Мечты сбываются
Американский продюсер Мэтью Мазурка, более известный как Gigamesh, сделал
замечательный ремикс, вдохнув тем самым второе дыхание в «нетленку» от Fleetwood
Mac — песню «Dreams». Для сравнительного анализа, предлагаю сопоставить его версию с
кавером, спетым ирландским семейным подрядом — группой «The Corrs».
Gigamesh (2012 год)
http://vimeo.com/34123102
The Corrs (1998 год)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8BglEyv5O2Y

Рекомендуем к просмотру
Шедевральный видео Mash-up из самых талантливых и забавных фрагментов песни Готье
«Somebody That I Used To Know», размещенных на видеохостинге Ютуб малоизвестными
исполнителями.
P.S.: Кажется, что эта версия, словно второе дыхание у спортсменов, вернет «Somebody That I
Used To Know» обратно в хит-парады самых популярных песен для ванных комнат.
http://www.youtube.com/watch?v=opg4VGvyi3M&feature=player_embedded

Олимпийский боец
«The Fighter» — новая песня американской поп-рок группы «Gym Class Heroes», с их пятого по
счету студийного альбома «The Papercut Chronicles II». В записи композиции принимал участие
солист группы «OneRepublic» Райн Теддер, чей вокал можно слышать в припевах. Премьера
песни состоялась в финале четвертого сезоне, восставшего из мертвых американского
молодежного сериала «Беверли-Хиллз 90210». В видеоклипе использованы материалы
тренировок американского гимнаста Джона Орозко, а часть фрагментов и вовсе были взяты из
частных архивов спортсмена. Отличный неофициальный гимн получился у ребят в поддержку
американской сборной на летних Олимпийских играх в Лондоне, которые, между прочим,
начнутся уже совсем скоро.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bxV-OOIamyk

Ты не один
Если сейчас задаться вопросом, кто был исполнителем песни «You’re Not Alone», мало кто
вспомнит английскую группу «Olive», созданную в 1993 году тремя последователями стиля
трип-хоп: Робином Тейлором, Тимом Келлетом и Рутом Бойлом. К большому сожалению до сего
момента, песня является единственным «козырем» в музыкальном багаже коллектива. В 2009
году, вслед за успехом кавера «Ayo Technology«, спетого соседом по Евросоюзу — бельгийским
коллективом «Milow», датчанин Мэдс Лангер выбирает ту же тактику игры на гитаре, и
взрывает хит-парады Бенилюкса, позже песня была включена в международный альбом певца
«Behold», выпущенный в мае 2011 года.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CHDuP303XyE
Оригинал (1996 год):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sq2lG_42X7s

Мечтай
После непродолжительного отдыха к нам возвращается рубрика «Кавер-дня», и ее
сегодняшним героем становится перепевка песни «Dream On», ранее исполненной
легендарной американской рок-группой «Aerosmith». Премьера песни состоялась в 1973 году,
автором музыки и слов к ней является лидер коллектива Стивен Тайлер. Среди
многочисленных каверов на нее хотим отметить тот, что был исполнен американской певицей
Келли Свит в балладном стиле (аdult contemporary — дословно с англ. «музыка для взрослых»)
и вошел в альбом «We are One» (2007).
Kelly Sweet (2007 год):
http://www.youtube.com/watch?v=Ua-4NUURZjg&feature=player_embedded
Оригинал (1973 год):
http://www.youtube.com/watch?v=k6Qd9VR1gD8&feature=player_embedded

