«Пора» — альбом для тех, кто умеет слышать

Казалось бы, понятие рок сегодня не является актуальным. Да и такой удивительный жанр как романс — давно ушедшее в пространство классических залов явление. Разве может в ХХІ веке диковинное сочетание этих направлений отображать проявления сегодняшнего времени и находить отклик у растерзанного медиа-ресурсами слушателя? Да, если это музыка группы Naka. 
Анастасия Шпаковская — лидер коллектива, автор музыки и слов песен команды, как будто не замечая всей какофонии звуков информационного общества, падкого на сенсации и выстрелы, стремится создать свой хрупко-звонкий мир музыки, в котором страстно и драматично уживаются чувственные исповеди романсов века ХIX и хлесткие обличающие рок-протесты ХХ-го. Здесь, между тем, нет готовых ответов и прямых вопросов, нет и избыточной сентиментальности — музыкальные высказывания Анастасии Шпаковской сложны, красивы, метафоричны, очень личностны — и этот новаторский музыкальный язык обнажает перед нами настоящего, смелого Автора, стремящего в творчестве больше ответить на важные для себя вопросы, чем потакать капризам публики. 
Возможно, для поверхностного слушателя песни группы могут показаться громоздкими и чрезмерно импульсивными, но для человека чуткого и внимательного откроется мир красивый, драматичный и искренний. Мир, полный страсти, боли и попыток выйти за границы существования по известной формуле «товар-деньги-товар», «мне все равно». Это отчаянный и даже просящий оклик проходящих мимо людей, облеченный в брутальную «скорлупу» рок-стилистики. Это сборник стихов Анны Ахматовой, в середине которого спрятана бомба. 
«Пора» — это альбом, в котором группа Naka делает большой шаг по направлению к себе. Как ни парадоксально, но эта интровертность, «уход в себя» позволяет более свободно взглянуть на творчество команды и оценить его неповторимость, особый художественный язык. «Пора» — это альбом, который, по сути, пришел к нам из другого времени и его, в целом, не должно было быть. Но именно потому, что эта музыка есть — она и является современной и актуальной опять же… Для тех, кто умеет слышать. Не случайно известный российский звукорежиссер Сергей Большаков, на студии которого проходила запись альбома, сказал о группе Naka: «Никто ничего подобного не делал». Быть может, и у вас пришла пора для альбома «Пора»?
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