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WWW.EMINEM.PRO
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Друзья, это первый онлайн-журнал об
Эминеме на русском языке – «EMINEM
journal».

Журнал создан ньюсмейкерами команды
EMINEM PRO TEAM с сайта www.Eminem.pro
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От редакции «EMINEM journal»

___________________
Журнал создаётся, прежде всего, для фанатов!
Проект журнала давно созревал в недрах нашей
команды.
Сейчас в журнале несколько новостных рубрик,
которые ведутся на сайте www.eminem.pro
-

Eminem
Slaughterhouse
Bad Meets Evil
Bizarre
Mr. Porter
Kendrick Lamar
Dr. Dre

Весь наш проект – некоммерческий и создаётся он
только нашими силами. Если Вам интересно
поучаствовать в его создании, то пишите нам!
Создание журнала – это дело разностороннее.
Найдётся работа на любой вкус, будь то написание
статей, подбор материалов, перевод новостей,
работа с графикой, оформление выпусков и
многое другое.
Наслаждайтесь…. 

С уважением,
Редакция «EMINEM journal»
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Музыкальные новинки июня

__________________
За окном +30o С, дома, наверное, ещё жарче…
Спасает лишь кондиционер. Июнь 2012-го
расщедрился не только жарким летним солнцем,
хорошей погодой, но и приличным количеством
новых треков.
К сожалению, в недавнем интервью участники
группы Slaughterhouse сообщили об очередной
задержке выхода их дебютного альбома Welcome
To: Our House. Это уже третий перенос даты
релиза.
Так же стало известно, что на альбоме Welcome To:
Our House будут треки при участии Eminem’a и
Skylar Grey.
Но, не смотря на отсутствие долгожданного
альбома июнь порадовал нас множеством
новинок.

15-го числа вышел новый трек от MMG и Kendrick
Lamar — «Power Circle».
Ещё одна новинка с западного побережья. Kendrick
Lamar появился на треке у Terrace Martin.

С западной стороны снова прибывает хорошая
музыка. Недавно вышел микстейп Dom Kennedy –
Yellow Album. Над этим микстейпом поработал и
Король Западного Побережья.

Terrace Martin ft. Kendrick Lamar, Problem & A
Dabu$iness — «S.S.L.».
В начале июня Kendrick Lamar побывал на
передаче 106 & Park и зачитал новый фристайл —
«The Backroom Freestyle»

Dom Kennedy feat. Kendrick Lamar — «We Ball»
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Kendrick Lamar — «The Backroom Freestyle».
Кендрик в июне не сидел без дела…
Участники группы Slaughterhouse тоже выпустили
несколько сольных новинок. 19 июня состоялась
премьера нового микстейпа от Crooked I — «Psalm
82:v6».

05. Nikki (Prod. by Tito Ali)
06. Niggaz Winnin’- ft. Trae The Truth & Melody
Angel (Prod. by G Rocka & Medi)
07. Fuck U Pay Me — ft. Twista & K-Young (Prod. by
Tight Mike)
08. And She Don’t Even Know — ft. Soopafly & Kobe
(Prod. by Pitchshifters)
09. Let the Beat — ft. KeAna (Prod. by The
Renaissance)
10. Ratchet Heauxs (Prod. by I-Nine)
11. Roll call 2 — ft. Bad Lucc, Coniyac, Locksmith &
Mykestro (Prod. by Aktive)
12. 3 the hard way — ft. Kurupt & Ras Kass (Prod. by
Aktive)
13. Team COB — ft. Horseshoe Gang & Iceman (Prod.
by G Rocka & Medi)
14. Real Niggaz — ft. Freeway Rick Ross (Prod. by
Komplex)
15. Never forget — ft. Eddie Fontaine (Prod. by Snaz)
16. It feels good as a MF (Prod. by Komplex)
17. Praise GOD (Prod. by Tabu)
18. BBBB — ft. Tena Jones (Prod. by Tabu)
Отдельно хотелось бы выделить совместную
июньскую работу всех участников Slaughterhouse
— «Monsters In My Head».

«Я долго задерживал выход своего микстейпа
«Psalm 82:V6» и наконец он выйдет 19-ого июня»
— говорит Crooked I в интервью. «На моём
микстейпе вы услышите Slaughterhouse, Trae The
Truth, Ras Kass, Kurupt и многих других.»
Полный трек-лист микстейпа «Psalm 82:V6»:
01. 82v6 Intro (Prod. by Quest)
02. G’s us — ft. Roc Marciano (Prod. by Komplex)
03. G.A.N.G Up (Grind And Never Give Up) — Feat.
Medi (Prod. by G Rocka)
04. Monsters — ft. Slaughterhouse & Colin Monroe
(Prod. by Boi-1da)
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Спродюсировал трек Boi-1da. «Monsters In My
Head» вышел на микстейпе Crooked I.
Следующая сольная новинка тоже от участника
группы Slaughterhouse — Joell Ortiz.
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Если вы ещё не заказали лимитированное издание
грядущего альбома Джо, то у вас ещё есть такая
возможность.

Joell Ortiz — «Iron On You». 27 июня Joell Ortiz
выпустил клип на этот трек.
Joe Budden тоже не сидит без дела и снова
подогревает интерес фанатов к своему альбому
«Mood Muzik Box Set», над которым он уже
трудится много времени, и выпускает трек «Intro».

Слотеры могли бы немного медленнее выпускать
новую музыку  Однако Crooked I так не думает.
После выхода его нового микстейпа «Psalm 82:v6»,
он дарит нам сразу два своих новых фристайла —
«Power Circle» и «Exodus 23:1».
Видимо участники группы Slaughterhouse чувствую
свою вину за очередную отсрочку релиза их
дебютного альбома Welcome To: Our House, что
решили нас побаловать новыми треками. Joe
Budden, Joell Ortiz и Crooked I выдали большое
количество сольного материала.

___________________
Это лето действительно будет жарким… (хотя куда
уж жарче…34 за окном…).
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Eminem — «Art of Rap Freestyle».
А если не хотите пропускать ни одной горячей
новинки следующего месяца, то подписывайтесь
на нашу E-Mail рассылку или следите за
обновлениями нашего микроблога в Твиттере.
Жарко? Настоящая жара ещё впереди! …

Видео с новым фристайлом от Bizarre —
«Nobody’s Smokin Freestyle»

__________________
Новинки в июне так и льются рекой. Бывший
участник группы D12 - Bizarre выпустил видео со
своим новым фристайлом «Nobody’s Smokin
Freestyle». Видео набрало несколько сотен тысяч
просомтров на Ютубе. Рекомендуем к просмотру!
Пожалуй, самой радостной новостью среди
новинок июня будет новый фристайл от Eminem’a к
фильму «Something From Nothing: The Art of Rap».
Подробнее об этом фильме мы расскажем в
отдельной статье.

Kendrick Lamar и Dr. Dre снимают клип на
сингл «The Recipe»

___________________
В жаркие дни июня Kendrick Lamar и Dr. Dre
отправились в Малибу, чтобы под голубыми
небесами Калифорнии снять клип на их
популярный трек — «The Recipe». Жара, бассейн,
красотки в бикини и отличная музыка — вот
лучший рецепт от скуки этим летом. Смотрите
фото-отчёт со съёмок клипа «The Recipe».
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___________________
Фото: ScHoolboy Q , Scoop DeVille, retOne
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Summer Jam 2012

__________________
Июнь 12-го был богат не только на новые хиты, но
также и на события.
С 6 по 8 июня в Германии прошёл 27-й ежегодный
фестиваль SUMMER JAM 2012.
Группа Slaughterhouse выступила в 7 часов вечера
на главной сцене. Это было грандиозное шоу
«Shady Records барбекю».

Eminem Smashes Source Award (2003)

Summer Jam — это самый большой хип-хоп
концерт в мире. На протяжении почти двух
десятилетий фестиваль принимал величайших рэпзвезд (Jay-Z, Notorious BIG, Eminem, 50 Cent и
многих других).
Журнал complex подготовил небольшую статью с
лучшими моментами этого ежегодного события.
Slaughterhouse не первые представители Shady
Records на фестивале Summer Jam. Eminem дважды
принимал в нём участие. В 2000 году вместе с Dr.
Dre, Snoop Dogg и в 2003 году.
Dr. Dre, Snoop Dogg & Eminem Tear the Roof Off
(2000)
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Slaughterhouse Tour: Episode 8 (Europe
Edition)

__________________
Joe Budden на фестивале Summer Jam 2012
(instagram)
Посмотреть полное видео с выступления группы
Slaughterhouse на фестивале Summer Jam 2012 вы
можете на нашем сайте www.eminem.pro

Подробности о своём выступлении на фестивале
Summer Jam 2012 участники группы Slaughterhouse
рассказали на телеканале BET TV в передаче 106 &
Park.

Вышло продолжение мини-сериала о заграничных
приключениях группы Slaughterhouse во время их
тура по Европе. В 8 эпизоде участники группы
рассказывают о своём недавнем выступление на
музыкальном фестивале Summer Jam и о своём
дебютном альбоме. Да, с этими парнями было бы
интересно путешествовать.

Joe Budden «Pool Party» — отчёт с
вечеринки у бассейна

__________________
Джо Бадден, как известно, устраивает
сумасшедшие вечеринки у бассейна. На «Pool
parties» у Джо всегда шумно и полно моделей И
всё это веселье проходит у бассейна. Это то, о чем
толкует весь город. То что надо в жаркий-жаркий
июнь… Если Вы не получали приглашение на эту
безумную вечеринку у бассейна, не
расстраивайтесь. Журналы King Magazine и XXL
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берут нас на «экскурсию» по вечеринке Джо.
Посмотреть видео с вечеринки Вы сможете на
нашем сайте.

Новый клип стал хорошим подарком для фанатов
группы перед выходом альбома.

Премьера клипа на второй сингл с
альбома группы Slaughterhouse «Welcome
To: Our House»

__________________
14 июня на официальном сайте Eminem’a
появилась новость о клипе на второй сингл с
дебютного альбома группы Slaughterhouse
«Welcome To: Our House». Премьера клипа «My
Life» состоялась 20 июня 2012 года без каких либо
задержек и переносов 
Видео со съёмок клипа группы Slaughterhouse &
Cee Lo — «My Life» вы сможете посмотреть на
нашем сайте.

Группа Slaughterhouse объявила о новой
дате выпуска своего альбома «Welcome
to: Our House»

__________________
28 июня группа Slaughterhouse объявила о новой
дате выпуска своего альбома. «Welcome to: Our
House» — это один из наиболее ожидаемых и
взрывных альбомов года, продюсером которого
является Eminem, и этот альбом будет вторым от
творческого сотрудничества Crooked I, Joe Budden,
Joell Ortiz и Royce da 5’9”.

Официальная дата выхода альбома — 28 августа
2012 года! Осталось ровно 2 месяца. Надеемся, что
этого времени хватит, чтобы отточить своё детище
и переносов релиза больше не будет.
16
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интервью, в котором обсудили проблемы, работу с
Eminem‘ом, своё искусство и многое другое.
Также с ограниченным тиражом выйдет номер
издания The Source с Beastie Boys на обложке.
Посмотреть видео со съёмок группы
Slaughterhouse для обложки журнала «The Source»
можно на нашем сайте.

Третий сингл с альбома группы
Slaughterhouse «Welcome to: OUR HOUSE»

__________________
После выпуска обложки и объявления даты релиза
альбома «Welcome to: OUR HOUSE», группа
Slaughterhouse выпускает третий сингл «Throw It
Away» при участии Swizz Beatz.
Официальная дата выхода сингла «Throw It Away»
— 2 июля 2012 года на сервисе iTunes.

__________________
Участники группы Slaughterhouse на обложке
журнала The Source

Группа Slaughterhouse на обложке
журнала The Source

__________________
Группа Slaughterhouse попала на обложку журнала
The Source. Участники Shady-группы также дали
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Закрыл своё выступление Ламар исполнением
последнего сингла при участии Dr. Dre — «The
Recipe», который будет на его альбоме «Good Kid
in a Mad City». В прошлом году Dr. Dre and Snoop
Dogg во время лос-анджелесского концерта
назвали Кендрика новым королём западного
побережья.

Выступление Kendrick Lamar, Ab-Soul,
ScHoolBoy Q и Jay Rock в Santos Party House

__________________
Западное побережье тоже не сидит без дела.
Вечером 4 июня поклонники выстроились в линию
вокруг Santos Party House, надеясь стать одними из
счастливчиков, которым удалось попасть на шоу
Кендрика Ламара.
Чтобы посетить это шоу, которое спонслировалось
VEVO и HTC, все желающие должны были сделать
ретвит сообщения в Twitter, продвигающего запуск
HTC и VEVO’s Social Sounds. Первые 300 человек
получили пропуск и увидели живое выступление
Kendrick Lamar, Ab-Soul, ScHoolBoy Q и Jay Rock в
Santos Party House.

Трек-лист выступления:
1. «Cartoons and Cereal»
2. «Fuck Your Ethnicity»
3. «Hol’ Up»
4. «P & P» (feat. Ab-Soul)
5. Ab-Soul — «Terrorist Threats»
6. «Look Out For Detox»
7. «A.D.H.D.»
8. «Tammy’s Song (Her Evils)» (a capella)
9. Jay Rock — «Hood Gone Love It»
10. «Rigamortus»
11. Schoolboy Q — «Hands on the Wheel»
12. «Cut You Off (To Grow Closer)»
13. «Blow My High»
14. «HiiiPower»
15. «The Recipe»
Посмотреть полное выступление вы сможете на
нашем сайте.
Кроме выступления в Santos Party House Kendrick
Lamar дал ещё несколько живых выступлений в
июне: на Bonnaroo 2012 и фестивале Summer Jam
2012.

Выступление началось в 20:30. Kendrick Lamar
исполнил «Cartoons and Cereal». Затем Ламар
начал исполнять «Fuck Your Ethnicity» и «Hol’ Up».
Толпа выкрикивала каждое слово из этих хитов
вместе с ним. В этом выступлении приняли участие
все члены Black Hippy. Ab-Soul исполнил свой
старый хит «P & P», а затем трек «Terrorist Threats»
со своего нового альбома «Control Systems».
Jay Rock выступил со своим новым синглом «Hood
Gone Love It». ScHoolboy Q исполнил «Hands on the
Wheel» со своего LP «Habits & Contradictions».
Kendrick Lamar как исполнитель обладает
огромным сценическим обаянием и способен
разогреть толпу, на своих выступлениях он создаёт
связь между собой и своими поклонниками.

Мы подготовили для Вас большой фотоотчёт с
открытия фестиваля Summer Jam 2012 и
выступления Kendrick Lamar. Обязательно
посмотрите.
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В четверг, 7 июня, тысячи меломанов посетили
фестиваль музыки и искусств Bonnaroo 2012 в
Манчестере, штат Теннесси. Kendrick Lamar дал
сумасшедшее 45-минутное выступление со
специальным гостем – Дэнни Брауном.
Сразу после выступления FuseTV взяли интервью у
Кендрика Ламара. Kendrick рассказал о своем
совместном альбоме с J. Cole и о том, что J. Cole
будет работать над большей частью альбома.
Смотрите интервью.

За день до выступления на Bonnaroo 2012, 6 июня
рано утром Kendrick Lamar заглянул на передачу
The Breakfast Club (Power 105). Kendrick Lamar
обсудил работу с Dr. Dre, рассказал о соглашение с
Aftermath. Рассказал, что движение Black Hippy
избегает употребления табака и алкоголя.
K. Dot также сказала, что сейчас Dr. Dre работает
над своим альбомом Detox. А также о том, что
название его дебютного альбома “Good Kid In A
Mad City” еще не подтверждено.

Фотографии с выступления Кендрика Ламара на
фестивале Bonnaroo 2012
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Выступление Kendrick Lamar на
фестивале Soundset 2012

__________________

Фотографии с выступления Кендрика Ламара на
Soundset Music Festival 2012

В прошлый номер «EMINEM journal» не успела
попасть новость о выступление Кендрика на
фестивале Soundset 2012. Исправляемся 
27 мая 2012 в Парке Кентербери в Шакопи,
Миннесота (Canterbury Park in Shakopee,
Minnesota) прошёл музыкальный фестиваль
Soundset 2012 (Soundset Music Festival), в котором
принял участие Kendrick Lamar. Смотрите видео
выступления в хорошем качестве на нашем сайте.

Kendrick Lamar дал интервью Hypertrak TV

__________________
Несмотря на отсутствие официального альбома,
Kendrick Lamar построил репутацию в пределах
культуры хип-хопа как один из самых одаренных
лириков. В то время как мир с нетерпением ждет
выхода его дебютного сольного «Good Kid In A Mad
City», уроженец Комптона вместе с Dr. Dre
выпускает первый сингл «The Recipe», который
получил статусу «нового неофициального гимна
Лос-Анджелеса». Изначально трек хотели назвать
«Women Weed and Weather». Этот трек навлекает
на воспоминания о начале90-ых — золотой эры
рэпа Западного побережья.
Kendrick Lamar в интервью с Hypertrak TV
рассказывает о своём альбоме «Good Kid In A Mad
City», выступлении на фестивале Coachella 2012, о
2Pac и DMX, а также о работе с Дж. Коулом (J. Cole).
20
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Kendrick Lamar в этом списке на 3 месте! Других
участников Black Hippy этот список тоже не обошёл
стороной. Ab-Soul занял 20-ую позицию, а
Schoolboy Q — 7-ую. Так-то 
#3. Kendrick Lamar
Возраст: 24
Лэйбл: TDE/Aftermath/Interscope
Откуда: Compton, California
Начало музыкальной карьеры: 2003 год

Kendrick Lamar — «Король западного
побережья», рэпер, который должен
продолжить жанр!

__________________
Рэп – музыка молодёжи. Хип-хоп всегда
«потреблялся» и создавался молодыми людьми.
Именно молодёжь двигает эту культуру. Не
верите? Вот несколько фактов: 2Pac был убит в 25
лет, а Biggie в 24 года. Nas выпустил свой
дебютный альбом «Illmatic» в молодости.
Несомненно, многие звёзды хип-хопа делают хиты
к возрасту 40 лет. Но мы всегда в поисках новой
волны, и новый звук, новые хиты, новую музыку,
делают молодные “выскочки”. Журнал Complex
Magazine придерживается именно такого мнения
(редакция e.pro солидарна с Complex в этом
вопросе. Мы пристально следим за музыкальной
карьерой Кендрика Ламара) и опубликовал свой
список 25 Лучших Рэперов моложе 25 лет. Этот
список представляет лучших и самых умных
рэперов, которые должны продолжить жанр!
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Сайт: www.KendrickLamar.com
Twitter: @kendricklamar
Facebook: KendrickLamarmusic
Самая известная песня: «A.D.H.D» (2011)
17 июля, Кендрику исполнилось 25 лет! В
последние несколько лет он проложил себе путь
на вершину хип-хопа, чтобы стать одним из лучших
рэперов в жанре — и это без официального
дебютного альбома на рынке.
Полный список выглядит так:
1. Drake
2. A$AP Rocky
3. Kendrick Lamar
4. Meek Mill
5. Wiz Khalifa
6. Big Sean
7. Schoolboy Q
8. Mac Miller
9. Tyler, The Creator
10. B.o.B
11. Earl Sweatshirt
12. Big K.R.I.T.
13. Theophilius London
14. Chief Keef
15. Azealia Banks
16. Wiki
17. Joey Bada$$
18. SpaceGhostPurrp
19. Tyga
20. Ab-Soul
21. Machine Gun Kelly
22. Casey Veggies
23. Big Baby Gandhi
24. Iggy Azalea
25. Diggy Simmons
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Kendrick Lamar сообщил дату выхода
альбома «Good Kid, Mad City»

__________________
В эту субботу, 23 июня, Kendrick Lamar зашёл на
радиостанцию Power 106 чтобы объявить об
официальной дате выпуска своего чрезвычайно
ожидаемого дебюта альбома «Good Kid In A Mad
City».
Немного позже в своём твиттере Ламар написал:

Позвольте мне лично объявит дату альбома и
«правильное» название. Официально.
Продержав всех фанатов в неведении в течение
нескольких месяцев, Kendrick Lamar, наконец,
объявила официальное название своего
дебютного альбома.
Kendrick сделал долгожданный анонс во время
своего выступления в Лондоне. K-Dot будет
выпускать свой альбом под лейблом Aftermath
Entertainment с названием «Good Kid, Mad City».
Дата выхода — 2 октября. Мы очень взволнованы

После концерта в Великобритании Ламар посетил
шоу Тима Вествуда (Tim Westwood), чтобы
показать свои рэп-таланты. Если и есть молодой
MC, фристайл, которого никогда не разочарует, так
это Kendrick Lamar. Обязательно послушайте новый
фристайл от Нового Короля Западного Побережья.
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достижений в свою шкатулку. С момента выхода
альбом не покидал пределы чарта Billboard 200 в
течение 100 недель! Это большой успех и
подтверждение отличной работы Eminem’a и его
команды. На сотой неделе альбом «Recovery»
уверенно держится на 136-ом месте в чарте
Billboard 200 с 3 тысячами проданных копий.
Общая сумма проданных копий достигла 4256000!
Отличное достижение, не правда ли? Но это ещё
не всё, чем может похвастаться альбом «Recovery»
спустя 2 года.

Ещё один успех альбома «Recovery»

__________________
«Recovery» — седьмой студийный альбом
Eminem’a, который вышел 18 июня 2010 года.
«Recovery» может похвастаться множеством
достижений:
 Самый продаваемый альбом 2010 года в
США;
 Альбом дебютировал на первой строчке
Billboard 200, Top R&B/Hip-Hop Albums и
 Rap Albums Chart;
 По миру в первую неделю было продано
1 098 000 копий;
 Во 2-юнеделю продажи «Recovery» получил
первую платину;
 Альбом «Recovery» продержался 7 недель
на 1-м месте в чарте Billboard 200;
 К концу 2010 года продажи альбома
«Recovery» по всему миру составили 5,7
миллионов копий;
 5 июля 2011 года альбом «Recovery» стал
первым альбомом, чьи цифровые продажи
достигли одного миллиона проданных
копий;
 На Грэмми 2010 альбом «Recovery»
победил в номинации «Лучший рэпальбом»;
В июне «Recovery» отметил своё двухлетие. И два
года спустя «Recovery» добавляет ещё несколько
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2 сингл с альбома «Recovery» — «Love the Way You
Lie», который Eminem исполнил совместно с
Rihanna попал в список «самых продаваемых
синглов всех времен». С момента выхода 8 июня
2010 сингл «Love the Way You Lie» был продан
9.300.000 копий.
Вот с кем соперничает «Love the Way You Lie» в
этом списке:
1. «Time To Say Goodbye» — Andrea Bocelli ft.
Sarah Brightman (1996) — 12.000.000 копий
2. «Fianchi non mentono» — Shakira ft. Wyclef
Jean (2006) — 10.000.000 копий
3. «Love the Way You Lie» — Eminem ft.
Rihanna (2010) — 9.300.000 копий
4. «Si muove come Jagger» — Maroon 5 ft.
Christina Aguilera (2011) — 8.500.000 копий
5. «On the Floor» — Pitbull ft. Lopez Jenniper
(2011) — 8.400.000 копий
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6. «Crazy in Love» — Beyonce ft. Jay-Z (2003) —
8.000.000 копий
7. «Just Dance» — Lady Gaga ft. Colby O’Donis
(2008) — 7.700.000 копий
8. «Telephone» — Lady Gaga ft. Beyonce (2010)
— 7.400.000 копий
9. «Qualcuno Che io Useb to Know» — Gotye &
Kimbra (2011) — 7.000.000 копий
10. «California Gurls» — Katy Perry ft. Snoop Dogg
(2010) — 6.700.000 копий
Сейчас Eminem не сидит без дела, он работает над
несколькими проектами: альбомом своей новой
команды Shady 2.0, своим сборником хитов и
новым студийным альбомом.
О новом альбоме Эминем сообщил 25 мая в
прямом эфире радиостанции Hot97 во время
передачи Питера Розенберга (Peter Rosenberg).
Peter Rosenberg: «Чем ты занимаешься сейчас?»
Eminem: «Сейчас я заканчиваю работать над
альбомом Slaughterhouse и начинаю запись своего
сольного альбома. Сейчас это два основных
направления, в которых я работаю».
Что будет дальше, покажет время. А нам остаётся
только ждать очередной порции новостей…

Lebron James перед игрой читает песню
Eminem’a — «The Way I Am»

__________________
Lebron James – американский профессиональный
баскетболист, выступающий за команду
Национальной баскетбольной ассоциации
«Майами Хит». Высокая температура Майами
нуждалась в высшем усиление от короля Джеймса.
Леброн читал строчки из песни Eminem’a — «The
Way I Am» перед финальной игрой против Boston
Celtics.
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Something From Nothing: The Art of Rap

__________________
«Something From Nothing: The Art of Rap» («Что-то
из ничего: Искусство Рэпа») документальный
фильм о рэпе с участием Eminem, Snoop Dogg, Mos
Def, Q-Tip, Nas и Kanye West.
Ice-T, главный продюсер фильма, 2 года работал
над ним. Он общался с такими иконами хип-хопа,
как Run-DMC, Dr. Dre, Ice Cube, Snoop Dogg,
Eminem, Kanye West, Grandmaster Melle Mel и
многими другими, брал у них интервью.
«За мои 25 лет в хип-хоп искусстве никто никогда
не спрашивал меня, как я его делаю», объясняет
Ice-T. Для этого фильма было лицензировано
более 400 песен. «Многие думают, что рэп – это
хапутанная игра слов и в нём нет ни какого
творческого процесса. Я общался со многими
представителями этого огромного пласта
музыкальной культуры и покажу, что существует
много различных стилей рэпа».

В середине апреля вышел первый трейлер к
фильму. Что бы подогреть интерес к фильму,
Eminem выпустил рекламный ролик, где зачитал
свой новый фристайл.
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Немного позже в интернете появилась полная
версия фристайла и часть интервью, в котором
Eminem говорит о своих влияниях, искусстве рэпа,
что этот жанр значит для него и многое другое.
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Robin Leach тоже оставил комментарий в своём
твиттере:
«Все, что я могу сказать поклонникам
#TeamShady, так это то, что я был удостоен
возможности заглянуть в удивительную жизнь
Eminem’a. Но самые великие тайны своей жизни
может рассказать только сам Eminem. Я могу
только сказать, что раньше никогда не видел
ничего такого. Подробности будут показаны,
когда Eminem даст на это право. Но я верю, что
это скоро произойдёт.»
(Робин Лич через Twitter)

Robin Leach — история об Eminem’e

__________________
20 июня Eminem написал в своём твиттере:
«Я открыл некоторые подробности из своей
жизни Робину Личу для его нового шоу…,
Возможно, вы захотите это увидеть.»
(Эминем через Twitter)

Мы (и, наверное, Вы тоже) сразу подумали: будет
интервью с Eminem’ом… Но как оказалось вся эта
твиттер-история про интервью и про тайны из
жизни Eminem’a это часть нового клипа группы
Slaughterhouse — «My Life». В самом начале клипа
Robin Leach рассказывает историю про Eminem’a, в
которой упоминает его последние достижения в
шуточном стиле. Например, он говорит о
многомиллионных продажах его альбомов, а в это
время Eminem стреляет по тарелкам, ой… дискам

Вот такой «рассказ о жизни».
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Ркбрика «INSTAGRAM»

__________________

Регулярное воскресное дерьмо…
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Читайте нас на www.eminem.pro
Присоединяйтесь к нам в твиттере
twitter.com/Eminem_Pro и на фэйсбуке
www.facebook.com/eminem.pro

___________________
До встречи в следующих выпусках «EMINEM journal»
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