Леди Гага перенесла Европейскую часть турне «Joanne World Tour»
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Несколько минут назад стало известно, что Европейская часть турне "Joanne World
Tour", которая должна была начаться 22 сентября в Барселоне, была перенесена на
2018 год. Промоутер тура "Live Nation" выпустили официальное заявление:

- "Леди Гага страдает от физических болей, которые делают ее выступления
невозможными. Сейчас она находится под наблюдением медицинских экспертов,
которые порекомендовали ей прекратить выступать. Певица расстроена фактом, что она
вынуждена ждать встречи с европейскими фанатами. Она проведет последующие 7
недель с врачами, леча травму и избавляясь от хронических болей, мешающих ее
повседневной жизни, а также провоцирующих боли по всему телу. Она хочет провести
свои шоу на высочайшем уровне, когда тур продолжится".

В свою очередь, Леди Гага прокомментировала данную ситуацию у себя в Инстаграме:

- «Я всегда была честной о своей физической и психической борьбе. У меня ушли годы,
чтобы добраться до их дна. Это сложно и трудно объяснить, мы пытаемся понять. По
мере того, как я стану сильнее, и когда я буду чувствовать себя готовой, я расскажу
свою историю более подробно, чтобы я могла не только повысить осведомленность, но и
показать свои исследования для других, которые страдают тем же, чем и я. Я использую
слово "страдать" не для жалости и внимания, я была разочарована тем, что люди в
интернете пишут о том, что я слишком драматична, и я делаю из себя жертву, чтобы
прекратить тур. Если бы вы знали меня, вы бы знали, что это далеко от истины. Я боец. Я
использую это слово не потому что травма и хроническая боль изменили мою жизнь, а
потому что они мешают мне жить нормальной жизнью. Эта боль удерживает меня от того,
что я люблю больше всего в мире: выступать для своих фанатов. Я с нетерпением жду
гастролей, но сейчас я должна находиться под наблюдением врачей, чтобы я смогла
стать сильней для всех вас и иметь способность выступать еще 60 лет. Я вас очень
люблю».
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