
«Королева осени», конкурс 
чтецов ко Дню матери, кон-
курс исторических стихов... 
Всего уже и не упомнишь. 

- Когда ансамблю «Си-
неборье», в котором я пою, 
исполнилось 20 лет в звании 
народного, - вспоминает Та-
тьяна Ивановна. - Я почув-
ствовала, что должна это 
как-то творчески отметить, 
«зафиксировать». 
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омерп». но «редка тоявя»-
ются и мужчинь Собирают-
ся обычно в помещении 
библиотеки. 

Каждое заседание про-
водится по определённому 
формату. Сначала - «поли-
тинформация». Пенсионеры 
изучают местную, област-
ную и федеральную прессу, 
узнают и обсуждают все 
важные новости - как в рай-
оне, так и в стране. Потом -
чаепитие с печеньем и кон-
фетами. Во время нехитро-
го застолья завязываются 
интересные разговоры, зах-
ватывающие споры, которые 
длятся иногда по нескольку 
часов. Кто-то сидит тихо, 
слушает соседей. Кто-то, на-
оборот, активно и громко от-
стаивает своё мнение, спо-
рит. Часто женщины меняют-
ся рецептами, приносят 
свои кулинарные творения 
на дегустацию. Недавний 
хит - варенье из апельси-
новых корок, которое «сочи-

м а Королёва - дока в обла-
сти цветоводства, у нее все-
гда консультируются, какие 
цветы сажать дома и в саду, 
как за ними ухаживать. Ухо-
дят «клубчане» со встречи до-
вольными: и чаю напились, и 
всё на свете обсудили, и на-
общались на неделю! 

- Пять лет назад, когда 
всё только начиналось, нас 
было всего шесть человек, -
рассказывает Татьяна Рунова. 
- Когда поступило предложе-
ние создать клуб, я «кинула 
клич» нескольким знакомым. 
Они охотно согласились. С 
годами нас становилось всё 
больше. Сейчас мы уже по-
настоящему сдружились, 
стали одной семьёй. Дни 
рождения справляем уже не 
в клубе, а дома у именинни-
ка. Собираемся весёлой ком-
панией. 

Нужно сказать, что клуб 
поддерживают руководство 
районной соцзащиты, глава 

Одна из главных проблем в сельской местности 
- проблема досуга. Особенно актуальна она для 
пожилых людей. Ходить каждый день на работу уже 
не нужно, дети становятся самостоятельными, а 
то и вовсе уезжают далеко от дома. Появляется 
масса свободного времени, и проводить его хочет-
ся с пользой. Кто целыми днями пропадает на ого-
роде, кто заучивает наизусть всю недельную теле-
программу. Но почти всегда не хватает одного - об-
щения. Особенно тяжко приходится одиноким ста-
рикам. Для решения этой проблемы по инициативе 
заведующей судогодским Центром социального об-
служивания населения Ольги Никитиной в селе Ча-
мерево около пяти лет назад был создан клуб 
для пожилых людей, который получил название 
«Синеборские беседы». Его бессменным предсе-
дателем стала заведующая местной библиотекой 
Татьяна Рунова. 

нашего поселения Валентина 
Преснова, а также настоятель 
чамеревского храма отец 
Виктор. Благодаря им почти 
не возникает каких-либо 
организационных сложнос-
тей, любое полезное начина-
ние получает поддержку. 
Кроме того, они довольно ча-
сто приходят на встречи. Ва-
лентина Александровна выс-
лушивает жалобы жителей и 
даёт дельные советы, а отец 
Виктор рассказывает о цер-
ковных праздниках, разъяс-
няет различные религиозные 
вопросы. 

Члены клуба признаются, 
что Татьяна Ивановна - пред-
седатель от Бога. Есть в ней 
творческая и организаторс-
кая жилка - умеет завлечь 
людей, разжечь в них инте-
рес. Каждую среду в любую 
погоду, в любых условиях она 
обязательно приходит на 
встречи. Отменяются засе-
дания клуба редко и только 
по самым уважительным 
причинам. 

«Синеборщицы» стара-
ются на месте не сидеть. Пу-
тешествуют по разным горо-

дам - посещают музеи, ос-
матривают достопримеча-
тельности. Уже побывали в 
Ярославле, Москве. Не забы-
вают и о нашем районе. По-
сещали выставку экзотичес-
ких насекомых в Судогде, а в 
Муромцеве с интересом 
выслушали более чем двух-
часовой рассказ Натальи 
Кулиненковой о семье Хра-
повицких, о замке и о мно-
гом другом. Погрузились в 
атмосферу старины. 

Общение - дело хоро-
шее, но просто посидеть и 
поговорить активным чаме-
ревским бабушкам мало. 
Есть в жителях этого посёл-
ка какая-то творческая жил-
ка, неспроста здесь есть 
сразу два народных коллек-
тива - «Синеборье» и «Ба-
бье лето». Вот и члены клуба 
стараются, как могут, пока-
зать свой талант. Активно 
участвуют в конкурсах как 
районного, так и областного 
уровня. Среди них - конкурс 
на самый красивый цветник, 

Сначала клуб назывался 
немного по-другому - «Си-
неборские посиделки». Но 
со времен юм Татьяна Ива-
новна решила, что более 
подходящее название -
именно «беседы». Ведь по-
сиделки - это что-то лёгкое, 
потешное, даже 
эое а беседы - нечто более 
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Села и буквально за ночь 
сочинила стихотворение про 
ансамбль, про наш клуб - в 
общем, про наших творчес-
ких и активных людей. По-
том пришла к Александру 
Чернову, нашему музыкаль-
ному руководителю, что 
смогла - напела ему. Он тут 
же «ухватил» мелодию, по-
добрал её и сделал аранжи-
ровку. Получилась песня. 

В другой раз Татьяна 
Ивановна сочинила стихот-
ворение, посвящённое кня-
зю Андрею Боголюбскому. 
В здешних местах многое 
связано с именем князя, и 
однажды на неё снизошло 
вдохновение. Строчка за 
строчкой, рифма за риф-
мой... Автор показала своё 
творение Александру Чер-
нову и отцу Виктору. И каж-
дый отредактировал по-
своему. В одном варианте 
был сделан упор на истори-
ческую тематику, в другом 
- на религиозную. Оба по-
лучились по-своему выра-
зительными. 

Всего же на счету членов 
клуба - две песни собствен-
ного сочинения и несколько 

стихотворении. 
«Мужское население» клу-

ба представляет сельский 
староста Борис Гулин. Не-
смотря на возраст, он ведёт 
активную общественную ра-
боту, ездит в районные и об-
ластные инстанции «выби-
вать» деньги на родной по-
сёлок. 

В самом конце позапрош-
лого года в Чамереве произо-
шёл резкий скачок напряже-
ния. У многих жителей сгоре-
ли электрические приборы: 
газовые котлы, стиральные 
машины, холодильники, теле-

визоры. Ответственность за 
это легла на поставщиков 
электроэнергии. Они обеща-
ли возместить ущерб, указа-
ли, какие документы собрать 
и велели ждать. Ждали жи-
тели до лета. Денег всё не 
было и не было. Первым не 
выдержал Борис Гулин. По-
дал на энергетиков в суд. И 
выиграл. Отсудил не только 
стоимость поврежденных 
электроприборов, но и ком-
пенсацию морального вреда. 

Но как быть остальным? 
Не все ведь знают свои пра-
ва, не всем даже доводилось 

переступать порог суда. Куда 
идти, к кому обращаться? И 
Борис Алексеевич решил 
помочь. На нескольких засе-
даниях клуба он всё подроб-
но рассказал односельча-
нам. И некоторые решили 
последовать его примеру. И 
выиграли! Как видно, юри-
дическая помощь местного 
старосты пригодилась всем. 

Валентина Клюева в ря-
дах «Синеборских бесед» с 
самого начала: 

- Нам, нескольким вете-
ранам труда, Татьяна Ива-
новна предложила вступить 
в эту новую организацию. 
Мы согласились. Лично для 
меня клуб - это отдых от по-
вседневной суеты, от домаш-
них хлопот, возможность по-
общаться с подругами, уз-
нать что-то новое, интерес-
ное и, главное, полезное. 

В Л аврово тоже недавно 
появился подобный клуб. 
Есть они и в других поселе-
ниях. А всё потому, что жи-
тели видят, насколько это по-
лезное начинание. Если в 
каждом посёлке, в каждой 
маленькой деревеньке по-
явятся такие организации, 
пенсионерам станет намно-
го интереснее и легче жить. 

Александр КАСАТОВ. 
Фото автопя. 
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