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Друзья, это первое тестовое издание
онлайн-журнала об Эминеме на русском
языке – «EMINEM journal».

Журнал подготовлен ньюсмейкерами
команды EMINEM PRO TEAM с сайта
www.Eminem.pro

В первый выпуск «EMINEM journal» вошли
лучшие и самые популярные материалы
проекта E.PRO за последние 3 месяца.

Пока мы ещё не определились, будет ли
этот журнал ежемесячным или же будет
выходить раз в квартал.

В любом случае, мы будем рады, если ктонибудь проявит интерес к нашему проекту
и захочет принять участие в нём. По всем
вопросам пишите на почту проекта –
support@eminem.pro
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На обложке журнала фотография с
выступления 50 Cent и Eminem’a на
«Shady 2.0 SXSW Showcase» на фестивале
SXSW в Austin Music Hall
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От редакции «EMINEM journal»

___________________
Журнал создаётся, прежде всего, для фанатов!
Проект журнала давно созревал в недрах нашей
команды. И вот перед Вами первое издание,
тестовый выпуск российского журнала об
Эминеме.
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

Над журналом трудится 5 человек. Мы не знаем,
как воспримут такой формат публикации новостей
наши читатели, но мы надеемся, что журнал Вам
понравится.
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.
Для первого выпуска мы постарались подобрать
самые популярные новости из нашего архива за
последние несколько месяцев.
Наслаждайтесь…. 

С уважением,

Редакция «EMINEM journal»
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строчке Billboard 200 и получил золотой
сертификат.
В прошлом году, Slaughterhouse показывались на
сцене с Ludacris, Yelawolf, Travis Barker и TI.

Группа «Slaughterhouse» готовится
выпустить свой новый альбом
«WELCOME TO: OUR HOUSE» и анонсирует
тур по Северной Америке

В 2010 году мы слышали «Скотобойню» в бонустреке «Session One» из альбома Эминема
«Recovery». Участники Slaughterhouse широко
известны как сольные исполнители в своём жанре.
Группа образована в конце 2008 года после того,
как Crooked I (из Лонг-Бич, Калифорния), Joell Ortiz
(из Бруклина, Нью-Йорк), Royce Da 5’9″ (из
Детройта), Joe Budden и Nino Bless совместно
исполнили песню «Slaughterhouse» с альбома Joe
Budden «Halfway House». Затем они решили
создать группу, и назвали её в честь этой первой
совместной песни «Slaughterhouse».

___________________
Группа «Slaughterhouse» (рус. Скотобойня)
объявила о своих гастрольных планах на 2012 год,
а также подтвердила информацию о том, что
название их дебютного альбома «WELCOME TO:
OUR HOUSE». Эксклюзивный продюсер грядущего
альбома — Eminem, релиз альбома состоится 15
мая 2012 года. Это будет уже второй альбом
творческого сотрудничества Crooked I, Joe Budden,
Joell Ortiz и Royce Da 5’9″. Новый сингл из альбома
для поклонников будет доступен на следующей
неделе. Поклонники группы смогут ощутить свой
первый вкус того, что обещает стать одним из
самых ожидаемых и взрывных альбомов этого
года.
В прошлом году Bad Meets Evil выпустили свой EPальбом «Bad Meets Evil», продюсерами которого
также были Eminem и Royce da 5’9″, и этот альбом
был на столько дерзкий и откровенный,
объединивший Восточное побережье, Западное
побережье и Детройт, что дебютировал на верхней

___________________
Логотип группы Slaughterhouse
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HipHopDX: Вы были расстроены, когда увидели,
как Ники и Лил Уэйн целуются на матче всех звёзд
NBA?
Bizarre: Она может встречаться с другими
мужчинами, теперь все узнали о наших
отношениях.
HipHopDX: Привдивы ли слухи о том, что Вы
решили оставить D12 и пойти разными
творческими путями?

Bizarre в интервью с hiphopdx объявил об
уходе из группы D12

___________________
Второй самый забавный голос в родном городе
Эминема, Детройте, в интервью с HipHopDX в
понедельник (27-ого февраля) объявил, что
«творческие различия» в D12 вынуждают его идти
дальше и начинать свое собственное «Движение
Человека со странностями».
Bizarre рассказал, что хочет начать отношения с
Nicki Minaj и считает, что он способен создать
такую D12, которую он запомнил раньше, в самом
начале основания группы.[nocrosspost]
«У Shady Records сейчас есть новая команда
Slaughterhouse для творчества» — говорит Bizarre.
HipHopDX: Я должен спросить вас, планируете ли
вы прекратить преследовать Nicki Minaj в Твиттере
[@bizarresworld], прежде чем Вы будете
остановлены судебным запретом [смеётся ]?
Bizarre: я не знаю. Она мне отвечала, и возможно,
судебный запрет не опнадобится….[Смех]
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Bizarre: [Смех] Да, я больше не состою в D12. У нас
большие творческие различия и мы решили пойти
разными дорогами — хорошо я решил пойти
своим путём. У меня теперь своя собственная
команда под названием «The Weirdo Movement»
(«Движение Человека со странностями»).
HipHopDX: Оставить D12 это было ваше личное
решение или это решение всей группы?
Bizarre: Это моё личное решение. Я думаю, что
вырос как художник, и это — время для меня,
чтобы сосредоточиться на моем бренде.
HipHopDX: Расскажите, повлияло ли на D12
появление у Шэйди Рэкордс гурппы
Slaughterhouse?
Bizarre: Я не думаю, что Slaughterhouse как-то
повлияли на D12. Я тоже работал над их будущим
альбомом. И вы знаете, группа Slaughterhouse
состоит из настоящих звёзд лирики, и это как
наркотик. Я просто не могу дождаться, когда
услышу их новый альбом.

HipHopDX: Расскажите об этом «Движение
Человека со странностями», о чем это движение?
[Смех]
Bizarre: [Смеется] The Weirdo Movement«, оно это
Я, моя группа Faygosand Coney из Детройта, этого
парня которого зовут Fury, и моего азиатского
брата из Сиэтла, Сонни Бонохо (Sonny Bonoho). И
это движение человека со странностями, это —
другой уровень. Хип-хоп изменяется так или иначе,
это становится более возмутительным на мой

Выпуск 1
взгляд. И я делал это дерьмо много лет… Вы хотите
присоединиться к нам ?
HipHopDX: А, я не знаю. [Смеётся ]
Bizarre: Это слишком странно для вас?? [:)]
HipHopDX: Да, я не очень хорошо в этом
разбираюсь [смех].
В завершении интервью Bizarre рассказал, что
первых 300 заказавших его альбом получат какойто бонус. И что 1 марта стартует его радио-шоу
«Bizarre’s World Uncensored».

Mr. Porter покинул D12. Окончательный
распад группы?

___________________
Вслед за Bizarre, который объявил о своём уходе из
группы D12, Mr. Porter решил последовать
примеру бывшего коллеги. Об этом Kon Artis,
наверное это его имя уйдёт в прошлое вместе с
дюжиной, заявил на своей страничке в Twitter.

Наша редакция сделала предзаказ на 7 копий
альбома. В переписке с менеджером Биззи - Jay
Flores мы узнали о том, что диски отправились в
доставку только 10-ого апреля. Ждём с
нетерпением  - Гл. редактор журнала – Игорь
Басенко ака Манх

«Я люблю каждый момент, который прожил на
этой планете и людей, с которыми разделял эти
минуты. Я всегда буду любить то наследство,
которое осталось от D12» — заявил Denaun Porter.
«Так, что, мои фанаты, оставайтесь со мной и вы
услышите всю правду от меня. Никто на этой земле
не говорит о Denaun. У меня ничего нету, кроме
любви к своей команде, которую я развиваю и
превосхожу, как исполнитель, я надеюсь вы все
10
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поддержите меня. Я желаю только лучшего для
@McVayD12 Kuniva и @Bizarresworld. То, что
создал Proof было прекрасным и у нас было
замечательное путешествие, душевное и светлое».
Напомним, что ранее Mr. Porter анонсировал свой
дебютный альбом.
P.S.: Всё свелось к тому, что нужно было кому-то
начать первому и это сделал Bizarre, теперь Mr.
Porter… Кто дальше? — Да уже и неважно, кто
дальше… Рэперы больше не хотят связывать свои
имена с некогда успешной мультиплатиновой
группой и теперь будут развивать и продвигать
свои продукты… Корабль под названием «The Dirty
Dozen» идёт ко дну… Добавить больше и нечего
собственно… We miss you Proof!
Больше десятилетия Денаун Портер (Denaun
Porter) был известен или как Кон Артис, член
Детройтской хип-хоп группы D12, или как Mr.
Porter, продюсер, биты которого звучали в песнях
Eminem’a, Xzibit, Obie Trice, Rakim, Snoop Dogg, GUnit и многих других.

15 марта Mr. Porter анонсировал свой первый
сольный альбом «tHe mEmO». Дата выпуска
альбома не объявлена.
«Это было долгое время», говорит Mr. Porter в
этом видео. «Некоторые исполнители хотят петь
прежде, чем их собственный слух развит… Я хотел
подождать, пока не услышу этого развития в себе.»

Mr. Porter рассказал о своих последних
проектах и о работе над самым первым
альбомом Eminem’a — «Infinite»

___________________
Mr. Porter решил идти дальше со своей сольной
карьерой. В недавнем интервью с Hip Hop-N-More
детройтский продюсер и рэпер обсудил свою
дебютный альбом, над которым сейчас работает.
Хотя он не назвал точной даты выхода альбома
«tHe mEmO», он уверил нас, что альбом будет
отличаться от всех прошлых его работ отразит
социальную сторону его рифмы.

Новость подготовлена: Лела Челидзе, Игорь
Басенко
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Перед выпуском альбома Mr. Porter планирует
закончить ещё два проекта, над которыми
работает. Mr. Porter обсудил свою долгую карьеру
рядом с Эминемом и рассказал о работе на его
первым дебютным альбомом — «Infinite»

Выпуск 1
HHNM: Определена ли уже дата выхода Вашего
альбома?
Mr. Porter: Нет, у меня еще нет определенной
даты. Я не хотел бы говорить об этом, пока я не
увижу, что альбом готов. Я все еще разрабатываю
этот проект и звук для него. Если я просто
«выброшу» альбом поклонникам без надлежащего
планирования и проработки, то они не смогут
понять и увидеть настоящего меня. Я не хочу,
чтобы этот альбом стал очередным коммерческим
ходом. Этот альбом должен раскрыть меня как
артиста.
Один из моих поклонников в Твиттере подкинул
мне идею для ещё одного проекта. Называется он
«Denaun The man, Mr. Porter The Producer»
HHNM: Это будет чертовски хороший проект?
Mr. Porter: Да, я думаю, что это будет первым
проектом перед выходом моего альбома. И я уже
закончил для него приблизительно 4 песни. Всего
будет где-то 8 песен. Я не собираюсь закидывать
поклонников материалом. Лучше выпускать
меньше, но более проработанно и качественно.
Назвать определённых дат я не могу, но я точно
знаю, что закончен он будет не этим летом.
Также я ещё работаю над другим своим проектом.
Я планирую назвать его «Your Producer’s Favourite
Producer». Но я пока не уверен, что это
окончательное название. Над этим проектом я
работаю совместно с другими продюсерами,
которых я знаю: DJ Khalil, Jake One, Hi-Tek, DJ
Toomp, Alchemist.
HHNM: Можете назвать гостей, которые будут на
вашем альбоме? Эминем есть среди них?

песня. Он уже слышал мой наработанный
материал для альбома. Да, Eminem определенно
будет большой частью этого проекта.
HHNM: Вы будете единственным продюсером
альбома?
Mr. Porter: На альбоме «tHe mEmO» будут и другие
продюсеры, а над проектом «Denaun The man, Mr.
Porter The Producer» я планирую работать один.
HHNM: Те проекты, которые Вы хотите выпустить
перед альбомом «tHe mEmO», будут ли они
бесплатными или пойдут в розничную продажу?
Mr. Porter: Первый проект «Denaun The man, Mr.
Porter The Producer» будет бесплатным. Я хочу
сделать его бесплатным, потому что я должен это
поклонникам.
HHNM: Да, Вы могли бы выпустить его
бесплатным, а второй проект как EP.
Mr. Porter: Над этим моментом я думаю прежде
всего как поклонник. Я никогда не покупаю
альбомы, предварительно не послушав какой-то
материал с них, например микстейп. Поэтому я
хочу для своих поклонников показать, чего стоит
ждать от моих проектов. И тогда они пойду и купят
«tHe mEmO». Мне нравится слушать других
исполнителей. Я люблю слушать Dilla, Dre, Nottz
and Hi-Tek. Мне нравится J.U.S.T.I.C.E. League. Я
планирую поработать с ними. Я их поклонник и
они дают мне вжохновение.
HHNM: Правда ли, что Вы единственный продюсер
дебютного альбома Эминема — «Infinite»?
Mr. Porter: Да!
HHNM: Ничего себе!

Mr. Porter: Да, мы работаем вместе над этим
альбомом. Эминем знает, как взять идею и
превратить ее во что-то еще. Я просто хочу чтобы
такие идеи были на моём альбоме. И не важно
будет ли он участвовать как продюсер или или
рабтать со текстом. Но он определённо вовлечён в
этот альбом. Сейчас Eminem — большая часть
моего жизненного периода. Я участвую во всех его

Mr. Porter: Да, я знаю, это *crazy*
HHNM: Как Eminem вырос за эти годы. Думали ли
Вы тогда, что он станет такой звездой, как сейчас?
Mr. Porter: (Смеётся ) Мы с Эмом часто сомтрим
друг на друга и задаёмся этим вопросом: «Что,
чёрт возьми, произошло?» Я не думаю, что мы
12

Первый журнал об Eminem’e в России | При поддержке www.Eminem.pro
хотели, чтобы наша жизнь пошла по такому пути.
Большинство людей начинают строить карьеры,
хотят стать чем-то большим. А мы просто начали с
любви к музыке. Эминем любит музыку, а я люблю
её создавать. Мне очень приятен тот факт, что мой
голос и моя музыка звучит у стольких
исполнителей на заднем плане.
Я и Eminem сделали ту запись от начала и до конца
сами. Ещё с нами работал Proof. И работать всем
вместе на этим альбомом было просто
сумасшедше здорово. Это была начальная точка в
музыкальных карьерах. Затем вышел «Slim Shady
LP». Мы тогда были молоды, у нас совершенно не
было поддержки, мы работали сами. Мы пытались
сделать такую музыку, которую захотят крутить по
радио.
HHNM: А смотрите на него теперь. Eminem — один
из крупнейших исполнителей на планете.
Удивительно, как иногда такие вещи удаются.
Mr. Porter: Да, действительно, Эминем настоящий
гений своего дела.
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Треклист:
01. Bizarre – Young Mase Intro (Feat. Sonny Bonoho)
[Prod. By Essman]
02. Bizarre – Shade 45
03. Bizarre – Hey Nicki
04. Bizarre – Phee’s Clouds (Feat. Gam) [Prod. By
Dubmuzik & Lary Live]
05. Bizarre – Stage Dive (Feat. Madchild)
06. Bizarre – Cocaine [Prod. By J Palms]
07. Bizarre – Snatch Yo Carties (Feat. King Gordy)
08. Bizarre – I’m So High (Tylenal 3)

30-ого марта 2012 года вышел новый
альбом Bizarre - «This Guys A Weirdo»

09. Bizarre – I Don’t Know What I Did Last Night (Feat.
Brotha Lynch Hung, Fury & King Gordy) [Prod. By
Black]

___________________

10. Bizarre – Kemp Dog [Prod. By Lil Rick]
11. Bizarre – Mind Sex (Feat. FaygosAndConey) [Prod.
By Chino XL]
12. Bizarre – My Moms A Stoner [Prod. By Black Keys]
13. Bizarre – She Keeps Calling [Prod. By J Palms]
14. Bizarre – Best I Ever Had (Feat. MJ Robinson)
[Prod. By Silent Riot]
15. Bizarre – Runaway [Prod. By Lil Rick]
16. Bizarre – Murder Kill (Feat. Charlie P) [Prod. By
Charlie P]
17. Bizarre – Justin Bieber (Feat. King Gordy) [Prod.
By Micka Mexican]
18. Bizarre – Cypher (Feat. Shakia Snow, Beretta & Big
T) [Prod. By Essman]
19. Bizarre – Give It To Me Papi

___________________
На фотографиях моменты из клипа на второй
сингл альбома – «My Moms A Stoner»
17

Выпуск 1

Альбом Bizarre — «This Guys A Weirdo»
распространяется бесплатно и доступен для
скачивания на сайте LiveMixtapes.com

Вечеринка у Bizarre в честь выхода его
альбома «This Guy’s A Weirdo»

___________________
6 апреля у Bizarre прошла большая вечеринка в
честь выхода его альбома «This Guy’s A Weirdo».
Все было «как положено» — мамочка Биззи
испекла вкуснейшие кексики и угостила всех
присутствующих. Не обошлось без сигар и живого
исполнения всего трек-листа нового альбома.
Вообщем, чего рассказывать, смотрите фотоотчёт
(а на нашем сайте и видео с вечеринки!)
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___________________
Фотографии с вечеринки: мамочка Биззи испекла
вкуснейшие кексики
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Выпуск 1

___________________
Фотографии с вечеринки: выступление Bizarre
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Выпуск 1
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Выпуск 1
На нашем сайте опубликован полный фото и
видеоотчёт об этом грандиозном выступлении. Это
просто надо видеть…

Фиерическое шоу «Shady 2.0 SXSW
Showcase» на фестивале SXSW в Austin
Music Hall

___________________
12 марта все новостные ленты наших
ньюсмейкеров буквально взорвались новостью о
грядущем сюрпризе, который готовит Shady
Records для предстоящего концерта 50 Cent в
пятницу 16 марта!
«У нас есть кое-что, что мы действительно хотим,
чтобы Вы видели…» — пишут представители Shady
Records на fuse.tv

Мы не знали ровным счётом ничего. Был лишь
один дэмо-ролик. В этом ролике речь идёт об
участниках концерта и специальном госте! Кем он
будет? Скоро узнаем…
16 марта на фестивале SXSW в Austin Convention
Center (Austin Music Hall) прошёл концерт лейбла
Shady Records — «Shady 2.0 SXSW Showcase». Это
был настоящий вынос мозга для фанатов Eminem’a
и 50 Cent.
В концерте приняли участие: 50 Cent, Eminem,
Slaughterhouse и Yelawolf, The Foodchain, Big
K.R.I.T., Schoolboy Q, Action Bronson, S.T.S. и Don
Trip.
Главным исполнитель концерта 50 Cent, впервые в
живую исполнил песни из своего альбома «Get
Rich Or Die Trying»

___________________
Фотографии с выступления «Shady 2.0 SXSW
Showcase»
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Eminem собирается выпустить сборник
хитов

___________________
Как сообщает HipHopDX, Eminem выпустит сборник
своих хитов.

Имена Eminem и Джастин Бибер звучат в
крупном судебном процессе

Выход сборника запланирован на 26 июня 2012
года. Сборник называется «Curtain Call: Hits». Трек
листа пока нет.

___________________
Компания под названием «Moonstone
Management» подала иск в лос-анджелесский
Верховный суд. Суть иска заключается в
следующем: компания «Moonstone Management»
наняла компанию «J-Mike» для того, чтобы «JMike» подписали контракт или с Eminem’ом или с
Бибером и обеспечили присутствие одной из звёзд
на запланирвоанном шоу в городе Сеуле (Корея).
Согласно этому иску компания «Moonstone
Management» заплатила авансовый платёж в
300,000$ и планировала получить одну из звёзд на
концерте. «J-Mike» не выполнили этих
обязательств и растрогли договор, не возвратив
денег.

Компания «Moonstone Management» в иске
требует возместить эту сумму и заплатить
неустойку за убытки, о которых ничего не
упоминается.

Кто бы мог подумать, что имя Eminem’a и
Джастина Бибера могут быть в одной новости Это
навреное самое неожиданное упоминание двух
известных личностей в одном судебном процессе.
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Альбом Eminem’a — «Recovery» снова в
первой сотне топа Billboard 200

___________________
Альбом Eminem’a — «Recovery» уже 95 недель
пребывает в чарте Billboard 200 и на этой неделе
он снова вошёл в топ-100 и сейчас находится на 99ом месте недельные продажи 4000 копий). Всего
альбом продался общим числом 4238000 дисков.

Не сдают позиции и другие альбомы Eminem’a. Так
выпущенный в 2000 году альбом «The Marshall
Mathers LP» сейчас занимает 158 позицию топа
Billboard 200. А «Curtain Call: The Hits» держится на
178 месте. Показатели продаж обоих альбовом
3000 копий.

Выпуск 1

Eminem и Bad Meets Evil номинированы на Billboard
Music Awards 2012 в нескольких категориях
Музыкальная премия «Billboard Music Awards
2012» будет проходить в Las Vegas’ MGM Grand и
транслироваться в прямом эфире 20 мая на
телеканале ABC.

Группа Bad Meets Evil будет представлена в
категории Top New Artist, а их альбом «Hell: The
Sequel» в категории Top Rap Album. Эминем
назначен в категории Top Social Artist. Эминем
стал одним из самых успешных исполнителей в
мире.
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Выпуск 1

Dr. Dre и Snoop Dogg готовят сюрприз для
эпического фестиваля Coachella 2012

___________________
6 апреля в сети появилась первая информация о
том, что Dr.Dre будет закрывать фестиваль,
который состоится в апреле, в Калифорнии
Сам фестифаль будет проходить в два этапа.
Первый этап с 13-15 апреля, а второй с 20-22
апреля. Хедлайнерами на эти шесть дней
приглашены: Snoop Dogg, Daz Dillinger, Eminem &
Warren G.
Затем информация обрасла подробностями,
которые в интервью рассказала JoiStaRR.
Доктор Дре и Снуп Догг превратят пустыню в одну
гигантскую «West Coast party», когда они выступят
на фестивале Coachella 2012 в это воскресенье (15
апреля) и 22 апреля в Индио (Indio), Калифорния.

Они обещают, что к ним на выступление
присоединится большое количество неожиданных
гостей (кто же это? Eminem? Wiz Khalifa?) и
JoiStaRR, который обеспечит бэк-вокал.
Сегодня JoiStaRR дала интервью для rap-up ком и
рассказала, чего нам ждать от этого выступления,
об исполнение нового материала с долгожданного
альбома Dr. Dre Detox и многом другом.
rap-up: Как получилось, что Вы все объединились
для выступления на Coachella 2012?
JoiStaRR: Когда я возвратилась с выступления на
SXSW, Adam Blackstone (это бывший музыкальный
руководитель Kanye West. Я сотрудничала с ним и
Канье Уэстом во время тура «Glow in the Dark»)
спросил у меня, «Найдёшь ли ты время для
совместного выступления с Dr. Dre на Coachella
2012?». Я ответила: «Мне нужно проверить свой
график, но я уверена, что смогу освободить время
для выступления». Через несколько недель Adam
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Blackstone сказал, что мы должны поехать на
репетицию.

rap-up: Rolling Stone сообщили, что среди
специальных гостей будут Eminem and Wiz Khalifa.

rap-up: Как это — работать с Dr. Dre?

JoiStaRR: Я не собираюсь говорить что-либо по
этому поводу. Смотрите шоу и увидите, появятся
ли они на сцене.

JoiStaRR: Он очень, очень хорош в своём ремесле.
Я сильно вдохновлена работой с ним. Я думаю, что
работа с Dr. Dre будет вдохновляющей для любого
подающего надежды художника и музыканта. Его
манера работы действительно непринужденна и
он очень спокойный. Dr. Dre и его жена очень
щедрые и прекрасные люди. Рядом с ними я
чувствовала себя как дома, и общались мы как
«свои», хотя я знаю их всего лишь одну неделю.
Работая с ним, я чувствую себя его младшей
сестрой.
rap-up: Где Вы репетировали?
JoiStaRR: Сначала мы репетировали в Бербанке
(Burbank, California), но затем нам пришлось
перенести репетиции в ангар аэропорта в СантаМонике, потому что все декорации такие
огромные и мы должны были репетировать с
освещением и всей обстановкой. В этом
выступлении очень много неожиданных моментов
и много неожиданных гостей. Все, кто увидят это
шоу будут очень счастливы.
rap-up: Какой материал Вы собираетесь
исполнить?
JoiStaRR: В основном мы собираемся исполнить
все хиты Dr. Dre, а затем Snoop Dogg,а. Это будет
очень эпическим выступлением, и я действительно
благодарна быть частью этого шоу. Дре сказал, что
в этом году исполняется ровно 20 лет как он и
Snoop Dogg сотрудничают. И это удивительно,
потому что я буду частью этого момента в их
жизнях. Я собираюсь петь на сцене со всей
вовлечённостью и всем своим талантом. Это будет
сумасшедшее шоу!
rap-up: Мы услышим какие-нибудь новые песни?
Возможно из альбома Detox?
JoiStaRR: Эмм… хорошо, да [смеётся].
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rap-up: Как сообщает TMZ на шоу появится
голограмма Nate Dogg,а
JoiStaRR: Я не посвящена в эту информацию.

rap-up: Что Вы сказали бы поклонникам, которые
посетят Coachella в эти выходные?
JoiStaRR: Они будут под огромным впечатлением
от этого шоу и будут стоять с широко открытыми
ртами На фестивале будет более 100 000
приезжающих. Фестиваль будет удивительным,
грандизоным и забавным. Гости фестиваля
услышат все свои любимые песни и даже тот
материал, которые они ещё не слышали! (также в
интервью упоминается материал, который при
жизне не был показан. Видимо речь идёт о Nate
Dogg,е).

Выпуск 1

Доктор Дре, Снуп Догг и Эминем зажгли
фестиваль Coachella 2012

___________________

Эминем исполнил: «I Need a Doctor», «Forgot About
Dre» и «Till I Collapse»
Тупак, а точнее его голограмма, исполнил: «Hail
Mary» and «2 of Amerikaz Most Wanted»

Доктор Дре и Снуп Догг закрыли Coachella с
ударом. Символы хип-хопа преподнесли всем
посетителям фестиваля подарок в виде
неожиданных гостей (Eminem, 50 Cent, Wiz Khalifa,
голограмма Tupac’a). Их феноменальное
выступление стало главной изюминкой третьего
дня фестиваля.

Трек-лист:

Они выступили на Coachella Valley Music 2012 года
и Фестивале искусств в Индио (Калифорния) 15
апреля 2012 с Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar,
Kurupt, Warren G, Wiz Khalifa, Tony Yayo, Mr. Porter
и … голограммой Тупака Шакура! Тупак выглядит
как живой!

5) Nuthin’ but a ‘G’ Thang

Dr. Dre был одет в традиционную для него чёрную
одежду, в то время как Snoop воздал должное
Бобу Марли и вышел на сцену весь сверкая.

9) Young, Wild & Free (ft. Wiz Khalifa)

“Я и мой ni**a Snoop, мы вместе уже 20 лет”,
сказал Дре прежде, чем он и Снуп Догг, со своим
фирменным микрофоном в руке, исполнили “Deep
Cover”

50 Cent:

«Я хочу сказать спасибо всем фанатам за вашу
любовь в течение такого количества лет!» [Доктор
Дре]

13) In da Club

1) The Next Episode
2) Kush
3) Gin and Juice
4) Deep Cover

6) Ain’t No Fun (ft. Warren G & Kurupt)
7) I wanna rock
8) Drop it like it’s hot

10) The Recipe (ft. Kendrick Lamar)

11) What Up Gangsta
12) Pimp (ft. Snoop Dogg)

14) California Love
2Pac:
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15) Hail Mary
16) 2 Of Amerikaz Most Wanted (ft. Snoop Dogg)
Eminem:
17) I Need A Doctor
18) Forgot About Dre (ft. Dr. Dre)
19) ‘Till I Collapse
20) Who I Am
21) Still Dre

Фестиваль Coachella первый раз прошёл в далёком
1999 году на территории клуба Empire Polo Club в
Индио (Калифорния). За все эти года фестиваль
вырос с 25000 посетителей до 75000 гостей в день
и стал важной платформой для таких музыкальных
направлений, как альтернативный рок, рэйв и
электронной музыки. Coachella 2012 в этом году
проходит в два этапа. Второй этап начнётся 20
апреля и продлится до 22-ого.

___________________
Фотографии с выступления Dr. Dre и Snoop Dogg’а
на фестивале Coachella 2012
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Выпуск 1
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Голограмма 2Pac’а активно обсуждается
в интернете

___________________
После выступления Дре и Снуп Дога на фестивале
Coachella (15 апреля) интернет загудел
обсуждениями голограммы Тупака, которая
появилась в самом начале шоу. Тупак выглядел как
живой. К обсуждениям подключились многие hiphop СМИ и соц.сообщества.
XXL составил подборку твитов от известных
личностей и участников фестиваля: Ghostface Killah,
Busta Rhymes, Wiz Khalifa andTyler и других (с
подборкой Вы сможете ознакомиться на страницах
нашего сайта).

Мать тупака, Афени Шэкур (Afeni
Shakur), разрешила использовать облик
сына в обмен на пожертвование

___________________
Мать Тупака, Афени Шэкур (Afeni Shakur), сказала,
что момент выступления, когда появилась
голограмма её сына, был «волнующим».
В воскресенье (15 апреля) Tupac Shakur, а точнее
его голограмма, появился во время выступления
Дре и Снуп Догга на Coachella 2012 и исполнил
хиты «Hail Mary», «2 of Amerikaz Most Wanted».
Согласно TMZ, мать Тупака, Афени Шэкур, была
«положительно взволнована» этим шоу. Она
смотрела его выступление через Интернет. Для
Афени, момент был «волнующим», но все же
«сладостно-горьким».
До шоу Dr. Dre попросил у Афени ее одобрение на
использование облика её сына в голограмме во
время выступления и она согласилась. В обмен на
это разрешение Дре сделал пожертвование в фонд
тупака — The Tupac Amaru Shakur Foundation.
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Ответы на 5 вопросов, которые вы
наверняка задавали о голограмме Тупака

___________________
15 апреля Тупак Шакур затмил всех на фестивале
Coachella со своим, как живым, выступлением с
песнями «Hail Mary» и «2 of Amerikaz Most
Wanted». На следующие утро голограмма легенды
хип-хопа обсуждалась всем сообществом и
повлекла за собой ряд вопросов. Что чувствовала
мама Тупака? Кто создал голограмму? Сколько это
стоило? и т.д.
1. Мать Тупака, Афени Шэкур, была
«положительно взволнована» после того, как
увидела своего сына на выступление. Она
смотрела его на YouTube.
2. Доктор Дре попросил у Афени разрешение
включить ее сына в его выступление, и она
согласилась. В качестве благодарности, Дре сделал
пожертвование в фонд Tupac Amaru Shakur
Foundation.

Выпуск 1
3. Голограмма Тупака была идеей Дре. Он
обратился к находящейся в Сан-Диего компании
«AV Concepts». Чтобы создать ее в студии ушло
почти четыре месяца. «Мы работали с доктором
Дре над созданием голограммы, и это была его
идея. Он хотел оживить легенду» — сказал Ник
Смит, президент «AV Concepts» в интервью
передачи MTV News. «мы работали с ним и его
командой, использовали самые современные
технологии чтобы заставить Тупака ожить».
4. Точная стоимость использования голограммы
Тупака в течение одной ночи не сообщается, но по
оценка она находится в диапазоне 100,000 —
400,000$.
5. Согласно Daz Dillinger, Нейт Догг, как
первоначально предполагалось, также появился
как голограмма, но в последний момент было
принято решение не использовать в выступление
его голограмму. Вместо этого во время исполнения
Снупом песни «Ain’t No Fun» на экране
«вспыхнули» фотографии покойного рэпера.

Он добавил, что для выступления были выбраны
наиболее популярные песни Тупака «Hail Mary» и
«2 of Amerikaz Most Wanted», и это только начало.
«У Дре есть ещё более широкое видение,как
использовать это нововведение», сказал он.
Дре надеется, что голограмма вдохновит других
исполнителей использовать подобную технологию
в своих концертах и они смогут возродить других
легендарных музыкантов, таких как Джими
Хендрикс и Марвин Гэй.
Во время интервью на улице с фотографом TMZ
Дре сказал, что они усовершенствовали
технологию так, чтобы голограмма была
трехмерной и не двумерной. “На выступление 15
апреля голограмма была двухмерной и выглядела
трёхмерной только если смотреть с фронта. Мы
усовершенствовали технологию и теперь
голограмма трёхмерная. Но ещё есть над чём
работать и что совершенствовать”.

Легенда хип-хопа – покойный Тупак Шакур
возможно отправится в турне.

___________________
Согласно источнику Wall Street Journal, Дре и Снуп
Догг, которые возглавили выступление в прошлое
воскресенье, намереваются обсудить возможность
и идею для своего совместного тура с
проектированием голограммы Шакура.
Рассматриваются два варианта проведения тура:
длительный тур, совместно с исполнителями,
которые присоединились к трио на Coachella
(Eminem, 50 Cent, и Wiz Khalifa) или менее
длительный тур без госетй выступления. По
сообщениям тур «вероятен, но не гарантируется».
«Голограмма тупака не была создана по
видеозаписи. И это не архивная запись», говорит
креативный директор Digital Domain Media Group,
Inc. Ed Ulbrich. «Это — иллюзия».
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Dr. Dre развеил слухи по поводу тура с
голограммой Тупака

___________________
22 апреля Доктор Дре дал интервью, в котором
развеил слухи по поводу использования
голограммы Тупака в своём туре.
Доктор Дре говорит, что голограмма была «только
для выступления на Coachella», но он также
полностью не исключил возможность её
использования на гастролях.
В прошлые выходные доктор Дре потряс гостей
фестиваля Coachella 2012, выступая с голограммой
Тупака Шэкура.
Вот что сказал Дре одному из поклонников:
«Голограмма создавалась только для выступления
на фестивале Coachella. Я хочу поставить все точки
над „и“. Это не было сделано для тура», сказал
Дре, но всё же репер не исключил возможность
тура. «Если тур произойдет, то Вы об этом
обязательно узнаете».
Ещё Дре заявил, что ранее вёл переговоры, чтобы
взять голограмму на гастроли. Среди рэпобщественности мнения по поводу использования
голограммы разделились: Кендрик Ламар, Nas и
Common хорошо отзываются об этой идее. С
другой стороны, C-Bo сказал, что Дре и Снуп Догг
как «стервятниками» используют изображение
Пэка таким образом.
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Фотографии с выступления
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Немного новостей о фильмах, над
которыми работают Dr. Dre и Eminem

Документальный фильм «Something From
Nothing: The Art of Rap» с участием
Эминема выходит 8 июня 2012 года

Kendrick Lamar высказал свое мнение о
голограмме Тупака в интервью для FuseTV

___________________

___________________

«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 выйдет на экраны 8
июня 2012 года.
«Something From Nothing: The Art of Rap» — это
полнометражный фильм, который расскажет нам о
безудержной и безжалостной силе, которой
является Рэп-музыка. Директором фильма и
интервьюером является актёр и рэпер Ice-T. Этот
фильм рассказывает о том, как музыка улиц
выросла, чтобы доминировать над миром. В
фильме Ice-T берёт интервью у супер-звёзд рэпа,
таких как Эминем, Доктор Дре, Снуп Дог, Канье
Уэст и многих других. В фильме использовано
множество архивного материала от самих рэперов.
Примьера фильма 8 июня.
13 апреля вышел первый трейлер к фильму с
Эминемом — «Something From Nothing: The Art of
Rap»

Незабываемое выступление, которое устроили Dr.
Dre и Snoop на фестивале Coachella 2012 и
появление голограммы покойного рэпера Тупака
Шакура, не оставили равнодушными гостей
фестиваля и поклонников. Многие исполнители
высказали по этому поводу своё мнение.
FuseTV взяли интервью у Kendrick Lamar, в котором
он высказал своё мнение об этом вступлении и
использование голограммы Тупака.
“Я знал, что у Дре была такая идея, использовать
голограмму. Дре говорил об этом за пару недель
до него. Но я думал, что это не серьёзно. Конечно,
я ожидал от Dr. Dre чего-то особенного. Этот чувак
– перфекционист. Если он за что-то берётся, то
делает это на урвоень выше, чем все остальные. Я
был изумлён этим выступлением, как и все гости
фестиваля. После моего выступления, я сразу же
отправился в толпу и просто смотрел это
грандиозное шоу . Это было моё первое
выступление с Dre и я под большим
впечатлением.” – говорит Кендрик в интервью.
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Big Proof Forever Concert – Obie Trice & Moe
Dirdee

___________________
11 апреля — в этот день мир потерял одного из
лучших рэпперов. Proof был застрелен во время
ссоры в ночном клубе в Детройте 11 апреля 2006
года. В этом году шестая годовщина со дня его
смерти. Он был одним из не многих, кто понимал
что такое Hip-Hop, какой он должен быть, и самое
главное, делал его таким.
11 апреля 2012 года, в память о Proof’е, прошёл
концерт в его родном городе Детройте. Среди
приглашённых госетй концерта Obie Trice, Moe
Dirdee, Supa Emcee, Killa Kaun, Woof Pac, Stretch
Money, One Be Lo, K Deezy, CIGM, Fat Killahs, Quest
MCODY, Azizz. В программе концерта также были
представлены рэп батлы между местными
рэперами
Как сообщают организаторы концерта часть
средств, вырученных от концерта будет передана
семье Proof, и его лейблу «Iron Fist Records».
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Выпуск 1

___________________
Фотографии Proof’a
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Выпуск 1

И не забудьте, что дебютный альбом группы
Slaughterhouse «WELCOME TO: OUR HOUSE»
выходит 12 июня 2012 года.

Читайте нас на www.Eminem.pro
Присоединяйтесь к нам в Твиттере
twitter.com/Eminem_Pro и на фэйсбуке
www.facebook.com/eminem.pro

___________________
Увидимся в следующих выпусках журнала
«EMINEM journal»
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