AMNESTY INTERNATIONAL
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Индекс AI: ACT 10/005/2007 (Для свободного распространения)
№ сообщения службы новостей: 085
1 мая 2007 года

«Make Some Noise»: группа «Green Day» выпустит сингл,
который войдёт в будущий альбом Amnesty International
«U2» подтвердили намерение записать композицию специально для этого альбома.
Во вторник, 1 мая, «Green Day» выпустит кавер-версию песни Джона Леннона «Working Class
Hero». Композиция, в которой звучит вокал самого Леннона, записана специально для будущего
альбома Amnesty International «Make Some Noise». Её можно будет загрузить с интернет-магазина
iTunes и с других музыкальных сайтов.
«Working Class Hero» в исполнении «Green Day» станет уже третьей композицией с альбома,
выложенной в открытый доступ. Она может рассчитывать на такой же международный успех, как
и кавер-версия ленноновской «#9 Dream» в исполнении «R.E.M» и «I’m Losing You», спетая
Коринн Бэйли Рэй, выпущенные, соответственно, в марте и апреле.
Между тем, подтвердилась информация, что в последний момент к проекту «Make Some Noise»
присоединится группа «U2». Они записали ошеломляющую версию «Instant Karma» для альбома,
куда войдут более 20 знаменитых хитов Джона Леннона в исполнении звёзд с мировым именем,
таких как «Black Eyed Peas», Кристина Агилера, Джек Джонсон, «Snow Patrol» и «Aerosmith».
Выпуск альбома звукозаписывающей компанией Warner Bros. назначен на конец июня. В скором
времени будет обнародован полный перечень вошедших в него песен.
Главной целью альбома является сбор средств в поддержку деятельности Amnesty International, а
также повышение осведомлённости людей о глобальных кампаниях организации, в особенности о
проблемах урегулирования кризиса в Дарфуре (Судан).
Вокалист и гитарист «Green Day» Билли Джо Армстронг сказал:
«Мы хотели исполнить «Working Class Hero», потому что темы отчуждения, класса и
социального статуса нам близки. В песне есть грубость, агрессия –– вот как, например, эта
строчка: “you're still fucking peasants as far as I can see” (как погляжу, вы всё те же долбанные
крестьяне). Мы тотчас же почувствовали, что нам тут есть за что ухватиться. Надеюсь, мы
отдали Леннону должное».
Йоко Оно, щедро пожертвовавшая Amnesty International все авторские отчисления за выпуск
музыкальных композиций, сказала:
«Как здорово, что благодаря этой кампании музыку, хорошо знакомую многим людям моей эпохи,
теперь подхватит новое поколение. Музыка Джона призвана вдохновлять на перемены, и,
отстаивая права человека, мы действительно можем изменить мир к лучшему».
Генеральный секретарь Amnesty International Айрин Кан, в свою очередь, сказала:

«Мы восхищены тем, что можем использовать песни Джона Леннона в нашей правозащитной
работе. Надеемся, что музыка привлечёт внимание нового поколения к вопросам укрепления прав
человека. В конечном итоге, именно права человека делают музыку возможной – мы не смогли бы
писать музыку, слушать и танцевать под неё, если бы не свобода слова, самовыражения и
собраний».
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