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ЛИАНА ТУРПАКОВА

- Александра, тебя 
никогда не посещала 
мысль, что все делается 
зря?

- Нет. Бывает жаль 
каких-то проектов, кото-
рые были начаты и оста-
лись незаконченными, 
например, съемки клипа 
«Пачка сигрет» не заверши-
лись из-за проблем с автор-
скими правами. Наверное, 
так и было надо. Потому что 
в любом случае ты получа-
ешь опыт и, конечно, удо-
вольствие. Мы же работаем 
для людей. Самая боль-
шая награда – когда кто-то 
пишет тебе в социальных 
сетях слова благодарности 
за песни.
- Откуда деньги берете?

- Деньги свои. Есть род-
ные, которые помогают. 
Имеются другие доходы, 
которые мы вкладываем в 
общее дело. Наши высту-
пления приносят деньги, но 
их не так много, чтобы оку-
пать затраты на костюмы и 
клипы. Можно сказать, что 
проект «ЛОТОS» - это доро-
гостоящее хобби. Сегодня 
тот, кто мало-мальски 
умеет петь, идет работать 
на корабли или в кабаки 
и зарабатывает деньги. 
Но когда ты сама пишешь 
музыку и слова, сложно 
петь чужое. Хочется про-
двигать свое творчество, 
несмотря на все сложности. 
- Сколько стоят концерт-
ные платья и клипы?

- Клип на песню «Пачка 
сигарет», который сни-
мался в Латвии, был по 
нашим меркам дорогим – 
4000 евро. Снимать в Эсто-
нии значительно дешевле - 
можно уложиться в тысячу. 
Костюмы обходятся в 1000 
евро каждый.
- Родители безмолвно 
дают денег?

- Папа понимает, что 

отговаривать меня бес-
полезно. Мама со мной 
борется всю сознатель-
ную жизнь. Она, как любая 
мама, желает, чтобы я 
вышла замуж, родила деток 
и жила спокойной семей-
ной жизнью. Мама писала 
стихи в молодости, но для 
себя, поэтому ей меня не 
понять, и у нас часто проис-
ходят конфликты. Мне при-
ходится ей объяснять, что я 
не стану счастливой, живя 
по предлагаемой ею схеме. 
- В Эстонии существует 
шоу-бизнес?

- Сушествует для эстон-
ских артистов. Есть арти-
сты, которые поют джаз 
по кабакам – это тоже шоу 
и тоже бизнес. А русско-
язычного нет, потому что 
он не окупил бы себя. Это 
я могу сказать однозначно. 
Я долго жила мечтой о том, 
чтобы мое хобби себя оку-

пало и было профессией, 
но сегодня такое невоз-
можно. За последний год 
мы подняли свой уровень 
– и костюмов, и танцев, и 
выступлений, и я поняла, 
что можно вылезти из кожи 
вон, но от этого ничего не 
изменится, то есть работы 
не прибавится. Эстетика 
здесь не в цене. Нет раз-
ницы: ты делаешь прическу 
и макияж у профессиона-
лов и выходишь на сцену в 
дорогом платье или просто 
завязала хвостик и джинсы 
надела. 
- Твое самое яркое впе-
чатление за эти 10 лет?

- Когда мы в качестве 
гостей принимали участие 
в «Новой волне». Сначала 
выступили на пляжной дис-
котеке, а через год высту-
пали вместе с Майклом 
Далиеном, солистом очень 
популярной в 90-е группы 

Down Low из Германии, на 
всех конкурсных вечерин-
ках.
- Помнишь то время, 
когда группа организо-
вывалась?

- На самом деле тогда 
произошла трагедия: наш 
альбом был почти целиком 
записан на студии, нас торо-
пили, Андрей как-то непра-
вильно выключил компью-
тер, и весь жесткий диск 
сгорел без возможности 
восстановления. Год работы 
пропал. Была истерика. Но я 
упертая, и любая трудность 
вопринимается мною как 
руководство к действию, 
и это событие стало днем 
рождения группы «ЛОТОS». 
Мы с Андреем поехали в 
Москву, купили там аппара-
туру и сделали маленькую 
и домашнюю, но свою сту-
дию.
- Выступаете на корпора-
тивах?

- Да, даже в Латвию и 
Германию нас приглашали 
выступать на частных вече-
ринках. 
- У тебя есть кумир?

- Нравилась Мадонна, 
все ее перевоплощения 
меня восхищали, но до тех 
пор, пока не сходила на ее 
концерт. Разочаровалсь. Я 
ждала большей энергетики 
со сцены.
- А как у тебя проходит 
связь со зрителями?

- На десятом году жизни 
нашей группы впервые 
могу честно сказать, что 
энергетический обмен 
идет тяжело – стоит стена. 
Я очень боюсь зрителя. Я 
все время заискиваю, обща-
ясь с публикой. Все учителя 
говорили примерно одно и 
то же: «Саша, ты вышла на 
сцену и можешь делать, что 
угодно, и будешь права». 
Пока не получается. Но чув-
ствую, что в ближайшее 
время я эту стену все-таки 
сломаю. 

Десять 
лет в позе 
«ЛOTOSа» 

31 октября отмечает свое 10-летие таллиннская группа «ЛОТОS». В творческом 
багаже более пятидесяти записанных песен, но для юбилейного концерта «10 
лет – 10 песен» было решено отобрать только самые известные. Основной 
состав группы – это Александра Вилюмовская и Андрей Манилкин. Александра 
пишет песни и поет, Андрей играет на клавишных и делает аранжировки. 
Накануне юбилея «МК-Эстония» пообщалась с прекрасной половиной группы.

«Я вкладываю свои средства в проект «ЛОТОS», - 
говорит Александра. – В моей жизни был мужчина, 
за счет которого я жила, и это стоило мне свободы. Я 
с ним чуть не спилась и не сошла с ума – настолько он 
ограничивал мою свободу. Поэтому я предпочитаю быть 
самостоятельной». 
Фото из личного архива.

 ПЕРСОНЫ НЕДЕЛИ 

Архитектор против Мустамяэ
«Мустамяэ с архитектурной точки зрения – 
несчастный район, его надо 
было бы взорвать», - зая-
вил архитектор Леонхард 
Лапин.
Лапин считает, что по 
поводу Мустамяэ даже 
обсуждать нечего, 
пишет Õhtuleht. По 
мнению архитектора, 
району не поможет ни 
утепление, ни замена окон 
и труб. «Это все равно что 
инвестировать в свою бабушку, 
- сказал он, добавив, что, по его мнению, 
людьми манипулируют, побуждая их ремонти-
ровать дома, у которых нет никакого будущего. 
– Это какой-то тайный бизнес-проект».

Мэра Нарвы снова оправдали
Тартуский окружной суд не 
удовлетворил жалобу про-
курора касательно реше-
ния Вируского уездного 
суда, по которому мэра 
Нарвы Тармо Таммисте 
оправдали по предъ-
явленному ему уголов-
ному обвинению. 
В июле 2010 года Тамми-
сте подписал с АО Astri-
Narva договор, по которому 
эта фирма за 3,5 миллиона крон 
построила возле торгового центра Astri пере-
кресток и соединительную дорогу, а город обя-
зывался в течение пяти лет компенсировать 
эти расходы, пишет «Северное побережье». 24 
января 2011 года Минфин потребовал объясне-
ний, почему самоуправление взяло на себя это 
долгосрочное финансовое обязательство без 
согласования с министерством.
По мнению прокуратуры, Таммисте обманул 
министерство, а деньги фирме выплатили, при-
няв решение задним числом. Однако суды уже 
двух инстанций признали невиновность нарв-
ского градоначальника.

Лаар счастлив, что жив
В передаче Puutepunkt на ЭТВ 
политик Март Лаар расска-
зал о том, как в феврале 
этого года его сразил 
инсульт.
«Я счастлив, что 
могу дать это интер-
вью, я счастлив, что 
жив. Эта болезнь стала 
для меня сильным уда-
ром, я никому не поже-
лаю ничего такого. Я думаю, 
что приключившаяся со мной 
история стала предупреждающим знаком для 
многих моих знакомых, ведь своим здоровьем 
нужно заниматься до того, как случилась беда», 
- сказал он в начале интервью.
Лаар отметил, что понял ужас всего происхо-
дящего только тогда, когда левая сторона стала 
неметь. «Страха умереть у меня не было, так 
как удар пришел очень быстро. Я сам не знал, 
в каком состоянии нахожусь, поэтому ника-
ких таких мыслей у меня не возникло», - заявил 
политик.

Адвокаты не бедствуют
Принадлежащая Оливеру Кру-
уда фирма REC Varad про-
дала ценную недвижи-
мость, расположенную на 
Ратушной площади — 
здание бывшего банка 
Hoiupank – партнеру 
адвокатского бюро Sireli 
Яанно Кууску. 
Яанно Кууск основал в 
прошлом году общество 
с ограниченной ответствен-
ностью KSK Invest с уставным 
капиталом в размере 2500 евро. 26 июля этого 
года в регистре недвижимости была сделана 
запись, что фирма REC Vara продала купленное 
у банка Hoipank 4 года назад здание на улице 
Кинга маленькому бизнес-объединению, кото-
рое принадлежит адвокату.
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