
как и прежде, молодежь
стремится ко всему возвы-
шенному, прекрасному
Очень важно, чтобы у нас по-
явились мастера кинои.скус-

ства, которые смогли бы за-
ечатлеть и донести до буду-
их поколений суть пережи-

того трудного, но очень инте-
есного времени. Она поже-
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в репетиционном зале, не щадя, что
называется, ног, трудятсятанцоры, а
заслуженный артистКабардино-Балка-
рии и Республики Ингушетия,директор
фольклорно-этнографического госу-
дарственного ансамбля "Балкария»
Магомед Энеев рассказывает, как про-
вел летоколлектив:

- Грандиозно! - восклицает он, и
лицо озаряетсчастливая улыбка. - Мы
были приглашены на Международный
фестиваль фольклора во Франции и
Швейцарии. Вернулись окрыленные,
потому чтоувидели такиеместа, о ко-
торыхможно толькомечтать.

Со всего мира съехались на танце-
вальный форум этнические коллекти-
вы - ансамбли из Чили, Бразилии, Мек-

сики, Италии,Гер ии, Франции, Тур-
ции, из стран СНГ США и экзотичес-
кие группы из Аф 1Of. "Балкария» вы-
ступала каждый е ь в сборных кон-
цертах, но было и сколько сольных.

- В моем пони ии, - говоритМа-
гомед, - фестив - эторадуга кра-
сок и эмоций, мы идели демонстра-
цию готовности народов жить в
мире. Наш колле в смотрелся в те
дни особенно ярко как почетныйгость
"Балкария» заве ала концерты, -
организаторы ра итывали на эф-
фектныйфинал. привыкли к наше-
мудуховному богаrcтву,искусству, не-
сколько даже пр l1ИСЬэтойкрасо-
той. Но за рубе м "Кабардинка»,
"Балкария.», "Д гор», "Ассы-ала-
ны••, «Нальцук" принимаются по-
прежнему с ог м интересом.

Кавказская га шка, наши ритмы,
особенно лезги костюмы, осанка
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Пере енная облачность

танцоров - ничтоне может сравн
ся с ними по красоте и величию.

После возвращения с феСТИБ
"БалкаРИЯI>успела получитьписьм
новых друзей, организаторы пРИСJ
фотографии и видео.

Дружескую обстановку на феС71
ле поддерживали все коллективы.
тистынашего ансамбля, увидев.
искусство разных народов, посмо
ли на мир другими глазами. Когдс
дишь, как живут дети в ШвеЙЦБ
или Франции, понимаешь, чтои
должны научитьсялюбитьтакже н
юное поколение. Впечатления c~
радужные, чтозабываются все т,
ности переездов с места на мес
остаются радость и желание c~
пуститьсяв дорогу, увидеть океа
котором мы купались, пляжи, на /(
рых загорали.

(Продолжение на 2-~

~Россельхt
• Кабардино-Балкарский ре

, (www.rshb
ОАО "Россвльх0з6анк". Генеральная ЛИЦ~


