Что говорят Брайан и Роджер о группе сегодня
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Quiz league открыла для Queen очень важное событие года – 40-летие группы на сцене.
Музыканты говорят, что им еще многое предстоит сделать, для того чтобы новая сделка
с Island Records состоялась. большой объем работ уже был проделан участниками
команды за кулисами, совсем недавно были освоены оригинальные диски кассеты
группы. Фанаты группы ценят детали и качество, поэтому первые альбомы Queen будут
в обработке максимально приближены к виниловому оригиналу, но с применением
выгодных современных технологий.
Кроме того, полным ходом идет подготовка в
выставке весной этого года в Лондоне, под названием Stormtroopers in Stilettoes, где
будут представлены новаторские технологии раннего Queen. Также участники группы
активно участвуют и ведут работу по съемке фильма, посвященного Фредди Меркури. В
роли Фредди будет участовать Саша Барон Коэн, который порадовал участников Queen
своим актерским талантом и прекрасным вживанием в образ Фредди. Вся команда
усердно начала проводить съемки с конца 2010 года, а фильм планируется выпустить в
прокат осенью 2012 года.
Кроме того, недавно стало известно, что барабанщик Queen Роджер Тейлор женился на
своей подруге Сарине Потгире, с которой он прожил 6 лет. Это второй брак музыканта.
На свадьбе Тейлора все гости были одеты в черное и красное, а невеста была в
сиреневом свадебном платье. Церемония проходила в их доме в Саррей. Свадьба была
тихой и скромной, без лишнего пафоса, и тем не менее Тейлор остался доволен, сказав,
что все было очень весело и трогательно. Музыка играла до рассвета и все отрывались
как хотели. Сейчас Роджеру 61 год, его состояние составляет 65 миллионов фунтов
стерлингов. У Тейлора 2 детей от первого брака с Доминик Бейран и трое от модели
Flake Деборы Ленг. Интересен тот факт, что если сумма всего состояния музыканта за 4
года не станет меньшей, до далее он будет иметь миллион за каждый год своей жизни.
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