"Хасидская капелла" выступит в США на хасидском телемосте
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Выступление хора Александра Цалюка (фото Анны Баскаковой, АЕН)

"Хасидская капелла" выступит в США на
хасидском телемосте
МОСКВА, 2 августа (АЕН) – Хор "Хасидская капелла" под
руководством Александра Цалюка получил уникальную возможность
выступить в США на хасидском благотворительном телемосте.
Корреспондент АЕН побеседовал с руководителем хора Александром
Цалюком.
- Александр, расскажите, пожалуйста, о том, что представляет собой
благотворительный телемост?
- Это престижнейший телемост, организованный хасидской еврейской
общиной. В нынешнем году он пройдет 25 сентября. Его смотрят 1,5
миллиона человек – колоссальная аудитория. Он идет в прямом эфире
на всю Америку и Канаду, на часть Европы и на Израиль. Телемост
благотворительный, в ходе его собирают деньги для еврейских общин
США. Год назад во время этого телемоста собрали 6 с лишним
миллионов долларов. На хасидском телемосте выступали такие люди,
как Барри Манилов и множество самых известных еврейских
исполнителей, а также раввины, комментаторы Торы. Звезды
выступают бесплатно, это считается их вкладом в жизнь еврейских
общин.
- А какие еще выступления и концерты вы планируете в ближайшее
время?
- В сентябре мы едем в Варшаву, будем выступать на еврейском
фестивале и петь Кадиш на мемориале, а также участвовать в галаконцерте, который будет транслироваться на всю Европу по
телеканалам Юнеско, с участием президента Польши. 5 сентября мы
даем грандиозный концерт в Москве, на ГТРК "Культура", из Пятой
студии на Никитской. Оттуда велись многие легендарные трансляции.
Ведущий концерта – Артем Варгафтик. Концерт будет состоять из
еврейской духовной музыки, практически неизвестной широкому кругу
людей. Выступление будет идти в прямой трансляции и записываться в
государственный фонд. Кстати, на запись концерта можно попасть –
чтобы получить пропуск, надо слушать радио "Культура" – 91,6 FM.
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Некоторое количество пропусков будет передано в МЕОЦ.
- Ваш хор прежде выступал в США?
- Да, и неоднократно. Нынешней весной мы вновь побывали на
гастролях в США, дали 15 концертов в общинных центрах и в больших
престижных залах, выступили с Национальным оркестром штата
Флорида, кроме того, у нас было 5 больших служб. Мы выступали с
различными канторами – друзьями нашего хора, в том числе со
знаменитым Маловани и Шолоховым, с кантором Херштиком и
Вашавским. В Калифорнии мы спели с известным Джонатоном Грантом.
Гастроли прошли с огромным успехом, хор получил приглашение
приехать еще раз.
- Насколько престижно участие в телемосте, о котором идет речь?
- Если проводить аналог – это все равно, что выиграть конкурс
Чайковского. Наш коллектив был выбран среди огромного количества
других, мы прошли очень жесткий кастинг по нашим компакт-дискам.
Нас пригласили, учитывая уникальность того, что мы делаем. Ведь
задачи "Хасидской капеллы" - это исполнение и популяризация
еврейского литургического репертуара, народных песен на идиш, а
также современных еврейских и израильских вокальных и хоровых
произведений. Мы исполняем произведения, которые иначе могли бы
быть просто забыты, мы буквально по крупицам создавали свой
нынешний репертуар.
Проблема же вот в чем. Приглашающая сторона готова заплатить за
наше питание и проживание. Но не за билеты. Для того, чтобы
перелететь в США и обратно, нужно минимум 850 долларов на
человека. У нас в хоре 21 человек. Получается примерно 19 000
долларов. Я обратился в фирму "Юниверсал Мьюзик", выпускавшую
наши диски. Они заинтересовались, готовы поучаствовать и в полете, и
в телемосте, и дарить компакт-диски жертвователям денег. Они дают
нам 5 000 долларов. Мы набрали 4 000 долларов своих сбережений. У
нас есть 9 000, а нужно 15. Сейчас от нас требуют немедленного
ответа, приедем мы или нет, и я не могу дать ответ. Мы должны быть
21 сентября на репетиции в США, а ответ дать прямо сейчас.
- Надеюсь, что вам все же удастся за оставшееся время найти
спонсора.
- Американская сторона настолько пошла нам навстречу, что готова
разместить во время трансляции телемоста логотип спонсора, - если
он, конечно же, появится. Это прекрасная реклама. Но самое главное –
что деньги, собранные на телемосте, пойдут на еврейские общины
Европы и Америки, часть их пойдет и сюда, в Россию. Но сейчас счет
буквально на часы, и если спонсор не найдется в ближайшие дни, мы
будем вынуждены дать отказ.
Желающие помочь "Хасидской капелле" могут обратиться по телефону
(095) 995 03 35 (Художественный руководитель и дирижер хора
Александр Цалюк).
Анна Баскакова
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