
Солнечный 
свет любви
Совсем недавно учебный центр 

«Знание» отметил двадцать 
пять лет со дня основания. 

Свой солидный день рождения 
отпраздновало преуспевающее, 
имеющее серьезные  и статусные 
лицензии и аккредитации, зани-
мающее одно из лидирующих по-
зиций на рынке последипломного 
образования предприятие. Много 
доброго было сказано в этот празд-
ничный день о работающих здесь 
высококлассных специалистах, при-
меняющих инновационные формы 
обучения, звучали искренние слова 
благодарности и признательности 
за полученные прочные знания 
от бывших учеников. Но при этом 
все присутствующие на празднике 
отчетливо понимали и говорили об 
этом открыто: «Знания» просто не 
было бы, если б не организаторский 
талант, настойчивость, великое 
трудолюбие и работоспособность 
одного единственного человека - 
хрупкой и в то же время очень силь-
ной маленькой женщины Любови 
Гавриловны Побежимовой.

- Тогда, двадцать пять лет назад, 
Любовь Гавриловна осуществила 
то, что не по силам было даже 
мужчинам, - вспоминает Людмила 
Александровна Авдеева, в ту пору 
заведовавшая отделом труда, за-

нятости и предпринимательской 
деятельности городской админи-
страции. - Организовать первую в 
области частную фирму, занима-
ющуюся профильным обучением, 
- это, знаете, могло получиться 
только у очень целеустремленного, 
жадного до всего нового и передо-
вого, способного на определенный 
риск человека. Невероятная рабо-
тоспособность Любови Гавриловны 
просто поражала. Она смогла про-
биться через все многочисленные 
бюрократические препоны, она без 
устали ездила по селам, встреча-
лась с руководителями предприятий 
и организаций, чтобы донести до 
них осознание необходимости, важ-
ности и нужности последипломного 
образования. 

- Любовь Гавриловна не только 
создала, взлелеяла и выпестовала 
«Знание», она сформировала ра-
ботоспособный, высокопрофесси-
ональный и слаженный коллектив, 
- в этом твердо уверен директор 
учебного центра «Знание» Стани-
слав Жулькин. - Разные по возрасту, 
опыту, уровню образования, да 
по характеру даже, под ее чутким 
руководством мы стали сплочен-
ной командой единомышленников, 
способной решать самые сложные 
задачи и воплощать в жизнь самые 
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Какой цвет символизирует любовь? Говорят - красный, греющий душу и сердце 
будто яркими язычками пламени. А вот известному в нашем городе основа-
телю и на протяжении многих лет руководителю учебного центра «Знание», 
меценату, жертвователю и просто очень деятельному, отзывчивому и не-
равнодушному человеку - Любови Гавриловне Побежимовой, которая на днях 
готовится отметить очень красивый свой юбилей, нравится желтый цвет. 
Вернее - золотой, солнечный. И вся жизнь этой удивительной женщины прони-
зана теплыми золотыми лучами доброты, внимания и сострадания к людям, 
А что это, если не любовь...

смелые задумки и планы. Руковод-
ство, впрочем, не исключало воз-
можность спорить, соглашаться или 
не соглашаться с мнением Любови 
Гавриловны: каждый аргумент, каж-
дое предложение она обязательно 
слушала и слышала. Без преувели-
чения, многие из нас с полным на то 
правом считают Любовь Гавриловну 
не  только своим учителем и настав-
ником, но и второй матерью, потому 
что всегда могли рассчитывать и на 
ее по-житейски мудрый совет, и на 
реальную помощь во всех наших 
проблемах.

Все, кто знает Любовь Гаврилов-
ну Побежимову, с кем сводила ее 
на своих путях-дорогах непростая, 
трудами наполненная жизнь, отме-
чают ее готовность подставить в 
трудную минуту плечо, разделить 
беду, облегчить бремя невзгод. 
В наше жестокое, равнодушное 
и, как говорят порой, безбожное 
время это такие редкие и поистине 
бесценные черты характера. А для 
Побежимовой творить добро так 
же естественно, как дышать, как 
жить. В очередной раз одаривая 
первоклашек учебными принад-
лежностями, помогая человеку, 
на которого нежданно-негаданно 
свалилась потеря близких, жертвуя 
на храмы, эта верующая женщина 

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

не ждет людской благодарности, а 
делает все по зову неравнодушного, 
отзывчивого, открытого сердца.  

Любови Гавриловне есть чем 
гордиться. Своей замечательной, 
самодостаточной и успешной до-
черью Натальей, любящими свою 
бабушку внуками Евгением и Его-
ром, верностью светлой памяти 
ушедшему навсегда супругу Ев-
гению Николаевичу, об упокоении 
души  которого она истово молится. 
Своим детищем, делом своей жиз-
ни - учебным центром «Знание», 
который дал возможность многим 
людям обрести новую специаль-
ность или повысить свой профес-
сиональный уровень и тем самым 
получить возможность работать и 
зарабатывать свой хлеб.

Но самая главная ее, нет, не гор-
дость, скорее, радость от исполнен-
ного Божьим промыслом предназ-
начения - восстановленный из руин 
храм во имя Архангела Михаила на 
ее родине, в селе Проскурино.

- Именно Любовь Гавриловна 
стала инициатором возрождения 
этой поруганной и оскверненной в 
годы богоборчества святыни, - го-
ворит Станислав Юрьевич Жулькин. 
- Она взяла на себя нелегкий труд 
по получению множества разре-
шительных документов, обивала 
пороги приемных больших и не 
очень начальников, убеждала, до-
казывала, согласовывала. Любовь 
Гавриловна, обращаясь с просьбой 
о помощи в восстановлении храма, 
находила единственно верные и 
убедительные слова, отказать после 
которых было просто невозможно. А 
сколько на святое дело было пожер-
твовано самой Любовью Гаврилов-
ной, ее семьей, всем коллективом 
«Знания», сколько трудов было 
затрачено на обустройство храма - 
сегодня уж и не посчитать. Да и не 
нужно это. Главное - храм, в разва-
линах которого до восстановления 
бродили телята, сегодня радует 
прихожан перезвоном колоколов, 
сияньем образов, благолепием 
церковных служб. И если пусть даже 
для немногих из земляков Любови 
Гавриловны дорога к Богу стала чуть 
короче - это ее заслуга...

Незаметно летят годы. Куда-то 
уходят безвозвратно ветреность, 
задор молодости и - как сказал 
поэт - «буйство глаз и половодье 
чувств». Приобретается же го- 
раздо большее: житейская му-
дрость, спокойствие, возможность 
жить в мире с собой и другими, 
осознание всего, что удалось со-
вершить. У Любови Гавриловны По-
бежимовой за плечами бесценный 
«багаж» множества добрых дел и 
милосердия. Что с каждым годом он 
будет все весомее и весомее - сом-
неваться не приходится. Солнечный 
цвет всей ее жизни тому порукой...

Глава города Бузулука Вале-
рий Анатольевич Рогожкин:

Любовь Гавриловна была одной 
из первых, кто на заре перестрой-
ки смело вступил на стезю пред-
принимательства, да еще в такой 
специфической сфере, как после-
дипломное образование. Первым 
быть всегда трудно, но огромное 
трудолюбие этой женщины, умение 
искать и находить пути решения 
даже самых сложных проблем, ее 
энергия стали самыми надежными 
кирпичиками фундамента учебного 
центра «Знание».

С признательностью за ваш труд, 
за вашу активную жизненную пози-
цию поздравляю вас, Любовь Гаври-
ловна, с юбилеем и желаю здоровья 
и счастья на долгие-долгие годы.

Священник храма по имя Ар-
хангела Михаила отец Виктор 
(Шеховцов):

- Любовь Гавриловна - большой 
души человек. Она исполнила вели-
кое богоугодное дело - восстановила 
наш старинный храм и не оставляет 
его своими заботами сегодня. Она 
очень внимательна к проскуринским 
ребятишкам: в дни православных 
праздников и перед началом учебно-
го года они обязательно получают из 
рук Любови Гавриловны подарки. Ни 
одна просьба о помощи не остается 
ею не услышанной. Можно только 
порадоваться той энергии и той 
доброте, которая исходит от этой 
благочестивой женщины. И пожелать 
ей здоровья и оптимизма еще на 
долгие-долгие годы.

Александр Николаевич Крю-
ков, директор филиала «Газ-
промраспределение Оренбург в 
городе Бузулуке» треста «Бузу-
лукмежрайгаз», депутат город-
ского Совета:

- Грамотный и компетентный спе-
циалист, надежный партнер, умный 
руководитель, обаятельная и милая 
женщина - это лишь малая толика 
того, что я могу сказать о Любови 
Гавриловне Побежимовой. Восхища-
юсь всем, что удалось ей сделать, и 
верю, что впереди у этого человека 
еще немало доброго и светлого.

Владимир Юрьевич Садов, 
директор Бузулукского лесхоз-
техникума:

- Поражаюсь той позитивной 
энергии, которой буквально фонта-
нирует эта удивительная женщина. 
Благодаря организованному ею 
учебному центру «Знание» сотни лю-
дей в очень сложное время смогли 
найти работу. С большим уважением 
отношусь к Любови Гавриловне и 
всегда прислушивался как к ее одоб-
рительным словам, так и критике. 
Рядом с ней люди становятся добрее 
и чище душой...


