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Поиск по сайту

Главная

Песня для израильской армии

Политика

МОСКВА, 6 августа (АЕН) – Сегодня
московский композитор Артур Акилов
подарит 3 тысячи дисков со своей новой
песней "Дорога домой", написанной на текст
150-го псалма царя Давида, солдатам
израильской армии.

Общины и традиция
Антисемитизм
Культура
Наука и образование

Наша корреспондент побеседовала с
композитором.

Очерки
Россия

- Артур, расскажите о себе.

Страны СНГ и Балтии
Антисемитизм:
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

- Я родился в Ташкенте, в семье народных
артистов СССР Акиловых. Уже с 5-6 лет
играл на пианино, аккомпанируя родителям.
Уехал в Москву, когда мне было 20 лет.

Друзья и партнеры
На правах рекламы

Музыку писал с раннего детства. Это дар, я
этому никогда не учился. У меня было
четыре сестры, и все они стали народными
артистками. Две сестры до сих пор танцуют –
ансамбль "Мишпохат Акилов" - очень
серьезный коллектив, известный в Израиле.
У меня же есть свой ансамбль "Саунд-кейк",
мы играем в различных стилях – фанк, джаз,
соул, выступаем в ночных клубах.

Следующее фото >>
Композитор Артур Акилов

- Как была создана песня "Дорога
домой"?

- Мелодия пришла мне, когда я молился. Это было в Марьиной роще примерно дней 30 назад. А текстом стал 150-й
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псалом царя Давида.
- Почему Вы решили вручить свои диски солдатам?
- Я мечтаю о том, чтобы песня "Дорога домой" стала гимном солдат израильской армии. Я все сделал сам – и песню
написал, и выступил как продюсер, оплатил изготовление трех тысяч синглов. Запись я заказал ансамблю "Хасидская
капелла" под руководством Александра Цалюка, потому что они – великолепные мастера своего дела, профессионалы.
На сингле, который будет вручаться солдатам, записана и сама песня, и ее "минусовая" фонограмма, чтобы каждый
мог выучить песню и исполнять ее сам. Хочу в перспективе сделать по песне 7-минутный клип.
- Каким образом диски будут отправлены в Израиль?
- В воскресенье я сам лечу в Израиль, встречусь с военными, и буду вручать диски лично.
- У Вас есть родные в Израиле?
- Да, там живет моя мама, живут сестры.
- Ваша песня скоро прозвучит на одном из самых крупных еврейских телевизионных проектов в мире –
"Хасидский телемост"…
- Да, я приглашен на него в Лос-Анджелес вместе с "Хасидской капеллой", и "Дорога домой" прозвучит среди других
песен.
- И все-таки – почему у Вас возникла потребность написать такую песню и тем более – вложить столько
средств в запись и тираж дисков?
- Не нужно в данном случае рассматривать меня как спонсора. Написать песню – этого требовала моя религиозная
душа. Я считаю, что любой из нас может многое сделать в этом мире и многое изменить. Я решил сделать это – и
ощущаю, что Б-г помогает мне. Я чувствую себя настоящим евреем и оттого счастлив.
Анна Баскакова
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