Красивый балет показали пожилым жит елям ЮЗАО в чест ь праздника
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Для искусства возраста не существует, убедились посетители Дарвиновского музея. По всей Москве 1 октября
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.
Не остался в стороне и Юго-Западный округ. Здесь наиболее интересные события развернулись в Дарвиновском
музее. Здесь для старшего поколения на местной сцене под музыку Чайковского танцевали балет Татьяна Тягунова и
Борис Кедров.
О своем возрасте артисты скоромно отшутились, по их словам, говорить о возрасте со сцены не принято, ведь те, кто
живет в искусстве и на сцене – всегда юн. Глядя на их прекрасное выступление было очень трудно поверить, что
перед зрителями выступили пенсионеры и заслуженные ветераны.
Татьяна Тягунова - профессиональная балерина, основатель театра классического танца «Талисман». Борис
Александрович Кедров до пенсии работал инженером, главным специалистом проектного института. Классическим
танцем он увлекся еще в юности, но по-настоящему вошел в Мир Большого Балета уже будучи на заслуженном
отдыхе. Его способность буквально летать по сцене – прямое доказательство простой истины: если ты верен своей
мечте – она воплотиться. Борис Викторович – житель ЮЗАО, его «малая родина» - Черемушки.
Секрет хорошей формы прост: надо много трудиться, заниматься классическими экзерсисами (повторять балетные
упражнения) ежедневно и оставаться молодым душой.
Балет – стал лишь частью большого праздника. «Гвоздем» программы стал конкурс «Осенний вальс», участники
которого представили на суд уважаемого жюри цветочные композиции из различных материалов.
В этом необычном соревновании целые команды представили Советы ветеранов районов ЮЗАО. Мастерицы вдобавок
должны были прочитать стихи «в тему». Многие сочиняли вирши сами.
Первое место завоевала работа жительницы Гагаринского района Надежды Ильиничны Трифоновой «Осень жизни»:
лаконичная, но целостная «икебана» из скромных российских цветов. Победительница – активистка районного
Совета ветеранов, члены которого оказали моральную поддержку. Но особо Надежда благодарна за помощь своему
мужу Сергею Валериановичу и четырем внукам, которые любят, уважают и ценят бабушку и дедушку. Приз
зрительских симпатий достался Татьяне Ивановне Куршаковой, тоже жительнице Гагаринского района, которая к
празднику сочинила такое стихотворение:
Пусть на Россию санкции свалились,
Но мы стоим к плечу плечо.
И при таком прекрасном изобилии

Нам кризис точно нипочем!
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