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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКМузыка

Оказывается, в детстве Антон 

вообще не любил слушать музы-

ку. Но ему нравилось придумы-

вать разные сюжеты, например, 

сказки. Свой первый рэп Антон 

прочитал в 15 лет на микрофон 

от караоке, а впервые на публику 

выступил в родной школе. Одно 

время начинающий рэпер вхо-

дил в состав музыкальной группы 

«FromОкраина». Но коллектив бы-

стро распался, и Антон стал зани-

маться творчеством в одиночку. 

Антон рассказывает, что мне-

ние сверстников для него очень 

важно: «Если оценили, значит, 

всё получилось». И в нашей шко-

ле правда сложно найти того, кто 

не был бы знаком с его творче-

ством. Например, не видел клипа 

на песню «Вера», сюжет которого 

Антон придумал сам. Оказывает-

ся, на его съёмки у старшекласс-

ника ушло три недели. Темы, на 

которые Антон читает рэп, близки 

всем – это любовь, дружба, отно-

шения между людьми. Наверное, 

поэтому мне и сверстникам его 

творчество нравится. 

Карина АЛИЕВА, 14 лет.

Главный рэпер на районе
17-летний Антон Дубинкин начал свою музыкальную карьеру с выступлений 

на школьных дискотеках

Рэп-композиции парня из нашей школы Антона Дубинкина доба-

вили в свои плейлисты все мои одноклассники. 17-летний ученик 

екатеринбургской гимназии №144 пишет песни и снимает клипы 

на них, выступает на школьных дискотеках и в клубах. На сцену 

он выходит под творческим псевдонимом  Djao.

Кто лучше поёт: мальчики или девочки? 

Почему школьникам интересен репер-

туар Свиридова, Мусоргского и Пах-

мутовой? Об этом и многом другом мы 

поговорили с руководителем капеллы 

мальчиков и юношей Свердловской дет-

ской филармонии, лауреатом междуна-

родных фестивалей Вячеславом Куль-

маметьевым.

–Вячеслав Рафаилович, скажите, я 

вот не пою, а вообще петь приятно?

–Это физическое и эмоциональное удо-

вольствие. Музыка – специфический язык 

общения.  Если неудобно петь, слушателю 

неудобно слушать. Успех – в правильной хо-

ровой  школе. К нам иногда приходят запу-

щенные в музыкальном и голосовом плане 

дети. Они не могут издавать звуки. Процесс 

естественного пения  угасает в народе. 

Осталась только разговорная речь. Сейчас 

некоторые подростки не могут и звук из-

дать, не то что гимн страны исполнить. 

–Интересно, а что предпочитают петь 

ваши ученики?

–Им, конечно, нравится не всё, что нам 

кажется простым для восприятия. Моя за-

дача подобрать программу, понятную и 

близкую им. Конечно, я формирую репер-

туар из того, что считаю интересным и важ-

ным. Этот процесс схож с раскрывающимся 

цветком. Есть непростая для понимания, 

требующая определённой подготовки му-

зыка и есть произведения лёгкого жанра. 

Любовь к сложной музыке приходит быстро. 

И удивительно, что потом ребята называют 

любимыми произведения из духовного ре-

пертуара. 

–Возраст мальчиков в капелле очень 

разный.

–У нас коллектив смешанный и по типу 

голосов, и по возрасту. В одном концерте 

самому юному участнику может быть 8 лет, 

а самому старшему 23 года. Раньше раз-

брос был ещё больше: в последних рядах 

стояли мужчины со сформировавшимися 

голосами. Это традиция и русской, и за-

падной певческой культуры. До XVII века хо-

 КСТАТИ

ровой жанр развивался  в стиле а капелла 

с опорой на мужские голоса. Поэтому дело, 

которым мы занимаемся, исконно мужское. 

И мы поём музыку,  написанную именно для 

такого состава, каким бы ни казалось слож-

ным содержание. Здесь особая тембровая 

драматургия: музыка писалась с учётом 

звучания голосов мальчиков, девичьи не 

могут передать эти краски. 

– А чем отличаются голоса мальчиков 

и девочек?

– Примерно до 10 лет голоса совпадают. 

Потом у девочек появляется яркость, насы-

щенность, а у мальчиков в голосе остаётся 

детскость, лёгкость. У девочек голос раз-

вивается эволюционно, у мальчиков рево-

люционно. Мужской голос развивается до 

25 лет – это только интенсивная фаза. У 

смешанного мужского хора очень большой 

диапазон (четыре октавы), в отличие от де-

вичьего, где только полторы. Представьте, 

вся баховская музыка написана для такого 

состава. Удивительная подвижность голо-

са! 

– Наверное, это очень трудно – увлечь 

подростков пением?

– 11 лет я руководил хором в Сургуте и 

оказался востребованным как дирижер 

именно таких коллективов, потому что с 

ними не все умеют работать, считая мальчи-

ков трудным контингентом. Это не так. Про-

сто надо знать и учитывать их особенности. 

Что могут мальчики, не под силу девочкам. 

Сейчас мы готовимся к конкурсу духовной 

музыки в Ватикане: участвуем и в юноше-

ской номинации, и в свободной, где будем 

представлять русскую культуру. Это наша 

политика: нести русскую культуру. В этом, 

как нам кажется, наша серьёзная мужская 

роль.

– Вы часто выезжаете на гастроли и 

конкурсы?

– Конечно. Раньше каждый год участво-

вали, чтоб оценить свои возможности и 

перспективы. Необходимо постоянно нахо-

диться  в диалоге с другими школами и пев-

ческими культурами. Мы, к слову, участво-

вали во Всемирной хоровой олимпиаде. Это 

конкурс любительских хоров, проходящий 

раз в два года. Участвуют в нём более 90 

стран, есть свой символ, легенда, гимн.  В 

конкурсе 26 номинаций и 26 коллективов-

победителей, которые имеют возможность 

поднять флаг и петь гимн своей страны для 

50 тысяч человек. 

 Иван ГОРНУНГ, 17 лет. 

В хоре только 
мальчики
О чём поёт большая мужская компания?
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В хоре выделяют четыре основные пар-

тии голосов: сопрано (женский высокий), 

альт (женский низкий), тенор (мужской вы-

сокий), бас (мужской низкий).

Вячеслав Кульмаметьев на выступлении хора.

 КОРОТКО

Рок-группа 
«The White Stripes» 
выпустит двойной 

концертный 
альбом

После того как группа рас-
палась в 2011 году, музыканты 
вновь решили напомнить о себе. 
На двух дисках будет 26 песен, за-
писанных на концерте десятилет-
ней давности, второго июля 2003 
года. Туда войдут «живые» вер-
сии таких хитов, как «The Hardest 
Batton to Batton» и «The Seven 
Nation Army». Общая длитель-
ность концертника – 79 минут. 

Выпуск альбома приурочен к 
десятилетию с момента выхода 
сборника «Elephant». Запись бу-
дет издана на виниловых дисках 
– красном и белом. К ним будет 
прилагаться ещё одна пластинка 
с демо-версиями песен группы, 
а также 56-страничный буклет с 
фотографиями.

Дуэт «The White Stripes» был 
создан в 1997 году в Детройте. В 
него вошли супруги Мег и Джек 
Уайт. В 2000 году музыканты раз-
велись, однако группа продолжа-
ла существовать до 2011-го. 

«Deep Purple» 
выпустит 

сборник к своему 
45-летию

Новый альбом под названием 
«Now What?!» выйдет 26 апреля. 
Ожидается, что в стандартную 
версию диска будет включено 
одиннадцать песен. Помимо это-
го, будет выпущен диск ограни-
ченным тиражом с различными 
бонусами, например, дополни-
тельные треки и видеозаписи с 
интервью участников группы. 

Сразу после выхода пластинки 
создатели тяжёлого рока отпра-
вятся в мировое турне. В число 
стран, которые хочет посетить из-
вестная группа, входит и Россия.

Группа «Аквариум» 
начала 

выкладывать 
в Интернет записи 
своих концертов  

Российская группа предоста-
вила своим поклонникам свобод-
ный доступ к записям последних 
выступлений, которые проходят 
в рамках нынешних весенних га-
стролей. Теперь их легко можно 
посмотреть в Интернете. Уже есть 
записи концертов из Самары, 
Нижнего Новгорода и Казани на 
www.kroogi.com .

Стоит отметить, что на время 
гастролей, до лета, к лидеру груп-
пы Борису Гребенщикову и его 
напарникам Борису Рубекину и 
Олегу Шавкунову добавился ещё 
один музыкант, гитарист Алексей 
Зубарев. Он работал с Гребенщи-
ковым в 1990-х годах. 

Американский 
рэпер Эминем 

записывает новый 
альбом

Альбом станет восьмым по 
счёту, и ожидается, что он будет 
сильно отличаться от остальных. 
Всё-таки рэперу уже 41 год, и 
после оглушительного сборника 
«Recovery», в котором Эм поразил 
всех слушателей своими «беше-
ными» рифмами, фанаты ждут от 
него серьёзных треков.

Продюсер музыканта Доктор 
Дре поведал журналистам о том, 
что Эминем уже вносит заверша-
ющую правку в новую пластинку. 

Сергей ДИАНОВ.Антон мечтает создать свой собственный стиль в музыке.
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