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Выступление прошло в ДК ВОС в «электрическом формате». За час до концерта начали
подтягиваться поклонники самых разных возрастов: от молодых, увешанных фенечками
и «расточками», до взрослых в пиджаках и с сединами. Концерт по техническим
причинам был задержан почти на час, в течение которого Умка активно общалась с
поклонниками, продавала книги, пластинки, фотографировалась, отвечала на вопросы и
раздавала автографы. На вопрос «а почему Умка?» Анна отвечает - «От большого ума! Я
полжизни Умка».
«Была глубокая зима 85-го или 86-го года. Я пошла с тоски потусоваться на «Яшку» площадь Свердлова - около памятника ему же. Там мерзла кучка одиноких хиппи, и
кто-то негнущимися пальцами пытался что-то сыграть на гитаре, а слов уже совсем не
мог изобразить, - рассказывает певица. - И я по дороге домой подумала: не попробовать
ли мне дать этим людям возможность петь что-то на «родном» языке? Чтоб был и смысл,
и рифма, и три аккорда, и чтоб на бульваре, в «парадняке», и на кухне, и можно без
хлеба…» «Смешно, но все началось именно с этого, - продолжает Умка. - Было даже
ощущение, тогда осознанное с некоторой самоиронией, некоего исторического момента
в моей личной судьбе. В качестве пробы я тут же сочинила маленькую песню: «Свобода
есть, свобода есть свобода...». В то время у меня и в мыслях не было когда-либо попасть
на сцену или издавать свою продукцию. Дальше «парадняка», скамейки или костра мои
амбиции не распространялись. Я ведь не музыкант, я по профессии литератор,
переводчик и филолог, и это была область моего хулиганства, моей свободы, а не
профессиональной деятельности».
Когда Аня гастролирует по городам, она почти никогда не живет в гостиницах придерживается «вписки» - жилья на квартирах, и как следствие постоянных «вписок»,
у нее есть потрепанная записная книжка с сотнями адресов и телефонов людей со всей
страны. И Йошкар-Ола не оказалась исключением - Умка со своими музыкантами жила
на квартире. А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня одеяла и
подушки
можно
приобрести по доступной цене. В этой компании большой выбор постельного белья.
Качество отличное, поэтому многие делают заказы.

1/1

