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- Татьяна, расскажите немно-
го о своей семье, о своем дет-
стве.

- Мои родители были музыкаль-
но одаренными: папа Николай Ро-
дионович Плотников - баянист, ма-
ма Екатерина Алексеевна имела 
безупречный слух, очень хорошо 
пела. Певуньей была и бабушка 
по линии папы - Евдокия Владими-
ровна. И свой первый, еще непро-
фессиональный концерт я подари-
ла ей на 60-летие. Мне тогда было 
16 лет. Папа очень хотел научить 
меня играть на баяне, с малых лет 
я разучивала ноты, начинала играть 
какие-то пьески, а потом сказала: 
«Папа, ты меня прости, но играть 
я не буду. Я буду петь». Где бы мы 
ни жили, мой отец либо работал в 
Доме культуры, либо учил музыке 
детей в школе, друзья и родные его 
звали не иначе как «композитор». 
Он всегда брал меня на концерты.Я 
с детства не боялась сцены, с удо-
вольствием участвовала в концер-
тах. Самые первые мои песни были 
«Русские сапожки» и «Снегопад». 

- Татьяна, в детстве кем вы 
мечтали быть? 

- Мне многие профессии нрави-
лись: я хотела быть и милиционе-
ром, и военнослужащей, полити-
ка тоже привлекала… Но все же 
больше всего меня тянуло к сце-
не и пению.

- Вас баловали в детстве? 
Как, по вашему мнению, нуж-
но воспитывать детей?

- В мое время детей воспитывали 

в строгости и труде. Любовь и забо-
ту я чувствовала от отца, он прино-
сил конфетки, часто брал меня на 
руки, целовал в щеку. Что касается 
воспитания вообще, я считаю, нель-
зя потакать детям во всем. Это, 
как правило, приводит к тому, что 
они вырастают эгоистами. В детях 
нужно сызмальства закладывать 
хорошие манеры, прививать лю-
бовь к ближнему и к окружающему 
миру, давать достойное образова-
ние. Девочку воспитывать как бу-
дущую мать, хозяйку и заботливую 
жену. А мальчика, как в песне по-
ется, как настоящего полковника, 
т. е. мужчину, который осознавал 
бы, с какой миссией он пришел в 
этот мир. Наши дети впитывают в 
себя все, чем они окружены. Если 
в семье присутствуют гармония и 
любовь, то они и в своей семье 
обязательно будут строить такие 
же теплые отношения. Со свои-
ми детьми я с их малых лет всегда 
разговаривала душевно и обсужда-
ла многие вещи открыто и прямо, 
как со взрослыми. Моя дочь Ири-
на получила специальность «бан-
ковское дело, финансы и кредит», 
живет в Новосибирске. Недавно 
с мужем Вадимом подарили мне 
внучку Диану. Сын Александр - за-
канчивает школу.

- Какой период жизни стал 
наиболее значимым для ваше-
го становления?

Мое первое замужество! Я ра-
но вышла замуж, и мне пришлось 
взвалить на свои хрупкие плечи все 

житейские пробле-
мы, в одночасье стать 
взрослой женщиной.

- А где вы учились, рабо-
тали?

- После школы я поступила в Но-
восибирское училище культуры, по-
том работала художественным ру-
ководителем, затем директором 
ДК. Организовывала концерты, пи-
сала сценарии, было много творче-
ских задумок с молодежью, с тан-
цевальными коллективами. Много 
пела сама. И на одном из концертов 
побывало местное телевидение, им 
показались мои выступления инте-
ресными, они сделали несколько 
программ, затем началось мое уча-
стие вразличного рода конкурсах, 
областных и региональных.

Несколько лет назад закончила 
московский институт современного 
искусства, очень благодарна пре-
подавателю по вокалу Афанасье-
вой Людмиле Алексеевне.

- Расскажите пожалуйста, о 
конкурсах, в которых вы уча-
ствовали, о концертах и гастро-
лях.

- Я участвовала во многих про-
винциальных конкурсах детской и 
военной песни, в московском кон-
курсе «Фарватер» и других… Если 
честно, подобного рода творческие 
состязания мне никогда не нрави-
лись, поскольку там все определе-
но заранее. И потом бывает столь-
ко разочарований и слез! И хотя я 
получала много призов и дипломов, 
неприязнь к конкурсам почему-то 

осталась. Мне недавно предложили 
полететь в Чехию «посоревновать-
ся» в эстрадном пении, но я, конеч-
но же, отказалась, сказав, что уже 
вышла из этого возраста. Сразу в 
голове всплыли и взлеты мои, и па-
дения. Конечно, в жизни надо бо-
роться и стремиться к победам, но 
мне больше по душе просто петь, 
просто нести свое творчество со 
сцены. Залы я повидала всякие и 
где только ни выступала - от глухой 
провинции до больших московских 
площадок, таких как зал «Россия», 
спорткомплексы «Лужники», «Олим-
пийский» и т. д. А гастролировала 
я по всей России и СНГ, также пе-
ла в Германии и Франции.

- Я слышала, вы давали кон-
церты в горячих точках…

- В Чечне мне довелось 
побывать шесть раз и, 

если представится 
возможность сно-
ва отправиться в 
горячие точки, то, 
поверьте, я обяза-
тельно поеду. Ко-
нечно, хотелось 
бы, чтоб таких то-

чек на нашей плане-
те не было, но пока 

реальность другая. По-
бывав в Чечне, я поняла, на-

сколько там ценится жизнь, когда 
ты не можешь знать, будешь ли жив 
в следующую минуту. И атмосфе-
ра там при всем при этом другая: 
какая-то теплая, родная, со слеза-

ми на глазах. Этого не объяснить 
словами, это надо почувствовать и 
пройти. Когда поешь для ребят, во-
юющих там, хочется вывернуться 
наизнанку, отдать им свою душу… 

- Нарисуйте словами ваш ав-
топортрет с разных точек зре-
ния.

- Сложно себя охарактеризо-
вать, но попробую. Мой словес-
ный портрет: умная, прагматичная, 
целеустремленная, волевая. С об-
щественной точки зрения: органи-
зованная, всегда готовая прийти 
на помощь. С личностной: сильная, 
характерная. С семейной: хозяй-
ственная, заботливая, любящая. 
С этической: морально устойчивая.

- Что бы вы посоветовали то-
му, кто хочет стать артистом 
эстрады?

- На протяжении всей творческой 
карьеры нужно постоянно учиться, 
повышать свой профессиональный 
и личностный уровень, приобретать 
новые навыки, совершенствовать-
ся. Артисту недостаточно окончить 
училище или институт - надо по-
стоянно пополнять свою копилку 
знаний и умений чем-то новым, не-
ординарным и, переварив все это 
в себе, в конечном итоге выдать 
оригинальный и интересный для 
зрителя продукт. Артист должен 
меняться. Вносить в свое творче-
ство какие-то новшества, чтобы 
удивлять и восхищать зрителя. Не 
буду уже говорить об изюминке 
артиста - она непременно должна 
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ИСТОРИЯ ТАТЬЯНЫ ЧУБАРОВОЙ ПОХОЖА НА СКАЗКУ. МОЛОДАЯ ПЕВИЦА ИЗ СИБИРИ 
- ТАТЬЯНА РОДИЛАСЬ В ТОЛМАЧЕВО - ПРИЕХАЛА ПОКОРЯТЬ МОСКВУ. НА ЕЕ ДОЛЮ 
ВЫПАЛО НЕМАЛО ИСПЫТАНИЙ. НО, КАК И ПОЛОЖЕНО В СКАЗКАХ И КАК ЧАСТО 
БЫВАЕТ В ЖИЗНИ, СУДЬБА ВОЗНАГРАДИЛА ЕЕ ЗА ВСЕ: ОНА ВСТРЕТИЛА ЧЕЛОВЕКА 
СВОЕЙ МЕЧТЫ И ОТКРЫЛА НОВУЮ СТРАНИЦУ СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА.

декабря в Новосибирске в ДКЖ состоит-
ся сольный концерт Татьяны Чубаровой. 
Певица назвала его «Я подарю», и дей-
ствительно щедро будет дарить радость 

и делиться секретами, как стать успешной в 
семье и творчестве. Мало кто знает о том, что 
Татьяна Чубарова к своей цели шла самостоя-
тельно, без какой-либо помощи и поддержки, 
и по сей день все достижения являются за-
слугами самой артистки. А с чего все начина-
лось, Татьяна рассказывает нашим читателям.

6

е
т
ной

- В Че
ы
с
в

б
че

е
ль

бывав в Ч

е-
ать 
й

 В Ч
поб

ес

ч
те

реал
б

 Рецепт
счастья 

от Татьяны 
Чубаровой? 
Он прост: 
никогда 

не завидуйте!

ТАТЬЯНА ТВОРИТ, КАК ДЫШИТ, 
ОНА ЖИВЕТ В МУЗЫКЕ, 
В ОЧАРОВАНИИ ЖИЗНЬЮ.
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быть в каждом.
- В чем предназначение жен-

щины, на ваш взгляд?
- Быть вовлеченной в мир мужчи-

ны. Женщина призвана вдохновлять 
мужчину на подвиги! Мы источник 
энергии, света и любви. Без нас не-
возможны самые смелые сверше-
ния человечества. Наша энергети-
ка направлена вовнутрь, а энергия 
мужчины - вовне. Отсюда женщина 
- хранительница очага, создатель-
ница уюта и гармонии дома. Со-
временная женщина забывает об 
этом и разменивает себя по ме-
лочам, идет мужским путем, копи-
руя сильный пол, беря на себя от-
ветственность, тем самым теряет 
смысл и понятие женственности. 
Может, в наше время это и непло-
хо, но, играя чужие роли, женщина 
забывает о своих. У сегодняшней 
женщины в жизни могут быть три 
формы отношений: зависимость, 
независимость и сотрудничество. 
От того, какую форму она выбе-
рет, во многом зависит ее судьба 
и то, выполнит ли она свое великое 
предназначение на земле - быть 
Женщиной. Известная актриса Ла-
риса Голубкина сказала мне как-то: 
«Таня, какие бы трудности ни были 
в твоей жизни, всегда оставайся 
женственной. Нежной и мягкой. С 
красивой и доброй душой!» Красо-
та должна быть не только снаружи, 
но и изнутри. Мужчины это очень 
тонко чувствуют. Поэтому предна-
значение женщины - идти за мужчи-
ной, поддерживать его. Если слово 
«женщина» разложить по слогам, то 
увидим: ЖЕН - Жизнь Ему (ребенку 
прежде всего) Несущая. ЩИ - тон-
кая энергия духовности, одухотво-
рения. НА - способность отдавать.

- Вы замечательно выгля-
дите. Кто занимается вашим 
внешним видом?

- В Москве у меня есть свой кос-
метолог, визажист. А дизайнеры 
концертных костюмов бывают раз-
ные. В Якутске меня (а сейчас я 
живу на два города, мой второй 
муж родом оттуда, и работа у не-
го там) познакомили с талантливы-
ми мастерами, профессионалами 
своего дела - стилистом-визажи-
стом Машей Давыдовой и дизайне-
ром Варей Лыткиной. Этим чутким, 
милым девушкам удалось здорово 
меня преобразить - я очень доволь-
на результатом нашего сотрудниче-
ства и работой фотографа Алексея 
Павлова, который сделал удачную 
фотосессию, высоко оцененную в 
Москве. Мне нравятся такого ро-
да творческие эксперименты: ког-
да мастера своего дела меняют 
твой стиль, имидж - это всегда ин-
тересно.

- Когда вы приехали в Москву 
из Новосибирска, как она вас 
встретила?

- Откровенно говоря, Москва ме-
ня встретила немного отчужденно, 
холодно. Сначала я просто распла-
калась на вокзале, потому что в 
этом городе - городе моей мечты 
- не было никого: не только род-
ных, даже знакомых. Я поехала в 
гостиницу и просидела там два дня. 
Потом немного освоилась, села в 
первый попавшийся троллейбус и 
поехала по городу. И вот как только 
я преодолела свой страх, как толь-

ко прошлась по Красной площади, 
Арбату, меня охватил неописуемый 
восторг. Я влюбилась в Москву! И 
поняла, что мне предстоит пере-
нести много трудностей, но своей 
цели я достигну. Это было более 
15 лет назад.

- Как вы характеризуете свой 
стиль исполнения?

- Раньше я пела в эстрадно-народ-
ном жанре и даже выпустила четы-
ре сольных альбома! Кстати, после 
Московского института современ-
ного искусства, даже хотела посту-
пить в аспирантуру и написать об 
этом жанре диссертацию. В наше 
время, я считаю, его открыла Ека-
терина Шаврина - потом уже были 
Надежда Кадышева, Надежда Баб-
кина. Здесь народные мотивы ор-
ганично соединены с современны-
ми аранжировками. Конечно, чисто 
русская песня под аккомпанемент 
баяна или фольклорных инструмен-
тов тоже очень красиво звучит, но 
мне нравится, когда присутству-
ет элемент современной музыки - 
в ритмах, аранжировке. 
Так, мне кажется, песня 
становится более коло-
ритной и созвучной вре-
мени. Недавно услышала, 
что мое исполнение срав-
нили с исполнением Еле-
ны Камбуровой, раньше во 
мне находили что-то от обо-
жаемой мною Софии Рота-
ру… Но когда люди прихо-
дят на концерты и слышат 
мое исполнение вживую, то 
находят во мне своеобразие, 
непохожесть на других арти-
стов! Я одинаково комфортно 
чувствую себя в четырех му-
зыкальных стилях - народная 
песня, эстрада, шансон и ро-
мансы. Ведь каждая моя пес-
ня имеет смысл!

- Насколько эмоции в ва-
ших песнях соответствуют 
личным переживаниям?

- Чтобы петь, душа должна быть 
наполнена. Не важно - радостью 
или грустью, любовью или разоча-
рованием. Песни, подобно живот-
ворной силе, пробуждают созна-
ние на ментальном уровне и дарят 
ни с чем не сравнимое ощущение 
радости и счастья. На концертах 
я стараюсь - и это у меня получа-
ется - эмоционально всколыхнуть 
и зарядить позитивом любую ау-
диторию. Шесть раз я выступала 
перед нашими ребятами в Чечне, а 
это такая ответственность, поэто-
му фальшь и искусственность апри-
ори не должны присутствовать. Я 
проехала почти всю Россию, высту-
пала за границей. Я пою от души, 
вживую. Мне хочется, чтобы пес-
ня дошла до сердец моих слуша-
телей и поклонников и чтобы зри-
тель переживал вместе со мной. 
Свою первую песню «Совсем не 
такая» я написала давно, она дей-
ствительно соответствовала собы-
тиям моей жизни. А когда я встре-
тила своего второго мужа Андрея, 
у меня родилась песня с названием 
«Благодарю тебя за все». Конечно, 
каждая песня - это определенный 
кусочек судьбы. Свою книгу, кото-
рая готовится к печати, я назвала 
«Живая песня» - в ней расскажу 
о своем детстве, музыкальной се-
мье, о своей дороге в шоу-бизнес 

и сбывшихся мечтах.
- Вы можете сказать, что 

сейчас обрели свою любовь 
и встретили человека своей 
судьбы?

- Да, это так. Я встретила чело-
века своей мечты. Я верила, что 
действительно встречу 
его, что где-то по зем-
ле ходит моя половин-
ка. В первом браке 
от отца своих детей 
я не встретила под-
держки, на которую 
рассчитывала и име-
ла право, - забрала 
детей и ушла. Реши-
ла уехать в Москву и 
начать все с нуля. Ко-
нечно, страшно было. И 
единственное, что я про-
сила у Бога, - это терпе-
ния. И еще я поняла: все, 
к чему стремлюсь в жизни, 
у меня сбывается. Пусть не 
сразу, пусть спустя какое-

то время. Главное - иметь силь-
ное желание, не опускать руки, не 
раскисать и никогда не терять веру.

- Что помогает преодолевать 
стрессы?

- Мне помогают любовь и пони-
мание моего мужа. Андрей дей-
ствует на меня как успокоитель-
ное, расслабляющее лекарство, 
поддерживая в трудную минуту ла-
сковым словом, объятием сильных 
рук, вселяя 100-процентную уве-
ренность, что все будет хорошо! 
И сразу исчезают все сомнения и 
тревоги. Также мне помогает пре-
одолевать сложные ситуации по-
ставленная цель: когда идешь к 
ней, ты полностью ею поглощена.

- Как вы расслабляетесь, от-
дыхаете?

- Люблю послушать музыку-ре-
лакс, прогуляться по парку. Не-
давно мы отдыхали с мужем на 
Мальдивах - вот где покоряет без-
граничность океана и дает простор 
для фантазии… В обычной жизни у 
меня не бывает выходных, я вечно 
чем-то занята. И если нет дел про-
фессиональных, нахожу их по дому.

- Каков, по-вашему, рецепт 
семейного счастья?

- Прежде всего надо любить. Ког-
да человек любит сам, мечтает о 
любви, создает внутри себя доро-
гой сердцу образ, эти мечты во-
площаются в жизнь. Только когда 
полюбила по-настоящему, я по-

няла, как прекрасен этот 
мир. Все стала видеть по-
другому: вот колышется 
на дереве листочек, птич-
ки поют, звезды светят. 
Когда ты сама любишь и 
от тебя исходят добро-
та, радость и тепло для 
близких тебе людей - это 
и есть счастье. Тогда и 
в творчестве - совсем 
другой полет, другая вы-
сота!

- Что сегодня вол-
нует вас больше 
всего - в плане про-

фессиональном и личностном?
- Конечно, это переживания, свя-

занные прежде всего с концертным 
туром по Сибири, - хочется сделать 
все как задумано. А в плане лич-
ностном - вечная разлука с мужем! 
Я работаю в Москве, он - в Якутске. 
И сквозь тысячу верст, сквозь рас-
стояния хочется сохранить и сбе-
речь наши чувства, нашу любовь. 
Не предать ее!

- Что вы считаете наиболь-
шим достижением вашей жиз-
ни?

Я благодарю Бога за то, что он 
дал мне терпение выстоять в труд-
ные дни моей жизни. Не дал озло-
биться, научил любить, ценить и 
отдавать себя, ничего не требуя 
взамен и веря только в хорошее. 
За то, что подарил настоящее жен-
ское счастье. Рецепт счастья от Та-
тьяны Чубаровой? Он прост: никог-
да не завидуйте! Зависть - это ржа, 
которая разъедает в вас все хоро-
шее. Стремитесь достичь своего, 
а не заглядывать за чужие ворота!

- Что самое главное для вас 
в жизни?

- Любовь!
- Чем вы занимаетесь сей-

час и каковы ваши творческие 
планы?

- Начнем с планов. Есть в моей 
душе несколько сюжетов, кото-
рые просятся в песню. Кроме того, 
из некоторых регионов поступают 
приглашения выступить с концер-

том. Имеются еще идеи и проекты, 
о которых пока не могу говорить. 
А о сделанном - в этом году запи-
сала шестой студийный альбом «Я 
подарю». В нем произошел своего 
рода переход от фолк-музыки к тра-
дициям высокой эстрады. В послед-
нее время активно сотрудничаю с 
украинским певцом, композитором 
и продюсером Русланом Квинтой, 
известным по работе с С. Ротару, 
Н. Басковым, А. Малининым, Т. По-
валий и другими артистами.

Сегодня мои песни звучат на из-
вестных радиостанциях: «Автора-
дио», радио «Дача», «Дорожное», 
«Москва», «Март» и др. Клипы мож-
но увидеть на телеканалах «РУ ТВ», 
«Russong TV», Russian MusicBox, 
«Музыка Первого», «Россия 1» («Го-
рячая десятка»), «49 канал». Режис-
сером последнего клипа на песню 
«Осень» стал Семен Горов - один 
из самых творчески самобытных 
и титулованных клипмейкеров Вос-
точной Европы. Заметно возрос ко 
мне интерес со стороны столичных 
СМИ - и не только как к певице, но и 
как к личности. Записи программ с 
моим участием можно посмотреть 
по ссылкам на моем официальном 
сайте. И последнее радостное собы-
тие. Я начала очередной гастроль-
ный тур по Сибири с программой 
«Я подарю», по названию одной из 
моих песен. Премьера программы 
успешно прошла на концертных пло-
щадках в Москве и других городах 
России! И что приятно, и я не мо-
гу об этом не сказать, на мой кон-
церт приезжали особо преданные 
мои поклонники из Сибири. Откро-
ет сибирский тур  моя сольная про-
грамма в Новосибирске, в ДКЖ, 
6 декабря. Приглашаю земляков! 
Приходите! Будем петь и радовать-
ся вместе!

Лариса БОРИСОВА.
Заказ билетов в Новосибир-

ске по тел. (383) 325-0000 
и на сайте: кассы.ру. Справки 
по тел. (383) 240-91-05

Официальный сайт Татьяны 
Чубаровой: www.tchubarova.ru
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ще раз хочу обра-
титься к вам с 
благодарностью 
за теплый прием, 

аплодисменты, которы-
ми вы одарили меня во 
время моего концерта в 
Купинском районном до-
ме культуры в прошлом 
году. Много воды утек-
ло с того времени, я за-
писала еще два сольных 
альбома, выпустила два 
клипа. Были встречи со 
зрителями, на телеви-
дении и радио, но ту на-
шу встречу на Купинской 
земле до сих пор помню 
до каждой эмоциональ-
ной нотки, которыми был 
наполнен зал. Выступать 
перед вами было не толь-
ко особенно приятно, но и 
ответственно, так как 
именно от маленькой ро-
дины мы все черпаем си-

лы, вдохнове-
ние для жизни 
и творчества. 
И неважно, 
где мы живем, 
в каких боль-
ших и дале-
ких городах - в 
сердце у каж-
дого, в самом 
п о т а е н н о м 
уголочке, те-
плятся неж-
ность и бла-
годарность к 

тому местечку на зем-
ле, откуда твои корни, 
где началось твое ста-
новление как личности. 
И пусть я родилась не в 
Купинском районе, я его 
считаю своей родиной, 
так как именно здесь я 
впервые поднялась на сце-
ну, здесь услышала пер-
вые аплодисменты, здесь 
у меня появились первые 
поклонники, здесь я по-
няла, какой это труд - 
быть профессионалом в 
певческом деле. Имен-
но здесь я почувствова-
ла силы взлететь выше, 
сделать больше в сво-
ем творчестве. И ка-
кие бы ни были на жиз-
ненном пути трудности 
и соблазны, я не измени-
ла своей страсти и при-
званию - петь и дарить 

людям любовь и радость. 
Именно этим продик-
тованы маршруты мо-
их гастролей, где есть и 
маленькие города, и ме-
гаполисы, и горячие точ-
ки нашей страны. Везде 
стараюсь выложиться по 
максимуму, но прошлую 
свою встречу с купински-
ми зрителями вспоминаю 
с особым трепетом. Во-
обще, хочу вам признать-
ся, сердце мое всегда на-
полняется живительным 
теплом, когда я сажусь в 
самолет рейсом Москва - 
Новосибирск и лечу в свою 
любимую порой жаркую, 
но чаще морозную Сибирь.

Спасибо вам, мои до-
рогие земляки, за это 
чувство, за веру в меня. 
Надеюсь, мы скоро уви-
димся. Хочу пригласить 
вас на свой сольный кон-
церт, который состо-
ится в Новосибирске, во 
Дворце культуры желез-
нодорожников, 6 дека-
бря в 19.00. Буду снова 
рада встрече с вами! Бу-
дет возможность - при-
ходите, приезжайте. Я 
вас не разочарую и по-
делюсь секретами, как 
стать счастливой в люб-
ви, семье, творчестве. 
До встречи!

Ваша Татьяна ЧУБАРОВА.

- «Осень» - песня о «взрослой» любви. Мы хо-
тели рассказать историю женщины, чья любовь 
и преданность были вознаграждены любовью. 
Сюжет простой, но достаточно честный. Мне ка-
жется, это распространенная ситуация, когда мы 
влюбляемся в тех, кто красиво и искренне любит 
нас. Клип должен получиться очень романтичным, 
- комментирует клипмейкер Семен Горов. - Татья-
на - красивая женщина, подбирать ей образ было 
несложно, у нас была тысяча вариантов. В ито-
ге мы решили работать в эстетике старых люби-

мых французских фильмов. Сам клип мы снимали 
в Киеве в середине лета, но по сюжету в горо-
де осень. Мы рассыпали желтые листья, создали 
дождь. Было около +30, а артистам приходилось 
обматываться шарфами, носить пальто, перчат-
ки. Татьяна очень артистичная, позитивная, с ней 
легко общаться. Вообще, приятно снимать таких 
людей. К тому же это действительно хорошая пес-
ня, и я надеюсь, что наше сотрудничество станет 
успешным.

В данный момент исполнительни-
ца записала шестой студийный 
альбом, который отразит од-
ну из граней музыкального 
таланта Татьяны Чубаро-
вой и будет продаваться 
в крупнейшем онлайн-
магазине iTunesStore от 
компании Apple. Офици-
альный CD-диск под ра-
бочим названием «Я по-
дарю» продемонстрирует 
переход исполнительницы 
от фолк-музыки к традици-
ям высокой эстрады.
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Съемки нового клипа на песню «Осень»
На днях популярная российская певица Та-

тьяна Чубарова, которая одинаково успеш-
но работает в четырех музыкальных сти-
лях - народная песня, эстрада, шансон и 
романсы - завершила съемки нового кли-
па на песню «Осень». Режиссером видео 
выступил Семен Горов - один из самых ти-
тулованных и творчески самобытных клип-
мейкеров Восточной Европы, известный по 
работе с Филиппом Киркоровым, Софией 
Ротару, Веркой Сердючкой, Валерием Ме-
ладзе, группами «Рондо», «ВИА Гра» и мно-
гими другими исполнителями.

Татьяна Чубарова, вот уже 20 лет успешно выступающая на 
эстраде, готова предстать перед публикой в совершенно ином 
образе.

Для разработки нового имиджа Татьяна Чубарова привлекла известного 
московского стилиста и модельера Сергея Шамайко. Он постарался уйти 
от традиционного сценического представления образа русской песни и 

предложил исполнительнице диаме-
трально противоположное видение.

- В какой-то момент я поняла, 
что созрела для экспериментов. 

Изменится не только мой об-
раз, но и репертуар, - при-
зналась Татьяна Чубарова. 
- А совместной работой с 
Шамайко я более чем до-
вольна. Сергей сумел почув-
ствовать дух русской песни 
в современной оригиналь-
ной стилистической аран-
жировке. Не будет много-
слойных конструкций и 
однозначных орнамен-
тов. Скорее, все бу-
дет выглядеть в стиле 
фьюжн, где ретро и 
минимализм сочета-
ются с ярким, жи-
вым и чувственным 
началом.

ТАТЬЯНА ЧУБАРОВА МЕНЯЕТ 
СЦЕНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
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Дорогие мои 
купинцы, любимые 
земляки!

Е

У ПЕВИЦЫ ИЗМЕНИЛСЯ 
НЕ ТОЛЬКО ОБРАЗ, 
НО И РЕПЕРТУАР.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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