активации, развития органов восприя-
тия. В данной комнате установлены специальные 
устройства, которые помогают активизировать 
центральную нервную систему.

Для воспитанников младшего школьного возрас-
та имеется отдельная игровая комната. Наличие 
игровых модулей, шведской стенки, сухого бас-
сейна, батутов и разнообразных игрушек не дадут 
соскучиться ни одному юному воспитаннику.

На базе учреждения функционирует «Социаль-
ная гостиница» для выпускников Детского дома 
и воспитанников Детского дома из замещающих 
семей от 18 до 23 лет. Предметом деятельности 
Гостиницы является предоставление условий для 
временного проживания, максимально прибли-
женных к домашней жизни и оказания помощи 
в социальной адаптации, и реабилитации вы-
пускникам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Также имеется Коуч-зал, в котором специалисты 
Детского дома проводят тренинговые занятия и 
помогают понять воспитанникам, как стать эф-
фективнее и лучше, чтобы достичь желаемого.

Для подготовки воспитанников к самостоятель-
ной жизни в Детском доме создана домашняя 
кухня «Домовенок». Здесь воспитанники изу-
чают правила санитарии и гигиены при кули-
нарных работах, безопасные приемы работы с 
оборудованием и инструментами, усваивают 
классификацию блюд и правила сервировки сто-
ла, самостоятельно готовят блюда по рецептам.

В стенах Детского дома имеется собственная 
библиотека, которая сегодня модернизируется. 
Сами воспитанники занимались разработкой 
дизайна вместе с экспертом в области комплекс-
ного проектирования пространства. Это первый 
дизайн-проект детей, который они придумали 
сами для себя. У детей получились прекрасные 
проекты. Новая библиотека создаст условия для 
проведения культурного досуга ребят и реализа-
ции их творческого потенциала, а также поддер-
жит дальнейшее устойчивое инновационное раз-
витие библиотечного обслуживания. Здесь будет 
место для каждого: интересные книги для самого 
разного читателя, игровой уголок будет не только 
для ребят начальной школы, но и появится инте-
ресная, душевная зона для старшеклассников.

Одной из достопримечательностей детского до-
ма является Музей. С 2010 г. в Музее собраны, 
систематизированы: вещественные, письменные, 
изобразительные, художественные и другие ис-
точники и материалы, а также киноматериалы, 
фотоматериалы, отражающие историю и развитие 
Детского дома со дня его основания до сегодняш-
них дней. Это материалы об учредителе, сотруд-
никах, воспитанниках, выпускниках Детского 
дома, их учебной, спортивной, государственной, 
общественной, культурной деятельности, а также 
сбор, хранение, изучение материалов, статей био-
графии, общественной деятельности Совмена 
Хазрета Меджидовича, чье имя носит Детский 
дом. В Музее много материалов по истории Дет-
ского дома, «Книга почетных гостей», летописи 
Детского дома с ее традициями и интересными 
судьбами воспитанников. В музее хранятся жур-
налы, газетные вырезки, подобранные по годам, 
альбомы фотографий первых лет жизни Детского 
дома, книги о жизни, трудовая биография и бла-
готворительная деятельность Х.М. Совмена.  
С каждым из вновь поступивших ребят в Музее 
проводится беседа о Х.М. Совмене.

Воспитанники организованы в группы по 8 че-
ловек (блок на 4 мальчиков, блок на 4 девочек), 
всего в Детском доме 7 разновозрастных групп. 
Дети проживают в жилых блоках, в центре  

Х.М. Совмен  
и воспитанники 

Детского дома 
имени  

Х.М. Совмена

Х.М. Совмен и воспитанники Детского дома имени Х.М. Совмена
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которых большая игровая комната, которая раз-
делена на разные зоны: компьютер с выходом в 
Интернет, телевизор, библиотечный уголок. Здесь 
же педагоги проводят воспитательные часы на 
различные темы (семья, общество, современная 
музыка и т.д.). Блок на 4 человека состоит из двух 
спальных комнат, в которых проживают по 2 вос-
питанника, там же они готовят уроки. В каждом 
блоке имеется своя гигиеническая комната, со-
стоящая из душевой комнаты, санитарного узла и 
других необходимых приспособлений. 

Воспитанники старше 14 лет имеют возможность 
проживать отдельно от основной группы по 2 че-
ловека в комнате (в блоках). 

Сегодня в Детском доме работает 70 сотруд-
ников, включая педагогов дополнительного 
образования.  В учреждении находятся 65 вос-
питанников в возрасте от 8 до 18 лет, из них: 34 
девочки и 31 мальчик (рассчитано здание на 80 
воспитанников).  

Воспитанники Детского дома обучаются в раз-
ных общеобразовательных школах города Крас-
ноярска: в  МАОУ Лицей №9 «Лидер», МБОУ 
СШ № 27, МБОУ СШ №73 МБОУ Гимназия 
№ 16, МБОУ СШ №12. Выбор образовательной 
организации основывается на интересах вос-
питанника (профиле его обучения), на терри-
ториальной близости школы и секции, которую 
посещает ребенок после учебных занятий.

В подготовке домашних заданий детям помогают 
воспитатели. Часто за помощью в подготовке  ре-
фератов и докладов ребята обращаются в библи-
отеку, где солидный книжный фонд. 

В Детский дом воспитанники прибывают из раз-
ных населенных пунктов Красноярского края.

Воспитательный процесс в Детском доме на-
правлен на развитие индивидуальных способ-
ностей воспитанников, максимальный процесс 

социализации и компенсации последствий жиз-
ненной ситуации, в которой оказался ребенок. 

Детский дом ведет активное сотрудничество:

l	с центром социально-психологической под-
держки «Все свои» с целью оказания помощи 
воспитанникам Детского дома в адаптации 
к самостоятельной жизни, личностном раз-
витии посредством внедрения и реализации 
в учреждении системы наставничества (пер-
сональное сопровождение воспитанника на-
ставником), проведения мероприятий;

l	краевым государственным автономным про-
фессиональным образовательным учрежде-
нием «Красноярский колледж сферы услуг 
и предпринимательства». Ведется работа по 
реализации программы профессиональной 
подготовки по профессии «Швея» с выдачей 
соответствующего документа, подтверждаю-
щего прохождение указанного обучения.  
Занятия проходят на базе Детского дома;

l	краевым центром семьи и детей;

l	высшими учебными заведениями;

l	центром профессионального самоопределе-
ния по разнообразным предпрофессиональ-
ным программам (парикмахерское искусство, 
поварское дело и др.);

l	волонтерским центром «Доброе дело»;

l	Ассоциацией скандинавской ходьбы Красно-
ярского края (еженедельно проходят занятия 
с воспитанниками по скандинавской ходьбе);

l	краевым Дворцом пионеров и школьников. 
На базе данного учреждения воспитанники 
Детского дома посещают различные студии, 
секции и занятия: шахматы, вокал, хоровое 
искусство, хореография, робототехника, фло-
ристика, театр и многие другие;

Х.М. Совмен  
и воспитанники 

Детского дома 
имени  

Х.М. Совмена
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l	профессиональными спортивными учрежде-
ниями (хоккей, тхэквондо, бокс, футбол);

l	детским технопарком «Кванториум»;

l	музыкальной школой № 1;

l	художественной школой и др.

Система образования и воспитания Детского до-
ма – пример инновационной педагогики – наце-
ливает ребят на приобретение воспитанниками 
прочных знаний и умений. Каждый воспитан-
ник старается хорошо учиться. Воспитанники 
Детского дома ежемесячно, по итогам текущей 
успеваемости, получают стипендию. С целью 
активизации учебной деятельности воспитанни-
ков, поддержания дисциплины в Детском доме 
и школе, привития бережного отношения к иму-
ществу, среди групп организуется соревнование 
за звание «Отличная группа».

Воспитанники в Детском доме занимаются 
спортом, танцами, хореографией, домоводством, 
швейным делом, рисованием, вокалом. 

Танцевальный коллектив Детского дома зани-
мается творческой и концертной деятельностью, 
принимает участие в городских и краевых кон-
курсах и фестивалях. На базе коллектива созданы 
три группы, в которые ежегодно проводится 
набор воспитанников, желающих постичь ос-
новы танца. Коллектив работает в направлении 
смешанной хореографии: классический танец, 
эстрадный танец, народный танец. Детский 
коллектив является творческой мастерской, где 
каждый артист принимает участие в творческом 
процессе, в создании танцевальных постановок 
наравне с педагогом, являясь яркой и неповто-
римой личностью, раскрывая свой творческий 
потенциал.

В вокальной студии занимаются воспитанники 
по программе «Эстрадный вокал». На всех меро-
приятиях Детского дома вокальные выступления 
радуют наш коллектив взрослых и детей, при-
нимают участие в вокальных конкурсах разного 
уровня. 

В швейной мастерской воспитанники обучаются 
шитью и рукоделию, получают знания по изго-
товлению и ремонту одежды. Ежегодно воспи-
танники под руководством инструктора по труду 
Детского дома участвуют в Открытом Региональ-
ном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии 
моды». Каждое участие в данном чемпионате –  
призовое место, за последние два года – это пер-
вое место. В швейной мастерской воспитанники 
изготавливают сувенирную продукцию (в пода-
рок). Ежегодно работы детей принимают участие 
в краевых фестивалях прикладного творчества. 
Воспитанники сами могут сшить себе наряд, а 
также помогают в изготовлении костюмов на 
праздники и к концертным номерам.

Физкультурой и спортом ребята занимаются 
внутри здания: в спортзале, тренажерном зале, 
в бассейне. На территории расположены: пло-
щадка для занятий воркаутом, универсальная 
площадка для занятий волейболом, баскетболом, 
детский игровой комплекс. Имеется большое 
футбольное поле, которое зимой используется 
как хоккейная площадка. Всю неделю ребята 
имеют возможность заниматься оздоровитель-
ным плаванием в бассейне. С воспитанниками 
проводятся ежедневные тренировочные занятия 
по мини-футболу, хоккею с шайбой (в зимний 
период), настольному теннису, а также проходят 
занятия в тренажерном зале, который оборудо-
ван современными кардио- и силовыми трена-
жерами. Участвуют в соревнованиях различного 
уровня: районных, городских, краевых, всерос-
сийских, международных. Принимают участие 
в городской Спартакиаде по разным видам 
спорта. Ежегодно воспитанники сдают нормы 
ГТО и получают знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Также воспитанники занима-
ются профессиональным спортом в спортивных 
клубах города:

l	Хоккейный клуб «Сокол» (вратарь);

l	Клуб бокса «Витязь»;

l	Академия борьбы им. Д.Г. Миндиашвили; 

l	Клуб единоборств (тхэквондо);

l	Женский футбольный клуб «Рассвет».

Спортивная жизнь воспитанников разнообраз-
на, команда поддерживает дружеские отношения 
со всеми детскими домами Красноярского края; 
с хоккейным клубом «Сокол», который еже-
годно проводит мастер-класс для наших детей; с 
футбольным клубом «Енисей»; с баскетбольным 
клубом «Енисей». 

Воспитанники являются:  

l	чемпионами г. Красноярска по мини-футболу,  
фризби-алтимат, русской лапте, фаерболу; 

l	победителями и призерами краевых соревно-
ваний среди детских домов по хоккею с мячом 
и с шайбой; 
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l	призерами в соревнованиях по кёрлингу;

l	неоднократными победителями краевых со-
ревнований по настольному теннису среди 
воспитанников детских домов;

l	победителями в краевых соревнованиях по 
шахматам. 

За 18 лет воспитанниками была собрана весомая 
копилка спортивных побед и рекордов, которые 
они привезли не только с краевых и всероссий-
ских соревнований. 

В Детском доме есть теплица – специально обо-
рудованное место для выращивания цветов и 
зелени. На территории Детского дома проведен 
комплекс специальных мероприятий и решений 
по благоустройству территории, направленный 
на изменение внешнего вида территории путем 
активного использования природных компо-
нентов. Ландшафтный дизайн сделал нашу тер-
риторию уютной, красивой, а главное – ориги-
нальной и неповторимой. Также на территории 
высажен яблоневый сад, абрикосы и груши.

Ежемесячно в детском доме проходят общели-
цейские праздники и конкурсы: итоговые линей-
ки (по итогам каждой четверти), День знаний, 
День учителя, Новый год, Рождество, Междуна-
родный женский день, День защитников Отече-
ства, Масленица, день рождения Х.М. Совмена, 
день рождения дома-лицея, выпускной, конкурс 
оформления групп к Новому году, Дню Победы, 
конкурс на самую спортивную группу, на самую 
читающую группу, конкурс по сбору макулатуры 
и многие другие. Неоднократно дом-лицей име-
ни Х.М. Совмена становился местом проведения 
благотворительных и исторических балов, прово-
димых среди детских домов Красноярска и Вос-
точной Сибири. Великолепные наряды, искусное 
исполнение старинных бальных танцев, безуко-
ризненное следование бальной церемонии –  
в этом дамы и кавалеры из числа совменовцев 
покоряли всех. 

Для детей организуются автобусные экскурсии 
и экскурсии по образовательным учреждениям 
и предприятиям. В осенние, зимние и весенние 
каникулы организован выезд на базу отдыха.

В течение 18 лет каждое лето воспитанники 
Детского дома выезжают в оздоровительные са-
натории, лагеря, профилактории Красноярского 
края и России: «Зеленые горки», «Красэйр», 
«Горный», «Ергаки», озеро Шира, «Тесь» Мину-
синского района, санатории г. Сочи, г. Анапы.

За 18 лет было выпущено из стен Детского дома 
140 выпускников. Мы гордимся нашими детьми –  
их успехами и достижениями. Воспитанники 
отлично сдают ЕГЭ. В этом им помогают педа-
гоги-репетиторы, профессионалы своего дела 
(на сегодняшний день в Детском доме работают 
репетиторы по восьми предметам школьной 
программы). Вуз и профессию дети дома-лицея 
выбирают осознанно. Для детей-сирот после 
Детского дома возможность получить высшее 
образование – это большая редкость. Однако 
совменовцы имеют такую возможность. Многие 
стали студентами и уже получили дипломы об 
окончании престижных высших учебных заведе-
ний города Красноярска (ФГБОУ ВО «Красно-
ярский государственный аграрный университет», 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный пе-
дагогический университет им. В.П. Астафьева», 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный тех-
нологический университет», ФГБОУ ВО КГМУ 
им. проф. В.Ф Войно-Ясенецкого, ФГБОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет»), Санкт-
Петербурга (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской 
авиации», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный горный университет», ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет»), городов Томска и Дубна. 

12 воспитанников в настоящее время получают 
второе высшее образование.

Выпускники детских домов могут быть очень 
успешными людьми! У каждого нашего ребенка 
непростой жизненный путь, со своей судьбой. 
Вот несколько реальных историй воспитанников 
дома-лицея им. Х.М. Совмена, которые прошли 
свой путь к успеху и продолжают становиться 
терпимее, мужественней, чтобы противостоять 
вызовам и всем возможным препятствиям.

Выпускник дома-лицея им. Х.М. Совмена 2010 г. 
Михаил один из первых выпускников. Один из 
лучших спортсменов. Обучался в аэрокосмиче-
ском колледже. Отслужив в рядах Российской 
Армии, долгое время работал военнослужащим 
по контракту. Всегда был отзывчивым и строил 
бизнес-планы своей жизни. Его всегда притя-
гивали автомобили, которые стали его заработ-
ком и увлечением. Сегодня Михаил занимается 
тюнингом автомобилей. Большой поклонник 
авто-мотогонок на гоночных трассах. Проживает 
в городе Красноярске, в собственной квартире. 
Воспитывает сына.
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Виктория, выпускница дома-лицея им. Х.М. Сов-
мена 2011 г. Воспитывалась в доме-лицее со 2 
класса. Занималась многими видами дополни-
тельных творческих занятий: лепкой, танцами, 
вокалом. После 9 класса окончила Краснояр-
ский фармацевтический техникум по специаль-
ности «Фармацевт». Два года работала в аптеке 
по специальности. Сейчас обучается на 5 курсе 
в Сибирском государственном университете на-
уки и технологии им. М.Ф. Решетнева по специ-
альности «Инженер-менеджер по управлению 
качеством в организации». В ноябре 2018 г. стала 
победительницей «Краса студенчества» среди 
всех университетов города Красноярска. Не-
которое время увлекалась занятиями в студии 
черлидинга. С 2019 г. переехала на постоянное 
место жительство в город Сочи, где нашла себе 
занятие по душе – капоэйра. В 2020 г. стала по-
бедительницей во Всероссийских соревнованиях 
по этому виду спорта в возрастной категории 
18+, который проходил в Москве. 

Виталий, выпускник дома-лицея им. Х.М. Совмена 
2011 г. После выпуска получил средне-специ-
альное образование, а после и высшее професси-
ональное в Сибирском государственном универ-
ситете науки и технологии им. М.Ф. Решетнева. 
Во время учебы работал в летнем оздоровитель-
ном лагере вожатым, пробовал себя в бизнесе.  
С друзьями несколько раз открывали бутики 
одежды. Сейчас проживает в Москве, самосто-
ятельно зарабатывает себе на жизнь, работает в 
рекламном агентстве. Любит путешествовать. 
Имеет в собственности квартиру в Красноярске.

Василий, выпускник дома-лицея им. Х.М. Совмена 
2012 г. Окончил Санкт-Петербургский горный 
университет, в котором учился Х.М. Совмен. Это 
была его мечта. Сегодня Василий проживает в 
Москве. Женат, есть дочь.

Анжелика, выпускница дома-лицея им. Х.М. Сов-
мена 2014 г. Для Анжелики дом-лицей – это 
особое место, в котором она прожила 11 лет. Это 
пройденный и центральный этап жизни. С 2014 г.  
живет в Санкт-Петербурге. В 2018 г. окончила 
институт по специальности «Менеджмент». Сра-
зу после университета поехала в Китай работать 
учителем английского. Через полгода вернулась 
в Санкт-Петербург, работает риск-аналитиком в 
сфере электронной техникокоммерции. 

Екатерина, выпускница дома-лицея 2015 г. Екате-
рина много лет выступала в составе танцеваль-
ной студии дома-лицея «Джазовый экспери-
мент», хорошо рисовала.

После выпуска из дома-лицея окончила медицин-
ский колледж им. В.М. Крутовского. После кол-
леджа поступила в Красноярский медицинский 
университет. В 2019 г. заняла первое место в Чем-
пионате Красноярского края WorldSkills Russia. 

Сегодня Екатерина – студентка, которая получа-
ет дополнительный опыт, работая операционной 
медицинской сестрой. 

Дарья, выпускница дома-лицея им. Х.М. Совмена 
2016 г. Активная, творческая и ответственная. 
Поддерживала любую инициативу, помогала в 
воспитании младших детей. Выпустившись  
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из дома-лицея окончила фармацевтический 
колледж, далее поступила в Красноярский го-
сударственный медицинский университет им. 
Профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. Даша 
всегда хотела быть полезной обществу, помогать 
людям. Сегодня она учится и работает в отделе-
нии ковидных больных в Красноярской краевой 
клинической больнице.

Наталья, выпускница дома-лицея им. Х.М. Сов-
мена 2016 г. Наталья после 4 класса в общеоб-
разовательной школе продолжила учиться в 
хореографическом колледже. Помимо школьной 
программы требовалось освоение и хореогра-
фической. Плюс выполнение домашней работы 
и долгие репетиции. Сегодня Наталья успешно 
работает в Красноярском музыкальном театре 
артисткой балета.

Сестры Евгения и Мария, выпускницы дома-лицея 
им. Х.М. Совмена 2016 и 2017 г. Две сестренки, 
которые всегда были заинтересованы в учебе, 
требовательны к себе. Много времени проводили 
в художественной студии, их работы выставля-
лись на конкурсы и побеждали. Евгения после 
школы и техникума окончила Красноярский го-
сударственный аграрный университет. 

Мария за год до поступления обучалась на под-
готовительных курсах по дизайну в университе-
те, в который хотела поступить. Сегодня Мария 
окончила СФУ, институт архитектуры и дизайна, 
дизайн одежды. Выполняет модные образы со-
гласно тенденциям современности.

Виолетта, выпускница дома-лицея им. Х.М. Совме-
на 2019 года. 11 класс Виолетта окончила с золо-
той медалью. Поступила и обучается в краснояр-
ском медицинском университете им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого, по специальности лечебное дело.

Екатерина, выпускница дома-лицея им.  
Х.М. Совмена 2019 года. Катя активно принима-

ла участие в научно-практических конференци-
ях. Выступала с собственным проектом в Санкт-
Петербурге на Всероссийской научно-инноваци-
онной конференции школьников «Открой в себе 
ученого». Благодаря педагогам была волонтером 
на Зимней Универсиаде – 2019 в Красноярске. 
Награждена сертификатом волонтеров между-
народного уровня. Воспитываясь в доме-лицее, 
окончила школу журналистики и определилась в 
своей будущей профессии. 

Катя активно развивает и продвигает свою стра-
ницу в социальной сети инстаграм, в которой 
часто появляются посты с воспоминаниями о 
доме-лицее. Вот монолог из ее публикации перед 
выпуском из дома-лицея:

«Тут должен быть крайне трогательный пост. 
И он тут будет. Когда-то попав в этот дом, я не 
думала, что так изменюсь. Моя личность менялась 
с каждым годом. Я взрослела. Нет, правда, когда 
тебе 14, ты не можешь быть взрослым (даже если 
ты сам себя содержишь). Ты взрослеешь, когда 
учишься поступать правильно. Кстати, правильно 
– не всегда так, как может показаться на первый 
взгляд. Ты взрослеешь, когда «не причиняешь людям 
пользы», не пытаешься казаться, когда прини-
маешь, что мы разные. И поступаем, и думаем, и 
чувствуем по-разному. Потому что иные способ-
ности, особенности или опыт. И это нормально. 
Остались считанные дни до выпуска в самостоя-
тельную жизнь. И мне грустно. Я буду скучать по 
жизни в розовом дворце, который построил Вели-
кий Человек».

Сегодня Екатерина обучается в Институте фило-
логии и языковой коммуникации СФУ на кафе-
дре журналистики и литературоведения. 

Сергей, выпускник дома-лицея им. Х.М. Совмена 
2020 года. Сергей в 2020 году окончил 11 классов 
в средней школе с углубленным изучение отдель-
ных предметов. Увлекался спортом, разными 
видами. Футболом занимался профессионально. 
Входил в состав команды футбольного клуба 
«Енисей». Поступил в СФУ, институт физиче-
ской культуры, спорта и туризма. Играет за фут-
больную студенческую команду СФУ. 

Попав в студенческое общежитие, ребенок 
сталкивается с массой бытовых проблем. Ему не 
хватает элементарных вещей - постельных при-
надлежностей, домашней утвари и т.д. Наши 
выпускники получают денежную поддержку и 
набор всех необходимых бытовых вещей. 

Сопровождение воспитанников продолжается 
и после того, как они закончили общеобразо-
вательные учреждения и вышли из стен дома-
лицея. При поступлении в техникумы и ВУЗы 
организуется постинтернатное сопровождение, 
у выпускника появляется попечитель (чаще 
всего из числа воспитателей или сотрудников 
детского дома). Происходит полное сопрово-
ждение ребенка до момента достижения воспи-
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танником 18 лет, или частичное сопровождение 
до его окончания учебного заведения. Помогает 
детский дом, а вернее Хазрет Меджидович, вы-
пускникам и материально. После окончания 
учебного заведения средне - специального или 
высшего образования воспитанник получает 
денежную выплату. В детском доме создана и 
ведется база данных по воспитанникам и вы-
пускникам, которая содержит всю информацию 
о детях (особенности ребенка, жилье, алимен-
ты, пенсия, мед. показания, личные дости-
жения, постинтернатное сопровождение (кто 
попечитель, где учится, где живет, работает...). 
В случае сложной жизненной ситуации воспи-
танник / выпускник дома-лицея им. Х. М. Со-
вмена может обратиться за помощью в детский 
дом, где всегда открыта социальная гостиная, 
существует фонд взаимопомощи, оказывается 
юридическая и психологическая помощь.  Вы-
пускники продолжают поддерживать связь с 
детским домом, участвуют в совместных спор-
тивных, творческих мероприятиях, приходят в 
гости встречаются с нынешними воспитанника-
ми детского дома.

За плечами детского дома большой опыт участия 
в образовательной и культурной деятельности, 
который помогал совершенствоваться и разви-
ваться на протяжении всей истории существова-
ния учреждения.

Педагоги являются экспертами на Открытых Ре-
гиональных чемпионатах «Молодые професси-

оналы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае 
по компетенции «Технологии моды», участники 
городского фестиваля-конкурса «Битва хоров» 
среди работников образовательных организаций 
г. Красноярска, авторские разработки специали-
стов детского дома публикуются в СМИ. 

Воспитанники с воспитателями участники Меж-
дународного фестиваля-конкурса снежно-ледо-
вых скульптур среди семейных команд. 

Наше учреждение принимало участие в краевых 
смотрах-конкурсах ландшафтных проектов «Гео-
декор», победили в конкурсе «Самый благо-
устроенный район г. Красноярска» в номинации 
«Самая благоустроенная территория учреждения 
социальной сферы». Оказывали поддержку и 
помощь в организации и проведении V Всерос-
сийской Научно-инновационной конференции 
школьников «Открой в себе ученого» (г. Санкт-
Петербург), оказывали помощь в организации 
и проведении мероприятий проекта «Примерь 
профессию» поддержанного «Фондом Прези-
дентских грантов». Выступали благотворитель-
ной площадкой проведения открытого Краевого 
чемпионата для детей и молодежи «МечтаЧемп», 
краевого благотворительного новогоднего бала 
для воспитанников детских домов, городского 
бала «Вечная тайна зимы» для обучающихся 
образовательных учреждений города, экономи-
ческого бала среди студентов г. Красноярска, ре-
гионального молодежного форума добровольцев 
«Доброфорум 2018». Детский дом   
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им. Х.М. Совмена – лауреат во Всероссийском 
открытом конкурсе-практикуме с международ-
ным участием «Лучший сайт организации со-
циального обслуживания – 2019» в номинации 
«Детский дом-интернат», стали победителями по 
результатам проведенной независимой оценки 
качества оказания услуг в детских домах. 

Дом-лицей им. Х.М. Совмена в сентябре 2021 г. 
стал обладателем Диплома I степени в номина-
ции «Лучшая презентация учреждения». 

Кроме того, руководитель учреждения награж-
дена:

l	нагрудным знаком «Доброе сердце»;

l	сертификатом за работу в составе Экспертно-
го Совета в должности заместителя председа-
теля конкурсной комиссии;

l	стала лауреатом федерального информацион-
ного интернет-портала «Доска Почета труже-
ников России», что позволило  достижения 12 
сотрудников учреждения сделать достоянием 
общественности. А учредитель дома, Хазрет 
Меджидович Совмен, награжден почетным 
нагрудным знаком – Золотой медалью «Тру-
довая слава России».

Наши 12 сотрудников стали лауреатами Феде-
рального информационного интернет-портала 
«Доска Почета тружеников России» единой 
информационной базы лучших российских про-
фессионалов, творческих специалистов, новато-
ров, самых активных тружеников и представите-
лей Трудовой Славы Российской Федерации за 

активное участие и достижение высоких показа-
телей в своей профессиональной деятельности.

Осенью 2021 г. дом-лицей занял 2 место  
в «VII Всероссийском Смотре-конкурсе на 
лучшую презентацию учреждения социальной 
сферы – 2021» в номинации «Лучший професси-
ональный сайт».

В октябре 2021 г. Хазрет Меджидович Совмен 
получил премию Людвига Нобеля, которая при-
суждается знаковым личностям современности 
за выдающиеся профессиональные достижения 
и заслуги перед Человечеством.

Воспитанники Детского дома – участники на-
учно-практических конференций, олимпиад, 
фестивалей, проектов, соревнований. 

В конкурсе грантовых проектов «Территория – 
2020» для молодых людей Красноярского края, 
который дает возможность реализовать свои ин-
тересные идеи и получить финансирование или 
административную поддержку, – воспитанники 
получили финансовую поддержку 30 000 рублей 
на создание арт-объекта и установку его в центре 
города. Принимали участие в кастинге Откры-
того Всероссийского конкурса юных талантов 
«Синяя птица» (телеканал «Россия 1»).

На базе нашего учреждения был реализован ви-
деопроект «Красноярск глазами детей», состоя-
щий из цикла телепередач, где воспитанники на 
съемочной кухне в Детском доме готовили блюда 
с медийными личностями города Красноярска 
и вели беседу о городских событиях (в гостях 
у воспитанников были: Глава г. Красноярска, 
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Руководитель Главного Управления культуры 
администрации г. Красноярска, Руководитель 
Главного Управления по физической культуре и 
спорту г. Красноярска, Руководитель Главного 
Управления молодежной политики и др.). Сюже-
ты выходили в программе «Вкусное воскресенье» 
на телеканале «Афонтово».

Двое воспитанников Детского дома были удосто-
ены выигрыша поездкой на Новогоднюю Елку в 
Кремле за победы в конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях Всероссийского и Международного 
уровней.

Ежегодно воспитанники принимают участие в 
международном благотворительном фестивале 
творчества «Дети детям», где делятся своими 
творческими умениями с другими детьми мира. 

Ежегодно ребята участвуют в одном из самых 
масштабных мероприятий – Международном 
Кремлевском Благотворительном Кадетском 
Балу в Москве, участниками которого являются 
лучшие воспитанники общеобразовательных и 
ведомственных кадетских учреждений из всех ре-
гионов России, дети из социальных учреждений 
и зарубежные молодежные делегации.  Почет-
ными гостями Бала являются Герои Советского 
Союза и России, представители руководства 
федеральных министерств и ведомств, пред-
ставители руководства Федерального Собрания 
РФ, руководители депутатских фракций, главы 
регионов, известные общественные деятели, 
российские спортсмены-Олимпийские чемпио-
ны и чемпионы мира в различных видах спорта.  
Ежегодно принимают участие в Кадетском балу 
среди кадетских корпусов и Мариинских гимна-
зий Красноярского края.

Воспитанники принимают участие в благо-
творительных проектах: в марафоне «Обрати 
внимание», где помогают многодетным, небла-
гополучным, малоимущим семьям, детям с ОВЗ, 
приютам бездомных животных; в проекте «Лету-
чий отряд», в котором дети оказывают адресную 
помощь старшему поколению.

Воспитанники Детского дома прошли обучаю-
щие курсы и вошли в состав команды городских 
волонтеров для работы на XXIX Всемирной зим-
ней универсиаде – 2019.

Наши ребята-участники Всероссийских со-
ревнований по футболу среди воспитанников 
детских домов и школ-интернатов «Будущее 
зависит от тебя», Всероссийских соревнований 
по шахматам среди команд детских домов и 
школ-интернатов, который проходил в г. Сочи. 
Воспитанницы вошли в сборную команду От-
крытых отборочных соревнований по футболу 
среди женских команд из детских домов и школ-
интернатов, матч которых состоялся в Москве. 
Также наш воспитанник был посланцем на Чем-
пионате мира по футболу.

Воспитанники имеют призовые места во Всерос-
сийских конкурсах-фестивалях в номинациях: 

«Эстрадный вокал», «Музыкальное исполни-
тельство», «Художественное чтение»; Всероссий-
ском благотворительном фестивале-конкурсе 
искусств в поддержку одаренных людей с огра-
ниченными возможностями «Вертикаль – Лич-
ность».

Двое воспитанников вошли в сборную коман-
ду г. Красноярска для участия в Кубке мира по 
футболу среди команд детских домов 2017 года. 
Указом Губернатора Красноярского края эти 
воспитанники награждены почетными грамота-
ми за успешное выступление на Кубке мира по 
футболу в г. Варшаве (Польша).

Один из воспитанников имеет Диплом победи-
теля международного конкурса научно-исследо-
вательских и творческих работ учащихся «Старт 
в науке».

В копилке достижений у воспитанников множе-
ство побед разной направленности: Всероссий-
ский конкурс детского художественного твор-
чества «Снегири», краевой фестиваль детского 
творчества «Прекрасное далеко»; первенство 
Сибирского Федерального Округа по шахматам 
среди воспитанников детских домов и школ-
интернатов; межнациональный конкурс «Кукла 
в национальном костюме» в номинации «Дет-
ская кукла»; олимпиады международного, меж-
регионального уровня. Наш воспитанник был 
награжден дипломом лучшего игрока команды 
в Первенстве Красноярского края по мини-хок-
кею с мячом.

Дважды воспитанники за победу в конкурсах бы-
ли приглашены на прямой эфир утренних про-
грамм в прямом эфире «ТВК. Новое утро»  
и «Енисей. Утро на Енисее».

Есть такие победы у детей, на награждения кото-
рых их приглашали в столицу, – это Всероссий-
ский конкурс талантов и достижений для детей и 
молодежи «Мои крылья»; региональный конкурс 
детского рисунка «Я – будущий железнодо-
рожник» среди воспитанников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; Всероссийский детский творческий 
фестиваль «Белое крыло» для воспитанников и 
выпускников детских домов.

В 2021 г. воспитанница прошла кастинг на уча-
стие в проекте на телеканале НТВ «Ты супер!».

Двое наших воспитанников вошли в список 
стипендиатов, став победителями конкурса по 
стипендиальной программе «Пять с плюсом» 
Благотворительного фонда «Созидание». Про-
грамма предусматривает выплату стипендий. 
Стипендия учреждается с целью поддержки де-
тей и подростков, добившихся успехов в учебе, 
спорте, музыке. 

Выпускники дома-лицея точно знают, чего хотят 
в жизни, делают осмысленный выбор, не плывут 
по течению и взрослой жизни не боятся. 
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Дом-лицей им. Х.М. Совмена – это ступенька в 
будущее, он оставляет незабываемые воспоми-
нания и позволяет приобрести полезный жиз-
ненный опыт, это мир, где исполняются детские 
желания и проектируется будущее, он помогает 
научиться достигать желаемого, научиться по-
беждать.

КОММЕНТАРИИ ДЕТЕЙ

КРИСТИНА.  В 2017 г. я окончила Сибирский 
Федеральный Университет, экономический 
факультет. В настоящее время работаю по специ-
альности. Годы, проведенные в лицее, считаю 
самыми прекрасными, счастливыми и беззабот-
ными. Здесь я многому научилась: вела активный 
образ жизни, старалась принимать участие во 
всех мероприятиях. Одним из любимых занятий 
для меня были танцы. У нас был замечатель-
ный и требовательный педагог. Мы все благо-
дарны ему за то, чему он нас научил. Под его 
руководством мы принимали участие во многих 
танцевальных конкурсах и фестивалях, прово-
димых в  городе, занимали призовые места. Не 
могу не отметить свих любимых воспитателей, 
я о них всегда буду помнить. Они всегда были к 
нам внимательны, заботливы, требовательны и 
справедливы,  в любую минуту готовы прийти на 
помощь, понять, дать совет, да и просто любили 
нас. Они воспитывали нас быть ответственными, 
самостоятельными, трудолюбивыми, каковыми 
были сами. Я по сей день общаюсь  с ними, часто 
обращаюсь за советом.  Они для меня стали род-
ными людьми, заменили мне родителей, которых 
я потеряла очень рано. И главное, конечно, хочу 

поблагодарить Хазрета Меджидовича за все, что 
он нам подарил, – за эти стены, согретые теплом. 
И пожелать ему здоровья и продолжать так же 
радовать детей, оказавшихся в такой же сложной 
жизненной ситуации. Спасибо ему большое, мы 
его очень любим!

ТАТЬЯНА. Я попала в Детский дом-лицей в 
2010 г. вместе с младшей сестрой Настей по-
сле приюта. Конечно, мы были потрясены всем 
увиденным. И самое главное – отношением вос-
питателей и всех сотрудников. Нас встретили 
как родных, дорогих и любимых. Здесь есть все 
для развития детей. Я помимо учебы занималась 
танцами. А моя сестренка окончила еще и музы-
кальную школу. 

Спасибо, самое большое спасибо Хазрету Мед-
жидовичу за такой теплый дом, за счастье назы-
ваться совменовцами. Он подарил нам сказочное 
детство с отдыхом на Черном море, поездкой в 
Париж, Диснейленд, яркими праздниками…   
А самые яркие воспоминания оставили встречи с 
Хазретом Меджидовичем, для меня самым доро-
гим человеком на свете. А какие замечательные 
воспитатели были у нас! Именно в лицейские 
годы у меня появилась мечта стать воспита-
тельницей, работать с малышами. И благодаря 
Хазрету Меджидовичу я смогла воплотить свою 
мечту, после окончания школы поступив в Крас-
ноярский педагогический колледж №2. Мечтаю, 
получив диплом, вернуться в Лицей, но уже вос-
питателем. 

СОФИЯ. Список «дверей», которые для меня 
открылись в Лицее, безграничен. Это и отдых в 
Анапе, встреча с чудесным морем. А каким чу-
дом были походы по Ергакам, эти таинственные 
красивейшие Саяны! Благодаря заботе Хазрета 
Меджидовича я получила и музыкальное образо-
вание, окончила музыкальную школу по классу 
аккордеона. Эти занятия, воспитание усидчиво-
сти мне помогают и сейчас. 

В Лицее я приобщилась и к швейному делу, ко-
торое, как я думаю, и есть моя дорога в жизни. Я 
всегда мечтала заниматься шитьем, и в Лицее я с 
удовольствием мастерила кукол, шила им одежду. 
Это вообще очень здорово, что здесь есть отлично 
оборудованная мастерская, что девочки с малых 
лет приобщаются к шитью, разному рукоделию. 
Так у меня укрепилось желание идти дальше по 
этой специальности, получить профессию в этой 
области. Хазрет Меджидович, Вы даже предста-
вить не можете, насколько я Вам благодарна и как 
хочу сказать Вам: «Спасибо за все».  Вы открыли 
мне дверь в этот большой, интересный мир. Для 
меня Вы стали волшебным Дедом Морозом, по-
дарившим новогодний Париж. 

ДАНИЛ.  Я учусь в 4 классе. Мне здесь очень 
нравится. В лицее очень добрый директор и все 
воспитатели. Очень люблю играть в футбол, я 

Х.М. Совмен  
и воспитанники 

Детского дома 
имени  

Х.М. Совмена
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вхожу в состав младшей сборной команды по 
футболу. Много раз побеждали в соревнованиях, 
не только по футболу. Я здесь научился играть в 
«Снайпер», фаербол, флорбол, хоккей. Еще на-
учился плавать. Вообще я сильно люблю плавать 
у нас в бассейне.

МАКСИМ.  Когда меня привезли из приюта в 
этот дом, я сидел в машине, ждал, когда будет 
следующая остановка, думал, что мы просто при-
ехали в музей. Но когда мне сказали: «Мы при-
ехали», – я сам не поверил, что это то место, где 
живут дети, не поверил своим глазам, что детский 
дом может быть таким. Я учусь в 6 классе. Хорошо 
играю в шахматы. В футбол люблю играть.

ОЛЕСЯ.  Я учусь в 10 классе. В этом доме боль-
шие возможности. Хорошие люди работают, на-
чиная с директора и заканчивая воспитателями. 
Я хожу в доме на вокальные уроки и занимаюсь 
в танцевальной студии. И еще занимаюсь в тре-
нажерном зале. Это дома. Я еще занимаюсь в 
медиашколе во Дворце Пионеров. Считаю, что 
свободное время нужно использовать на 100%, 
что я и делаю. Была бы я где-нибудь в другом ме-
сте, очевидно, этого бы всего у меня не было.

Сизых Анастасия Александровна, директор Дет-
ского дома им. Х.М. Совмена: 

«Детский дом, подобного которому нет ни в на-
шей стране, ни в мире, уникальный не только по 
архитектуре, убранству, инфраструктуре, но и 

особый по организации образовательного про-
цесса. Пожалуй, самое главное и основополагаю-
щее – отношение к детям: выстроенная система 
разностороннего развития личности за счет вы-
страивания индивидуальных образовательных 
траекторий для каждого ребенка, психолого-пе-
дагогическое сопровождение, подготовка воспи-
танников ко взрослой жизни.

В Домике, так я называю наш дом-лицей (а со 
временем так стали называть его и ребята), уде-
ляется большое внимание созданию условий для 
того, чтобы дети росли в обстановке неиссякае-
мой заботы, любви, тепла и участия со стороны 
воспитателей. Нам, взрослым, важно, чтобы 
дети выросли честными, благовоспитанными, 
порядочными, успешными людьми. Надежным 
тылом выступают воспитатели, педагоги и другие 
сотрудники дома-лицея. Близкие ребятам люди –  
воспитатели – всегда рядом в важные периоды 
взросления ребят, это те люди, которые поддер-
живают веру в успех ребят, вкладывают в сердца 
и души воспитанников то, без чего не может со-
стояться Личность. Сотрудники дома-лицея учат 
ребят быть целеустремленными, самостоятель-
ными, ответственными. Наши дети продолжают 
свой жизненный путь, зная о том, что для них 
всегда горит очаг, у которого их всегда поймут, 
помогут, ждут… И так долгие годы и после выпу-
ска из Детского дома.

На протяжении жизни в Домике ребята при-
обретают трудовые навыки: учатся готовить, 
шить, ухаживать за растениями, поддерживать 
чистоту. Наши дети живут в группах, в которых 
совершенствуют свои навыки взаимопонимания, 
взаимопомощи, взаимовыручки. А потому, мы 
твердо это знаем, наши выпускники в будущем 
способны оказать помощь тому, кто рядом; под-
держать того, кому трудно; сказать доброе слово 
тем, кто нуждается.

Важно, что наши дети имеют большой опыт пу-
бличных выступлений на сцене: каждый ребенок 
имеет возможность развить в себе навыки насто-
ящего артиста, научиться перевоплощаться. Став 
взрослее, вчерашние маленькие актеры сегодня 
участвуют в   постановке спектаклей уже соб-
ственного сценария.

В родных стенах любимого дома воспитанники 
активно включаются в занятия спортом. Многие 
дети только здесь, в доме-лицее, впервые по-
пробовали поиграть в футбол, волейбол, хоккей, 
теннис. Причем для некоторых мальчишек их 
увлечение спортом стало профессией. Девчонки 
открыли для себя мир танца, кулинарии, дизайна 
интерьера!

Мы, сотрудники дома-лицея им. Х.М. Совмена, 
свято верим в то, что в каждом ребенке заложено 
нечто важное, что сокрыто, и нам важно разгля-
деть это, не потерять и помочь взрастить забот-
ливыми руками, полными любви». 

Анастасия Сизых,  
директор Детского дома им. Х.М. Совмена
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Руководитель Проекта, 
президент Благотворительного 
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Ю.Ю. Кирпичникова,

Герой Советского Союза, 
генерал-полковник  
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ЧЧарующие звуки вальса, полонеза, кадрили, 
парадные мундиры и бальные платья, кадетские 
медали и ордена Героев Советского Союза и 
России, почетный караул и вынос знамен, тор-
жественные речи и огромный праздничный торт, 
улыбки и горящие глаза юношей и девушек, 
атмосфера красоты и мужественности, юности 
и мудрости в стенах исторического московского 
здания Гостиного Двора. А за его стенами – но-
вогодняя Москва и Кремль, и пушистый белый 
снег в свете праздничного убранства столицы.   
И все это – Международный Кремлевский Бла-
готворительный Кадетский Бал, который еже-
годно проводится   благодаря Хазрету Меджидо-
вичу Совмену. Он в полном объеме финансирует 
этот волшебный праздник. 

Попечителем и Председателем Попечительского 
совета Патриотического проекта «Междуна-
родный Благотворительный Кадетский Бал» 
(МБКБ) является Хазрет Меджидович Совмен, 
человек, который свою жизнь посвятил помощи 
людям, несмотря на свою огромную занятость, в 
том числе и на высоких государственных постах. 
И в первую очередь это забота о детях и старшем 
поколении, особенно о тех, кто принес нашей 
стране Победу и мирное небо – ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. 

училищ формировалась элита российского на-
рода. Кадетами были фельдмаршалы Румянцев и 
Кутузов, генералы Тормасов, Брусилов и Карбы-
шев, адмиралы Ушаков и Нахимов, художники 
Верещагин и Боголюбов, географы Крузен-
штерн, Беллинсгаузен и Кропоткин, писатели 
Достоевский, Толстой и Куприн, конструктор 
Мосин, летчик-испытатель Нестеров, физио-
лог Сеченов. И в советское время, когда в годы 
Великой Отечественной войны были вновь от-
крыты кадетские училища, кадетские корпуса 
дали стране выдающихся личностей: это, в част-
ности, военачальники и Герои Советского Союза 
и России Василий Колесник, космонавт Влади-
мир Джанибеков и Борис Громов, олимпийский 
чемпион Юрий Власов, народный артист России 
Герард Васильев, заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат Государственной премии Александр 
Мартыненко, советские и российские государ-
ственные деятели: российский государственный 
деятель, дипломат, занимал посты министра 
иностранных дел РФ и секретаря Совета безо-
пасности РФ, Герой России Игорь Иванов, за-
меститель министра электронной промышлен-
ности СССР, Герой Социалистического Труда 
Эдуард Иванов, первый заместитель министра 
обороны СССР Константин Кочетов и многие, 
многие другие. 

Патриотический проект «Международный Благо-
творительный Кадетский Бал» был внесен в Ве-
домственную программу Министерства обороны 
Российской Федерации по реализации государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы» (Приказ Министра обороны Российской 
Федерации №210 от 21.04.2016 г.). 

I Международный Кремлевский Благотворитель-
ный Кадетский Бал состоялся 8 декабря 2016 г.   
Двадцать субъектов Российской Федерации, в 
числе которых были Республика Крым и г. Сева-
стополь, прислали своих лучших воспитанников 
кадетских ведомственных и общеобразователь-
ных учреждений, чтобы они с гордостью пред-
ставили в Москве свои регионы и свои кадетские 
училища. Для участников МБКБ была органи-
зована и культурная программа: ребятам пока-
зали Кремль и Воробьевы горы, Москву-Сити 
и исторический центр столицы, они побывали 
в московских музеях. Московские экскурсии и 
столичные музеи стали доброй традицией Меж-
дународного Кремлевского Благотворительного 
Кадетского Бала. Для его участников открыты 
двери не только городских музеев, но и музеев 
Московского Кремля: Большой Кремлевский 
Дворец, Соборная площадь и обязательно наи-
интереснейшая экскурсия в Президентский 
Полк, а также музей Победы и музей Вооружен-
ных сил РФ. 

Одной из отличительных черт этого волшебного 
и красочного мероприятия является и то, что его 
участники не только кадеты, но и дети из соци-
альных учреждений России.  

История Бала начинается с 2016 г., когда на пер-
вом своем собрании члены Оргкомитета МБКБ, 
куда вошли общественный и государственный 
деятель,  кавалер Ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II и III степени Хазрет Совмен, Герой 
Советского Союза, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Николай Антошкин и президент Благо-
творительного фонда Юлии Кирпичниковой по 
поддержке социально-экономических программ 
Юлия Кирпичникова, приняли решение о прове-
дении I-го Международного Благотворительного 
Кадетского Бала в декабре 2016 г. в честь Дня 
Героев Отечества. 

Эта дата была выбрана неслучайно. Ведь каде-
ты – это будущие защитники Отечества, из стен 
кадетских училищ в разное время Российской 
истории вышли те, кто приумножил славу Рос-
сии не только в ратном деле, но и в иных сферах 
жизни страны. На протяжении почти трех веков 
Российской Империи из выпускников кадетских 

Патриотический проект «Международный Благо-
творительный Кадетский бал» (МБКБ) ежегодно 
проходит в центре Москвы в честь Дня Героев 
Отечества (9 декабря). Его участники – лучшие 
воспитанники ведомственных и общеобразова-
тельных кадетских учреждений, суворовских и 
нахимовских училищ, воспитанники общеобра-
зовательных школ с кадетскими классами, члены 
патриотических военно-спортивных молодежных 
клубов, воспитанники детских социальных учреж-
дений России, а также воспитанники образова-
тельных учреждений иностранных государств.



26 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с п е ц и а л ь н ы й  н о м е р 

«Никто не должен быть на обочине жизни. Очень 
важно, чтобы дети, которые в силу разных при-
чин живут не в семьях, а в интернатах и детских 
домах, понимали, что они такие же граждане 
своей страны, и приобщались к жизни общества. 
Они как никто нуждаются в помощи не только со 
стороны государства, но и со стороны общества. 
Мы должны помочь им определить свое место в 
жизни, помочь найти себя. Они должны больше 
общаться со своими сверстниками, участвовать в 
разных интересных мероприятиях, праздниках, 
знакомиться с культурными традициями нашей 
многонациональной страны. Это объединяет 
детей, а праздничная и дружеская атмосфера яв-
ляется соединительным звеном между подрост-
ками, помогает почувствовать дружеское плечо, 
это очень важно для всех детей, и в первую оче-
редь для тех, кто лишен в силу жизненных обсто-
ятельств семьи, родительской заботы, – говорит 
Хазрет Меджидович. По словам председателя 
Попечительского совета МБКБ, мероприятия, в 
основе которых лежит дружба, оказывают боль-
шое влияние на дальнейший выбор жизненного 
пути, а сопричастность к происходящему дает 
уверенность в будущем и чувство безопасности, 
что очень важно для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Участником МБКБ стать не очень просто, для 
этого надо быть отличником по всем основным и 
дополнительным дисциплинам, прекрасно знать 
этикет и бальные танцы, а главное, понимать и 
показать, что участник МБКБ достоин звания 
кадета. Поэтому каждый год в преддверии Бала 
в адрес Оргкомитета МБКБ приходят видеопре-
зентации, которые публикуются на официаль-
ном сайте Бала, со всех уголков страны из разных 
кадетских училищ: от элитных до школ с кадет-
скими классами из глубинки. В них кадеты рас-
сказывают о жизни своих кадетских альма-матер.  

Оргкомитет МБКБ учредил престижную для 
кадетского братства номинацию «Принц Бала» 
и «Принцесса Бала». Несмотря на сказочное 
название номинации, борьба между кадетами 

разворачивается нешуточная за призовые ме-
ста. Каждый, кто желает поучаствовать и полу-
чить это звание, должен прислать в Оргкомитет 
видео презентацию на тему «Мы – будущее Рос-
сии», где претендент рассказывает о себе: почему 
отдал предпочтение кадетскому образованию, о 
своих целях, достижениях и планах на будущее, 
как готов принести пользу своей стране. Все ро-
лики претендентов также опубликовываются на 
сайте МБКБ, а самые достойные претенденты по 
результатам голосования попадают в розыгрыш, 
который проводится на мероприятии посред-
ством лототрона.   

В 2017 г. прошел II Международный Кремлевский 
Благотворительный Кадетский Бал, участниками 
которого стали воспитанники кадетских и со-
циальных образовательных учреждений из 45 
регионов России и делегация из Кыргызской 
Республики. Он был внесен в Книгу Рекордов 
России: руководству Проекта вручен сертификат 
о том, что Бал является рекордсменом России 
в номинации «Наибольшее количество кадет в 
одной локации».

Председатель 
Попечительского 

Совета МБКБ 
Х.М. Совмен и 
воспитанники 

Детского дома-
лицея имени 

Х.М. Совмена на 
Международном 

Кремлевском 
(Благотворительном) 

Кадетском Балу
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III Международный Кремлевский Благотворитель-
ный Кадетский Бал, состоявшийся в 2018 г. и по-
священный 75-летию образования суворовских 
и нахимовских училищ, принял лучших воспи-
танников кадетских школ из 60 субъектов РФ, 
а также делегации из стран СНГ – Республика 
Казахстан, Республика Беларусь, Кыргызская 
Республика. 

Бальная программа МБКБ состоит из 18 тан-
цев, среди которых и традиционный полонез, 
которым открывают Бал, а также вальс, фигур-
ный вальс, падеграс, мазурка, кадетский вальс, 
кадриль и другие. Чтобы достойно выступить в 
Москве на столь представительном мероприя-
тии, ребята за несколько месяцев перед Балом 
разучивают их в своих училищах после уроков.  
А накануне – общая генеральная репетиция всех 
участников.

IV Международный Кремлевский Благотворитель-
ный Кадетский Бал, прошедший традиционно в 
декабре 2019 г., в этот раз был посвящен 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне и 

окончанию Второй мировой войны. Полторы 
тысячи кадет и детей из социальных учреждений 
из 65 регионов страны, а также делегации из 
стран СНГ – Республика Казахстан, Республика 
Беларусь, Республика Южная Осетия, Кыргыз-
ская Республика, Луганская Народная Республи-
ка, Донецкая Народная Республика – собрались 
в центре Москвы, чтобы почтить память тех, кто 
отдал свои жизни за наше мирное небо.

Традиционно Почетными гостями Бала являют-
ся Герои Советского Союза и России, ветераны 
ВОВ. Одним из самых волнующих моментов 
Бала является Танец Героев, когда юные девуш-
ки-кадеты приглашают на вальс Героев страны. 
И все это проходит в атмосфере торжественности 
и красоты. 

А со сцены звучат слова Приветствия юным 
участникам МБКБ от известных политиков –  
руководителей партийных фракций в Государ-
ственной Думе и от руководства Совета Федера-
ции, от представителей руководства федераль-
ных министерств и ведомств, от общественных 
деятелей и спортсменов с мировой известностью. 
А потом, уже после приветственных   

Международный 
Кремлевский 

(Благотворительный) 
Кадетский Бал
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и торжественных речей, ребята с удовольствием 
общаются и фотографируются на память с Го-
стями Бала – Героями Советского Союза и Рос-
сии. Праздничная дружеская атмосфера царит 
повсюду, везде улыбки и радость, а порой даже 
некоторое радостное удивление в глазах юных 
участников Бала. Девушки в нежных красивых 
платьях чувствуют себя принцессами из сказки, 
а юноши в парадных мундирах своего кадетско-
го училища – настоящие кавалеры.  
И, наконец, кульминация Бала – называются 
победители номинаций Принц и Принцесса Ба-
ла. Очень волнительная минута для тех претен-
дентов, чьи имена были опущены в лототрон. 
Но свершилось, и на сцену выходят главные 
герои Бала – Принц и Принцесса, которые 
получают памятные подарки от руководства 
Проекта. Эти незабываемые минуты праздника 
навсегда остаются в сердцах юных участников 
Международного Кремлевского Благотворитель-
ного Кадетского Бала.  

«Дружба, которая зарождается в детстве и юно-
сти, самая крепкая, – говорит председатель 
Попечительского Совета МБКБ Хазрет Меджи-

дович Совмен. Отрадно, что на Бал приезжают 
ребята со всей страны, и каждый может найти 
новых друзей, поделиться своими успехами, 
узнать что-то новое для себя. Это очень важно. 
Дети вырастают, а дружба остается неизменной. 
И это будет способствовать развитию взаимопо-
мощи и сотрудничеству на благо России в даль-
нейшем. Молодые люди не только знакомятся 
друг с другом, но у них также есть возможность 
неформально пообщаться с лучшими людьми 
России, с теми, кто принес ей славу, – это Герои 
России, это известные политические и обще-
ственные деятели, это те, кто принес мировое 
или олимпийское золото для России. Это пример 
для ребят, это им поможет в выборе жизненного 
пути. Все закладывается в детстве и юности, и 
наша задача сделать так, чтобы ребята сделали 
правильный выбор, чтобы наша Россия горди-
лась своими детьми». 

В 2020 и 2021 гг. Международный Кремлевский 
Благотворительный Кадетский Бал, в силу непро-
стой эпидемиологической обстановки, прошел 
в онлайн-формате. Но это не смущает его юных 
участников. Так же как и ранее, ребята с удоволь-
ствием разучивали бальную программу, которая, 
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конечно, была в разы меньше, и готовили виде-
опрезентации Принца и Принцессы Бала. А По-
четные гости Бала прислали свои Приветствия его 
юным участникам.  

Те, кто хоть раз побывал на этом прекрасном и 
волшебном празднике, навсегда его запомнят, 
и дружба, зародившаяся на Балу, продолжается: 
ребята переписываются друг с другом, организуют 
«бальные» группы в социальных сетях, обменива-
ются своими успехами и достижениями. Ведь для 
настоящей дружбы нет никаких преград. 

Своими впечатлениями делятся участники Меж-
дународного Кремлевского Благотворительного 
Кадетского Бала:

г. Красноярск, «Детский дом им. Х.М. Совмена» 

Дмитрий Демешко, 10 класс – участник МБКБ 
2018 и 2019. 

«Быть участником Бала – очень ответственная 
и сложная миссия, надо быть для этого лучшим 
воспитанником нашего дома-лицея. Очень яркие 
впечатления от Бала. Очень понравилась Москва 
и экскурсия в Большой Кремлевский Дворец – 
резиденцию Президента РФ В. В. Путина». 

Вюжанин Кирилл, 11 класс – принимал участие в 
МБКБ в 2018 и 2019. «Больше всего мне запом-
нился масштаб Бала – нескончаемое количество 
участников и гостей и экскурсия к «Вечному 
огню». 

Рукосуева Яна, 10 класс – участник МБКБ 2019. 

«Это круто! Всегда стараюсь учиться хорошо, а 
если успешная учеба вознаграждена поездкой 
в Москву на бал – это здорово. Я горда тем, что 
стала участницей данного Бала, и меня впечатли-
ла экскурсия по Кремлю». 

Славиковская Лилия, 9 класс – участник МБКБ 
2019. 

«Больше всего понравился бал и сам город (Мо-
сква), его атмосфера, темп жизни. Мы своей 
командой были на Красной площади – это было 
потрясающе».

Гуськова Татьяна, 10 класс – участник МБКБ 
2018 и 2019. 

«Очень хочу побывать на мероприятии снова. 
Больше всего запомнилась атмосфера на Балу: 
она праздничная, похожа на сказку. Впечатлений 
очень много, все высшей оценки.   

Международный 
Кремлевский 

(Благотворительный) 
Кадетский Бал
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Я познакомилась с ребятами из Москвы и Крас-
ноярска, и мы до сих пор общаемся. Больше 
всего мне запомнилась экскурсия в Кремль и це-
ремония развода Президентского Полка».

Ярославская область, село Великое, делегация ка-
дет МОУ «Великосельская средняя школа Гаври-
лов-Ямского муниципального района» – участники 
МБКБ 2019. 

«Приветствуем участников праздничного он-
лайн-флэшмоба МБКБ 2020!! Мы были участни-
ками МБКБ 2019, и эти впечатления останутся 
с нами надолго. Мы много гуляли по Москве, 
были на Красной площади и были участниками 
прекрасного, торжественного и очень красивого 
мероприятия. Познакомились с ровесниками из 
разных регионов, с которыми нас объединяло 
чудное событие. Очень хотелось бы увидеться с 
друзьями и в 2021 г. Спасибо организаторам про-
екта!!»

Хабаровский край, г. Хабаровск, делегация МБОУ 
Кадетская школа №1 им. Ф.Ф. Ушакова.

«Мы участвуем в мероприятиях МБКБ с 2016 г. 
И самое сильное впечатление осталось именно 
от первого участия в Международном Благотво-
рительном Кадетском Бале. Год от года меропри-
ятие становится лучше и интереснее, концертная 
программа разнообразнее, условия пребывания 
комфортнее, а Бал ярче и праздничнее. Каждый 
раз, уезжая с Бала, мы полны новых позитивных 

и радостных впечатлений от знакомств с новыми 
людьми, от позитивного общения, от интерес-
ных экскурсий по Москве, и каждый раз хочется 
снова и снова приехать на такое волшебное и 
сказочное мероприятие. У нас появилось много 
новых друзей, с которыми мы продолжаем обще-
ние. И нам очень нравится экскурсионная про-
грамма – мы побывали на обзорной экскурсии 
по Москве, в музее Космонавтики, на Красной 
площади, Военном музее. Надеемся встретиться 
на V-м Юбилейном Международном Благотво-
рительном Кадетском Балу».

Луганская Народная Республика, делегация Меж-
ведомственного проекта «Почетная Республикан-
ская Вахта Памяти Пост №1 г. Краснодона» –  
участник МБКБ 2019.

 «Мы впервые стали участниками Междуна-
родного Благотворительного Кадетского Бала в 
декабре 2019 г. И как только получили пригла-
шение – сразу стали к нему готовиться, изучали 
обязательные танцы и бальный этикет. Хочется 
отметить атмосферу праздника – это было вели-
колепно, а самое подходящее слово – волшебно. 
Спасибо огромное организаторам за внимание и 
душевность. Одним из самых запоминающихся 
событий для нас стал вынос копии Знамени По-
беды. Мы побывали на Красной площади, ВДНХ, 
на обзорной экскурсии, а также в Большом Крем-
левском Дворце и Президентском полку. Мы по-
знакомились с другими кадетами, с суворовцами 

Международный 
Кремлевский 

(Благотворительный) 
Кадетский Бал
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и продолжаем дружеское общение. Мы очень гор-
ды тем, что стали участниками Международного 
Благотворительного Кадетского Бала».

Республика Беларусь, г. Полоцк, ГУО «Полоцкое 
кадетское училище». 

Воронин Артем, курсант 1 курса следственно-экс-
пертного ф-та Академии МВД Республики Бела-
русь – участник МБКБ 2019.

«На Международном Благотворительном Кадет-
ском Балу я был один раз, еще будучи кадетом 
Полоцкого кадетского училища. И с удоволь-
ствием побывал бы еще раз. Мы готовились к 
этому мероприятию очень ответственно и пони-
мали, что мы представляем нашу страну на таком 
масштабном и великолепном мероприятии. За-
помнилось многое, начиная от приезда в Москву 
и отъезда домой. Мы были впечатлены красотой 
и масштабами Гостиного Двора. От самого Бала 
впечатления незабываемые – красивые девушки 
в роскошных платьях, парни в мундирах, знаме-
нитые и известные гости. Старинная музыка и 
масштаб всего мероприятия. Появилось очень 
много новых друзей, с которыми мы до сих пор 
общаемся. Москва меня поразила своей красо-
той и величием: красивые небоскребы Москва-
Сити, где каждое здание – отдельный шедевр, 
собор Василия Блаженного и остроконечные 
башни Московского Кремля. Мы увидели кра-
сивый и торжественный церемониал, прово-
димый военнослужащими роты Президентского 
Полка». 

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 
область, г. Алтай. 

Жумагали Ильяс, кадет КГУ Средняя школа №8 – 
участник МБКБ 2019.

«Для меня это была очень интересная поездка. 
Ведь я впервые выезжал за границу своей стра-
ны. Я поехал на бал в надежде на получение 
новых эмоций, показать, на что я способен, 
и завести новые знакомства. И у меня полу-
чилось! От поездки в Москву я получил очень 
много положительных эмоций и завел много 
новых друзей. С друзьями мы до сих пор обща-
емся при помощи интернета. И нам не мешают 
километры расстояния между нами. Новые 
эмоции мне подарила Москва! Она очаровала 
меня своей красотой, необычайностью. Для нас 
провели экскурсию по этому замечательному 
мегаполису. Мы увидели красивые места в Мо-
скве. Особенно мне очень понравилась Красная 
площадь в ночное время суток. Для меня все это 
казалось сказочным. На балу было очень много 
людей. Мероприятие было очень красивым и 
интересным. К этой поездке мы готовились ме-
сяцы и очень ждали! Надежды оправдали себя! 
Мне очень хотелось бы поехать в Москву второй 
раз. Хочу выразить огромную благодарность 
организаторам бала и, конечно же, своим на-

ставникам за данную возможность – побывать в 
городе мечты!!!»

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 
область, г. Алтай. Полосина Вероника, 9 «Б» 
класс, КГУ Средняя школа №8 – участник МБКБ 
2019.

«В первую очередь я бы хотела поблагодарить 
всех участников бала за прекрасно проведенное 
время, за столь замечательный вечер. Несмотря 
на то, что на крупном танцевальном вечере я по-
бывала впервые, оценить по высшему баллу очень 
просто! Это было незабываемо красиво! И, если 
бы я получила еще одно предложение побывать 
на балу, я без раздумий согласилась бы. Конечно, 
больше всего запомнился сам бал. Быть участни-
ком в глобально-массовом мероприятии – это 
восхитительно! Позвольте отметить роль органи-
заторов, которые, будучи дружной семьей, не да-
вали скучать ни гостям, ни участникам, вовлекая 
в свои замыслы и тайны, делясь самым лучшим. 
Спасибо огромное Вам за прекрасные бальные 
танцы и развлекательную программу. Так же 
хочется поблагодарить организаторов за экс-
курсии по Москве. Москва очень чтит историю 
страны, а в музеях можно увидеть уникальные 
экспонаты прошлых лет и услышать историю их 
происхождения. Безгранично благодарна всем, 
кто посодействовал попасть на бал и тем, кто его 
организовал!»

Донецкая Народная Республика. РОУ «Школа 
№4 – Кадетский корпус им. А.В. Захарченко».

Дарья Савенко, Алина Корниенко, Эдуард Гулев-
ский, Ермак Диана – участники МБКБ 2019. 

«На Международном Благотворительном Кадет-
ском Балу мы были в первый раз и очень хотим 
побывать снова – очень красиво и празднично, 
волшебная, сказочная атмосфера. Больше всего 
запомнились первый вальс, подготовка к кон-
курсу «Принц и Принцесса МБКБ 2019». Этот 
волшебный вечер останется в нашей памяти на-
всегда. Мы нашли очень много новых друзей, 
с которыми надеемся встретиться в 2021 г. на V 
Международном Благотворительном Кадетском 
Балу. Мы побывали на экскурсии в Москве, на 
Красной площади, в музеях, побывали на ново-
годней ярмарке, на Воробьевых горах и ВДНХ. 
Москва очень понравилась, очень красиво 
Москва была украшена к Новому году, и самые 
прекрасные впечатления остались от новогодней 
Москвы. Мы обязательно приедем еще раз в этот 
город. Эта поездка и участие в МБКБ останутся в 
наших сердцах навсегда».

г. Санкт-Петербург, танцевальная студия «Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса 
Министерства обороны Российской Федерации» и 
ГБОУ СОШ №319 с профильной образовательной 
программой «Спасатель МЧС России» – неодно-
кратные участники МБКБ. 

«Международный Благотворительный Кадет-
ский Бал — это мероприятие, которое   
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объединяет лучших ребят со всей страны, мо-
лодых юношей и девушек. Мы нашли много 
хороших друзей, с которыми поддерживаем 
связь до сих пор. Организация такого меро-
приятия поражает своим масштабом. Спасибо 
большое руководству Проекта; Председате-
лю Попечительского Совета МБКБ Хазрету 
Меджидовичу Совмену и руководителю Про-
екта, председателю Оргкомитета МБКБ Юлии 
Юрьевне Кирпичниковой за такой прекрасный 
и волшебный праздник».

Республика Крым, г. Ялта, МБУДО «Детский 
морской центр» – участники МБКБ 2019. 

«Наша делегация принимала участие впервые в 
Международном Благотворительным Кадетском 
Бале 2019 г. В нашей делегации нет ни одного 
человека, кто не хотел бы повторно попасть в 
настоящую сказку и погрузиться в атмосферу Ба-
ла. Запомнилось первое впечатление – чувство 
восторга, учащенное сердцебиение от радости 
и масштабности мероприятия, и это чувство 
восторга останется на всю жизнь. А каждая ми-
нута пребывания в Москве приносила радость. 
Запомнился сам Бал и искренние и радостные 
улыбки на лицах участников, а также живое 
общение с Героями страны и со знаменитыми 
людьми. Особенность этого Бала – тесное вза-
имодействие со своими сверстниками из других 
городов, с наставниками и знаменитыми гостями 
Бала. Знакомств состоялось множество. И в наш 
век интернета дружба только крепнет. Нам по-
везло побывать на экскурсии в Большом Крем-
левском Дворце, которая оставила неизгладимое 

впечатление. И так здорово, что вы нашли воз-
можность организовать Бал в этом году хотя бы в 
онлайн-формате!!! С нетерпением ждем встречи 
в следующем году!»

Организация Проекта осуществляется при под-
держке и участии федеральных и региональных 
министерств и ведомств, общественных органи-
заций, в том числе: Министерство обороны Рос-
сийской Федерации, Следственный комитет Рос-
сийской Федерации, Министерство иностранных 
дел Российской Федерации, Министерство про-
свещения Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Фе-
деральная служба охраны Российской Федерации, 
Министерство внутренних дел РФ, Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, Министерство 
культуры Российской Федерации, Правительство 
г. Москвы, Московская Городская Дума, Пра-
вительство Московской области, Федеральное 
агентство по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству, Федеральное агентство по делам 
молодежи, Российское военно-историческое обще-
ство, Общероссийское движение «Сильная Россия», 
Общероссийская общественная организация «Офи-
церы России». 

Международный 
Кремлевский 

(Благотворительный) 
Кадетский Бал. 

Торжественная часть






