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Сравнительно недавно стало известно, что новым вокалом легендарной группы Queen
стал не очень известный поп-певец Адам Ламберт. Его популярность началась после
участия в шоу American Idol, по типу «Ищем таланты». Вскоре после появления этой
информации в прессе, артист подтвердил то, что он действительно собирается
сотрудничать с коллективом. Более того, уже в этом году он собирался отправиться с
группой на гастроли.

Надо сказать, что у Адама Ламберта уже был опыт совместной работы с музыкантами
Queen, а именно с Тейлором и Мэем. Еще в 2009-ом году они вместе выступали в рамках
одной из шоу-программ. Однако вскоре после этих выступлений молодой поп-певец
сообщил, что не собирается быть участником группы Queen и не собирается работать с
ней на постоянной основе.

Несмотря на подобные заявления трио снова выступило вместе в ноябре 2011 года. Это
случилось на церемонии (наверняка каждый про нее слышал) European Music Awards
(MTV). После выступления в музыкальной прессе начали ходить слухи о том, что Адам
Ламберт все-таки рано или поздно станет новым участником Queen. И слухи перешли в
реальность. В декабре Тейлор официально заявил, что уже действительно ведутся
соответствующие переговоры.

Комментируя новость о своем сотрудничестве с ныне работающими участниками группы
Queen, Ламберт явно подчеркнул, что ничуть не претендует на возможность
превратиться в полноценную замену великого Фредди Меркьюри. По словам Адама, он
просто считает за честь выступать в составе Queen. Молодой музыкант прекрасно
осознает данный факт, что никогда не сможет стать для публики и слушателя новым
Фредди. Но он за этим и не гонится.

Никто не знает, как долго будет длиться совместная работа молодого поп-исполнителя с
группой. В прессе это не уточняется, да и сами музыканты молчат.
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Напомним, что первый вокалист группы Queen, небезызвестный Фредди Меркьюри
скоропостижно скончался в ноябре 91-го. Ему было всего 45 лет. Спустя 13 лет после
смерти вокалиста к группе присоединился некий Пол Роджерс, который еще совсем
недавно выполнял обязанности основного вокала коллектива. Но в 2009 году Пол
Роджерс покинул группу. При этом музыкант отметил, что если члены Queen захотят, то
он всегда рад исполнять вокальные партии, например, на различных благотворительных
выступлениях.
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