
Женщина  с открытым сердцем

17 мая исполнилось 75 лет со дня рождения известного журналиста Мордовии Альмиры
Хамзеевны Габуновой. Она была моим первым руководителем, мы познакомились, когда
я, будучи студенткой 4 курса филологического факультета (отделения
«Журналистика») МГУ имени Н.П.Огарева, пришла в редакцию родной теперь уже
газеты на практику.
Это случилось летом 2005 года. Газета «Юлдаш» начала выпускаться в апреле 2005-го.
Узнав об этом, решила прийти туда на журналистскую практику, так как татарская тема
была мне особенно интересна и близка. К тому же подобного издания раньше в нашей
республике не было. Главный редактор Альмира Хамзеевна Габунова вначале
показалась мне строгим руководителем и человеком, но, узнавая ее ближе, я поняла,
что она очень душевная, добрая и талантливая женщина.       В журналистике Альмира
Хамзеевна научила меня очень многому, да чего уж там, она научила меня всему. Учила,
на практике объясняя, порой даже подсказывая формулировки и выражения, как,
поговорив с человеком, подготовить о нем интересную зарисовку, как, посетив
мероприятие, написать захватывающий репортаж. Это было совсем иначе, не так, как
нас учили в университете. Вначале что-то не получалось, приходилось по несколько раз
переделывать, все-таки газетная публикация – это не школьное сочинение, но я не
опускала руки, ведь Альмира Хамзеевна в меня верила, она так и говорила: «Ты
сможешь, у тебя получится».
Я до сих пор помню ее взгляд, который всегда искренне выражал ее эмоции: иногда
открытый и добрый, порой сердитый или немного лукавый. По ее взгляду мы видели,
будет она хвалить нас, сотрудников, или ругать. Она была очень честным и открытым
человеком, не умела долго сердиться. 
Уже в октябре 2005 года Альмира Хамзеевна пригласила меня стать частью коллектива
редакции, тогда у меня появилась трудовая книжка. Я начала работать в газете
«Юлдаш» корреспондентом на полставки. А спустя чуть более полугода, на следующий
день после выпускного в вузе, меня перевели на полную ставку. В первый мой
полноценный рабочий день я освещала крупное событие всероссийского масштаба – в
Саранске проходил Федеральный Сабантуй. Несмотря на то, что на дворе было лето,
погода была холодная, надвигался дождь. Увидев меня в редакции в тонкой футболке,
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Альмира Хамзеевна тут же отдала мне свое теплое ярко-желтое пончо, чтобы я не
замерзла. В этом была она вся: заботливая, окружала своим вниманием и теплотой всех,
кто был рядом. Сотрудники редакции могли обратиться к ней с любым личным вопросом
или просьбой, знали, что не откажет, поможет, привлечет все возможности. Со стороны
мы замечали, с какой любовью она говорит о дочери, о внучках, брате и племянниках.
Всем она успевала уделить внимание, окружить своей заботой. В том числе своих
многочисленных друзей.
Под ее началом я работала шесть лет, стала обозревателем. Мы и сейчас в коллективе
часто вспоминаем Альмиру Хамзеевну добрым словом, порой вслух предполагаем, как бы
она поступила в той или иной ситуации, что бы сказала.
До последних дней, несмотря на появившиеся проблемы со здоровьем, Альмира
Хамзеевна оставалась женщиной до мозга костей. Она знала несколько хитростей, как
привести себя в порядок после тяжелого выпуска газеты. Мы видели, что в ее рабочем
столе тонометр соседствует со щипцами для завивки волос, губной помадой и духами.
Она была оптимисткой, всегда старалась поддерживать бодрость духа и поддерживала
других в трудное для них время. Кроме того, Альмира Хамзеевна была очень щедрым
человеком, она часто оказывала помощь нуждающимся, любила дарить подарки.
Посиделки в ее компании всегда проходили в теплой, дружеской, почти семейной
обстановке.
Альмиры Хамзеевны не стало 3 июня 2015 года, ей было всего 69 лет. Она была
похоронена 5 июня в родном селе Кривозерье Лямбирского района. Я не смогла
проститься ней, находилась в этот период в другом городе и не успела приехать, до сих
пор чувствую за собой вину…
Альмира Хамзеевна Габунова родилась 17 мая 1946 года в селе Кривозерье ныне
Лямбирского района Республики Мордовия. В 1969 году окончила филологический
факультет Мордовского государственного университета. Трудилась в многотиражной
газете «Огни коммунизма» производственного объединения «Светотехника». Затем
работала в республиканских газетах «Советская Мордовия», «Мордовия», «Мордовия –
7 дней». Альмира Хамзеевна всю свою жизнь посвятила газетной журналистике. Она
писала замечательные очерки о достойных людях и глубокие аналитические статьи
чаще всего на любимую ею производственно-экономическую тему. Ее публикации,
сочетавшие профессиональный подход к теме с легкостью слога, вызывали неизменный
интерес у читателей. Высоко ценили ее публицистику и серьезные профессионалы –
производственники, политики и экономисты. И за свою работу она не раз получала
заслуженные награды – дипломы и премии.
С апреля 2005 по август 2011 года Альмира Хамзеевна Габунова была главным
редактором республиканской татарской газеты «Юлдаш» («Спутник»). Этот период стал
особой вехой в ее биографии. Альмира Хамзеевна всегда проявляла интерес к культуре,
обычаям и традициям татарского народа, его языку. Именно она сформировала костяк
редакции газеты «Юлдаш», который трудится по сей день.
Альмира Хамзеевна Габунова была членом Союза журналистов СССР и России,
заслуженным работником культуры РМ. Была награждена Почетными грамотами
президиума Союза журналистов РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ.
А в моей памяти она навсегда останется первым руководителем, первым главным
редактором газеты «Юлдаш», добрым другом и наставником, искренним и открытым
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человеком, женщиной с молодыми, искрящимися глазами.

  

Эльвира Баляева
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