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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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материалов, перевод новостей, работа с
графикой, оформление выпусков и многое другое.
Мы рады любой активности со стороны
поклонников нашего проекта.
Если Вы хотите принять участие в развитие
журнала или просто помочь, то пишите нам на
support@eminem.pro или личное сообщение в
профиль ВКонтакте vk.com/eminem_pro.
Нам требуются:
✔ Ньюсмейкеры
✔ Дизайнеры для создания обложек и
оформления журнала
✔ Web-дизайнеры

От редакции «EMINEM journal»

___________________
Друзья, фанаты и просто ценители хорошей
музыки! Этот журнал создаётся для Вас!
Проект журнала давно созревал в недрах нашей
команды. В апреле 2012-го вышел первый номер
журнала «EMINEM journal».

✔ Web-разработчики
✔ Переводчики с английского и немецкого
языков!
Мы всегда рады любой помощи и сотрудничеству!
Наслаждайтесь…. 

Перед вами 4 выпуск первого российского журнала
о Shady Records\Aftermath Entertainment. Сейчас в
журнале несколько новостных рубрик, которые
ведутся на сайте www.eminem.pro
На страницах нашего журнала вы найдёте все
самые свежие новости за прошедший месяц о
таких исполнителях как Eminem, Kendrick Lamar,
Bizarre, Mr. Porter, Dr. Dre, группе Slaughterhouse.
С каждым выпуском мы развиваем и
совершенствуем наш проект. Появляются новые
рубрики, к работе над журналом подключаются
новые люди, фанаты и поклонники.
Весь наш проект – некоммерческий и создаётся он
только нашими силами. Создание журнала – это
дело разностороннее. Найдётся работа на любой
вкус, будь то написание статей, подбор
7
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с ним, потому что я ещё не далеко ушёл. Обычно,
когда я начинаю работу, я придумываю и
формулирую идеи, и сначала просто записываю,
что чувствую…или какая разница…Я буду
продолжать говорить «какая разница», или «без
разницы». А потом я….в общем, когда у меня будет
много песен, и когда я всё полностью подготовлю,
то только потом я пойду увидеться с Дрэ, и…со
всеми этими кусочками…а потом Дрэ послушает, и
если он решит, что я что-то пропустил, то тогда он
сам внесёт свою лепту.

Dr. Dre после отпуска продолжит работу
над восьмым студийным альбомом
Eminem’a

___________________
Доктор Дре со своей женой Николь (Nicole Young)
отправились в Сен-Тропе, чтобы отмечать 4 июля
(День независимости США). Супер-продюсер и его
жена держались за руки и гуляли по улицами этого
рая. Они зашли перекусить с друзьями и прошлись
по бутикам, а затем посетили порт.
Когда Dr. Dre вернётся из отпуска, он продолжит
работать над сольным альбомом Eminem’a. В
недавнем интервью с DJ Whoo Kid на Shade 45,
Eminem сказал, что его наставник Dre будет в
очередной раз принимать участие в проекте его
сольного альбома, который все еще находится в
ранней стадии.
Whoo Kid: Я подозреваю, что Дрэ конечно тоже
включится в работу?
Eminem: Я ещё не ушёл далеко в процесс записи
альбома, но он само собой будет вовлечён. На
данный момент у меня пока нет ничего совместно
8
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Во время отдыха Дре не ограничился одними лишь
прогулками с женой. Ещё Доктор Дре был занят
катанием на своём стильном скутере по Сен-Тропе.

___________________
Dr. Dre был заснят папарацци в то время, когда
ехал на скутере Kymco Super 8 50 2T, который
продается примерно за $ 2,099.00. Kymco 50-2T
работает на 2-тактном (49,5 куб.см2) двигателе с
коробкой передач CVT. На голове у Dre огромный
белый шлем
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Обзор музыкальных новинок июля

___________________
Пока одни супер-звёзды отдыхают, другие
продолжают работать и радуют нас в это жаркое
лето новой музыкой.

8. Cashis ft. K-Young — New Day [prod. Komplex]
9. Omar Aura ft. Dnez & Karelezz — Dirty Raps
[prod. Pitchshifters]
10. One-2 ft. Horseshoe Gang — Dubs Up [prod.
Komplex]
11. K-Young ft. Dae-One, Iceman & ill Camille —
Good Times [prod. Dae-One]
12. One-2 ft. El Prez — Eskimo Brothers [prod.
Tabu]
13. Mykestro ft. ConiYac & Dice Deniro — Bars
[prod. Pitchshifters]
14. Jay Rock ft. K-Young — Back In The Days [prod.
Komplex]
Отдельно хочется отметить трек от Crooked I и Tena
Jones — «Eastside Story». Обязательно послушайте!
Микстейп распространяется бесплатно! Скачать
можно с оф.сайта DJBooth.
Горячо… 

На западном побережье снова играет музыка.
Вышел новый альбом-компиляция от Treacherous
Records и The DJBooth — «The Mint Room».
14 жарких треков — то, что надо этим знойным
летом. В этой компиляции вы услышите таких
звёздных MC, как Ab-Soul, Crooked I, El Prez,
Fashawn, Horseshoe Gang, Jay Rock, K-Young, One-2,
ScHoolboy Q и других.
Трек-лист:
1. Crooked I ft. Brevi — Dancin’ On Your Grave
[prod. Tabu]
2. Fashawn ft. Kobe, El Prez & Kenny Siegel —
Born Go Getta [prod. Komplex]
3. Quiz ft. Schoolboy Q, One-2 & Niqle Nut —
What You Call That [prod. Komplex]
4. Ab Soul ft. Fashawn & One-2 — Donnie Brasco
[prod. Tabu]
5. Kobe — Outer Space [prod. Komplex]
6. Horseshoe Gang — Where I’m From [prod.
Komplex]
7. Crooked I ft. Tena Jones — Eastside Story
[prod. Komplex]

Новый ремикс от El-P на первый сингл группы
Slaughterhouse — «Hammer Dance» с грядущего
альбома «Welcome to: Our House»
От нового короля западного побережья – Кендрика
Ламара в этом месяце сразу две новинки!
Kendrick Lamar появился на треке у Talib Kweli.
Спродюсировал трек S1.
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Talib Kweli ft. Kendrick Lamar и Curren$y — «Push
Thru»

«3 Kings» — новый сингл с альбома Rick Ross «God
Forgives, I Don’t» при участии Dr. Dre и Jay-Z

Ещё K.Dot выпустил второй сингл со своего
альбома «Good Kid, Mad City», дата релиза
которого назначена на 2 октября 2012. Трек
называется «Swimming Pools (Drank)».
Спродлюсировал его T-Minus.

Eminem спродюсировал трек для Charles Hamilton,
который называется «I Don't Care [Prod. Eminem]»

Икона хип-хопа Dr. Dre появился на альбоме у Rick
Ross.

11

4 выпуск
Новый трек от 50 Cent и Dr. Dre — «New Day» (prod.
by Dr. Dre, mixed by Eminem)

Так же, как ранее в этом месяце, когда Джо
показал по скайпу запись своего нового сингл с Lil
Wayne, сегодня он даёт нам послушать другую
песню. На этот раз Joe поделился сэмплом
совместного трека группы Slaughterhouse и
Eminem’a с рабочим названием «Juggernauts»
Неясно, будет ли этот трек на их альбоме
«WELCOME TO: OUR HOUSE», который выходит 28
августа или же на микстейпе, о котором группа
объявила в начале июля?

50 Cent открывает собой «Новый день» со своим
новым синглом «New Day» с участием Dr. Dre и
Alicia Keys. Спродюсировали песню Dr. Dre и Swizz
Beatz, использовав на ней туже самую музыку, что
и на одноимённой песни Алисии. Сведением
сингла занимался Eminem. Этот трек выйдет на
новом альбоме 50 Cent «Street King Immortal» в
ноябре.
Его босс на Interscope Records, Джимми Ловине
(Jimmy Iovine), уже называют этот альбом лучшим
проектом 50 Cent с момента его дебюта. Jimmy
Iovine сказал: «Street King Immortal» лучший
альбом, даже лучше, чем «Get Rich or Die Tryin».
Joe Budden анонсировал новый совместный трек
группы Slaughterhouse и Eminem’а

В конце месяца вышел первый сингл с нового
микстейпа группы Slaughterhouse. Вместе DJ Drama
они готовятся выпустить свой дебютный микстейп
«Gangsta Grillz». Сингл называется «Weight Scale».
В треке использован инструментал песни Nas —
«Nasty».
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Комптон на его день рождения и вспомнить
лучшие стильные моменты за прошедший год.

Kendrick Lamar в списке «25 самых
стильных знаменитостей 2012 года» по
версии Complex

___________________
Журнал Complex славится своей манерой
составлять разнообразные списки и топы. Недавно
в Complex был опубликован список «25 самых
стильных знаменитостей 2012 года». Kendrick
Lamar в этом списке занял 20-ое место.

Когда: январь 2012
Где: студия сессии с Pharrell. Кендрик носит
толстовки и свитера. Они очень популярны. На
этом фото он в толстовке «Shattered»

K.Dot, как правило, следит за тенденциями моды.
За исключением рубашек, его стиль довольно
сдержан, он часто выбирает толстовки. В этом году
мы уже видели его в бандане с изображениями
животных, а также со старинными украшениями.
В последние несколько лет он прошел путь
превращения в одного из лучших рэперов
индустрии, и все это без официального дебютного
альбома в продаже. Да и вы, наверное, солгали
бы, если бы сказали, что не слушали его микстейп
«Section.80» на повторе. Плюс ко всему K. Dot
отметил свое 25-ое день рождения.
Мы видели, как он улучшался в музыкальном
плане, но также было интересно следить за
эволюцией его стиля. Он по-прежнему часто носит
толстовки, но если посмотреть на его последние
наряды, то можно сделать вывод что он стал
намного более разнообразным. Он даже
зациклился на рубашках, которые были популярны
в девяностых, и которые сейчас носят Kanye West,
A$AP Rocky, Pharrell. Таким образом, хоть мы и
видим в нем музыкального гения, но все же мы
уважаем его как артиста, которые выбирает свой
стиль сам. Мы бы хотели поприветствовать родной

Когда: 21 января 2012
Где: Выступление на Warehouse. Зебра-рукава :)
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Когда: Февраль 2012
Где: Фотосессия для журнала Complex выпуск в
феврале/марте

«I Am: Kendrick Lamar» by Rocksmith

Когда: 27 марта 2012
Где: XXL Freshmen Live Tour

Март 2012: Last Call with Carson Daly

Март 2012: «The City» video
Когда: Февраль 2012
Где: Журнал The Source (Февральский выпуск)
Надо отдать дань уважения тем, кто был до вас, не
так ли? K.Dot показывает любовь и уважение к
всемогущем Wu-Tang Clan в этом толстовку
Rocksmith.

Когда: 16 марта 2012
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Где: Шоу SXSW 2012
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Когда: апрель 2012
Где: В студии с Meek Mill

Когда: 15 апреля 2012
Где: Выступление на фестивале Coachella 2012

Когда: 7 апреля 2012
Где: Paid Dues Festival

Когда: 20 апреля 2012
Где: Выступление на фестивале Coachella 2012

Когда: 13 апреля 2012
Где: Выступление на фестивале Coachella 2012

Когда: Май 2012
Где: Обложка микстейпа The New West
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Май 2012, MTV's Hip Hop POV
Когда: 21 мая 2012
Где: BET's 106 & Park

Май 2012, «B Boyz» video
Май 2012, Phoenix

Май 2012, Интервью Kendrick Lamar с 3 Little Digs
Когда: 27 мая 2012
Где: Выступление Kendrick Lamar на Soundset 2012
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Когда: 1 июня 2012
Где: BET's «The Back Room»

Kendrick Lamar и Lady Gaga: дружба
завязалась!

___________________
Интернет загудел в обсуждениях, после того, как 4
июля Lady Gaga написала своим 26 миллионам
подписчиков в твиттере, что она фанат музыки
Кендрика Ламара.
Когда: 3 июня 2012
Где: Выступление Kendrick Lamar на HOT 97's
Summer Jam

Поклонники были очень удивлены неожиданному
появлению Lady Gaga на фестивале Pitchfork.
Суперзвёзды познакомились 15 июля, во время
третьего дня фестиваля Pitchfork Music Festival в
Union Park (Чикаго). На фотографиях Kendrick Lamar
смеётся, а Lady Gaga, кажется, наслаждаясь
разговором.
Может быть это выльется в сотрудничество
Комптонского MC и “Mother Monster” для его
дебютного альбома “good kid, m.A.A.d city”,
который выходит 2 октября? Как знать… Их
отношения не развиваются в одночасье. “Это
очень хороший друг … очень хороший друг”,
говорит Кендрик.

Когда: 4 июня 2012
Где: Выступление Kendrick Lamar в Santos House
Party

Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве,
Kendrick Lamar сказал: “Бог даст … на данный
18
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момент мне просто нравится дружба”. Имел ли он
ввиду личные отношения или творческое
сотрудничество?

Одному из посетителей фестиваля Pitchfork
удалось заснять Kendrick Lamar и Lady Gaga за
кулисами.

Выступление Ламара на фестивале Pitchfork Music
Festival 2012 Вы можете посмотреть на нашем
сайте. Kendrick Lamar исполнил свой новый
«Swimming Pools (Drank)»
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Недавно Kendrick Lamar выпустил второй сингл
«Swimming Pools (Drank)» с альбома «Good Kid,
Mad City». Ждём релиза…

Kendrick Lamar рассказывает о своём
альбоме «Good Kid, Mad City»

___________________
Недавно Kendrick Lamar дал интервью
GowhereHipHop и рассказал о своём альбоме
«Good Kid, Mad City». Кендрик говорит, что его
следующий альбом «good kid, m.A.A.d city» будет
отличаться от «Section.80» прежде всего потому,
что над альбомом работает Dr. Dre.
Альбом «Good Kid, Mad City» выйдет 2 октября
2012 года под лейблом Aftermath. Это один из
самых ожидаемых альбомов года. Часть ожиданий
связана с критикой прошлогоднего альбома
«Section.80»
Тем не менее, Кэмптонский МС объяснил, что его
следующий альбом будет совсем другой: «Я
люблю элемент неожиданности», говорит Ламар в
интервью с GowhereHipHop. «Я не хочу делать
ничего похожего на Section.80. Я всегда стараюсь
бросить вызов себе и поднять свой проект на
следующий уровень».
К. Dot также обсудил признание его творчества со
стороны других звёзд музыкальной индустрии и
сказал, что это очень много значит, потому что он
чувствует, что является «подлинной звездой».
«Для меня очень много значит тот факт, что
многим звёздам музыкальной индустрии нравится
моя музыка, они просто любят её. Я уважаю их за
это [Dr Dre, Lady Gaga]. Это так здорово, что они
признают мою работу, ппотому что я приложил к
ней много усилий»

Kendrick Lamar объявил об осеннем туре

___________________
K-Dot в сотрудничестве с BET Networks’ Music
Matters даст тур по 23 городам Северной Америки.
Начнётся тур 7 сентября в Норфолке, штат
Вирджиния.
Даты концертов:








9/7 Norfolk, VA
9/8 Richmond, VA
9/11 Charlotte, NC
9/12 Baltimore, MD
9/13 Philadelphia, PA
9/14 Washington, DC
9/15 New York, NY
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9/20 Detroit, MI
9/21 Minneapolis, MN
9/22 Milwaukee, WI
9/23 Chicago, IL
9/26 Tampa, FL
9/27 Miami, FL
9/28 Orlando, FL 9/29 Atlanta, GA
9/30 New Orleans, LA
10/8 Denver, CO 10/11 Phoenix, AZ
10/13 Portland, OR
10/14 Seattle, WA
10/16 San Francisco, CA
10/17 Los Angeles, CA
10/18 Pomona, CA

Звёздное сотрудничество: Slaughterhouse
и Black Hippy. Мечта для любителей
лирики.

___________________
Проект с участием лириков из группы
Slaughterhouse и Top Dawg Entertainment (Black
Hippy) находится в работе.

Вчера в твиттере личность под ником Ice
@OfficiallyIce сделал очень интересный ретвитт:
«So…. @kendricklamar @absoul @jayrock
@ScHoolBoyQ @JoellOrtiz @JoeBudden
@CrookedIntriago @Royceda59 I found a beat…»
После первых сообщений Ice получил более 100
ретвитов, а учатсник группы Slaughterhouse, Joe
Budden, оперативно ответил: «@OfficiallyIce
@kendricklamar @absoul @jayrock @ScHoolBoyQ
@JoellOrtiz @CrookedIntriago @Royceda59 dogs, SH
is in, check them other niggas.»
Несколько часов спустя Joe Budden и Ab-Soul по
телефону обсуждали возможность и потенциал
совместного проекта. Разговор по-видимому шёл
хорошо.
Slaughterhouse в настоящее время готовит к
выпуску свой второй лаьбом Welcome to: Our
House, который является их первым релизом на
Shady Records. Eminem занимается сведением
треков альбома. Релиз назначен на 28 августа.
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Между тем, «The Black Hippy» коллектив быстро
поднялся по служебной лестнице и сейчас
рассматривается как один из наиболее лирических
рэп команд. Kendrick Lamar недавно объявил дату
выхода своего дебютного альбома «Good Kid, Mad
City». Релиз состоится 2 октября 2012. К. Dot
совместно с Dr. Dre уже выпустил первый сингл
«The Recipe».
Сотрудничество между Slaughterhouse и Black
Hippy мечта для любителей лирики.
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Также Slaughterhouse обсудили интересующие их
жанры музыки, которые могут оказаться
неожиданными для многих. «Kings of Leon, Hall and
Oates, Barry White… Вчера я весь день слушал
Secret Garden», — сообщил Royce Da 5’9.
«Вчера я катался на роликах, слушая Radiohead», —
сказал Joell Ortiz. «Да, я правда их слушал. Катаясь
по гангстерским улицам».

Большое июльское интервью группы
Slaughterhouse на Fuse TV

___________________
Участники Slaughterhouse объясняют задержку
альбома и рассказывают о сотрудничестве с Black
Hippy.
Когда релиз дебютного альбома Slaughterhouse
«Welcome to: Our House» был перенесен на август,
многие поклонники заинтересовались, в чем же
причина. В недавнем интервью для Fuse четверка
исполнителей обсудила этот вопрос.
«Причин очень много, также много, как и
изменений, которые мы вносим в процессе
создания альбома», — объяснил Joe Budden. «К
тому же, постоянные проблемы с лейблом
относительно продаж, но за дополнительное
время я только благодарен». «Задержки дают
больше времени для креатива, больше времени
для продвижения альбома, а также время
подумать над способами поднять шумиху вокруг
премьеры», — добавил Joe Budden. «Для меня это
только плюс… окончательная дата — 28 августа».
Slaughterhouse также обсудили возможную
совместку с другим квартетом — Black Hippy,
который состоит из Ab-Soul, Jay Rock, Kendrick
Lamar и Schoolboy Q. «Я разговаривал с Ab-Soul’ом
насчет этого», — сказал Budden. «Вещь вполне
реальная. То, как они относятся к своему делу,
можно сравнить с тем, как мы относимся к
своему». «Обе наши супергруппы чрезвычайно
довольны… я с радостью сделаю неизбежное
случившимся. Это приоритет для нас. Я собираюсь
сделать эту совместку реальностью».

«Я слушаю классику», — ответил Crooked I. «Не
хочу весь день слушать музыку, в которой полно
слов. Этого мне хватает в собственном
творчестве».
Группа поддерживает решение Frank Ocean’а,
раскрывшего свою ориентацию
Поддержка в адрес Frank Ocean’а продолжается
высказываниями группы Slaughterhouse,
сообщивших, что они не видят ничего плохого в
признании Franka’a.
Рэп исполнители налево и направо раскидываются
поддержкой Frank Ocean’у, который в открытом
письме признался, что его первой любовью был
мужчина.
Также как и у Busta Rhymes и Lil Scrappy, у
Slaughterhouse только положительные отзывы
насчет откровения Frank’a. «Здорово, что вы
задали этот вопрос», — сказал Joe Budden в
интервью для Fuse. «Ближе к 2013 году, честное
признание будем сопровождаться…Оу!
Честность!»
«Это потрясающе, я аплодирую ему», —
продолжил Budden. Как я уже сказал, альбом
Channel Orange получился классным, снимаю
шляпу перед Frank’ом. Снимаю шляпу перед
всеми, кто принимает себя такими, какие они есть.
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Это намного лучше, чем притворяться тем, кем ты
не являешься, а так поступает 99 процентов людей
на нашей планете».

чтобы поесть, они добавили, что стрип клубовская
еда заслужила несправедливо плохую репутацию.

«Многое в нашей индустрии ненадежно», —
добавил Royce Da 5’9. «Так что для меня главное в
людях — это честность. Определенно честность.
Считаю поступок Frank’а героическим». «Думаю,
многим исполнителям следует последовать его
примеру и быть самими собой», — сказал Royce.
«Ты можешь не задуматься над этим советом —
решать тебе. Тот факт, что Frank говорит правду в
глаза, заслуживает уважения».
Участники группы Slaughterhouse обсуждают
Eminem’a и еду в стрип-клубе
В течении интервью супер команда ответила на
вопрос, кто по их мнению раздражает Eminem’a
больше всего. Вся четверка сошлась во мнении, что
это Royce Da 5’9’, всеми любимый партнер Em’a по
дуэту Bad Meets Evil, который сообщил, что у них с
Eminem’ом истинно братские отношения.

«Мы знаем, кого Eminem назвал бы самым
раздражающим: Royca’a». — ответил на вопрос
Joe.
«Я не знаю, почему именно я досаждаю ему
больше всех. Это все—таки вопрос к Маршаллу»,
сказал Royce. Нужно подумать. Полагаю, он мне
как старший братишка, а я раздражающий его
младший брат, который постоянно крадет его
вещи. Типо, вчера я был на студии и стащил 5
часов G-Shock только потому, что они там лежали».
Также Slaughterhouse обсуждали положительные
аспекты еды из стрип клуба. В то время как все
согласились, что Joe Budden именно тот человек из
их группы, который пошел бы в стрип-клуб только,
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«Если вы говорите о человеке, который идет в
стрит-клуб как в столовую, то да, это Joe», — сказал
Royce. «Но если вы говорите про людей, идущих в
стрип клуб и не забывающих перекусить там, то вы
должны упомянуть всех нас. Еда там потрясающая,
непонятно, почему у нее такая репутация».
«У поваров там неплохой вид сзади» — добавил
Crooked I.

Перевод: Артем Малахов
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welcome to: Our House (добро пожаловать в: Наш
Дом), выпуск которого ожидается 28 августа.
Перевод: Юрий Закиров

Crooked I хочет получить 1 000 000 $ от
Death Row Records

___________________
Crooked I хочет продать Деф Роу Рекордс (Death
Row Records) свой старый альбом «Say Hello To The
Bad Guy» («Поздоровайся с плохим парнем»), за
какой-то 1 000 000$.
В интервью на сайте AllHipHop один из четырёх
членов Slaughterhouse рассказал, что только
WIDEawake Entertainment, (которая сейчас владеет
Деф Роу Рекордс) заинтересованна в релизе
(выпуске) альбома, но у неё нет никакой стратегии
по продвижению этого альбома.
«Деф Роу сами позвонили мне и сказали, что я
должен продвинуть их» — говорит Crooked I в
интервью AllHipHop. «Тогда я им сказал: если вы
хотите, что бы я спел это дерьмо, тогда выпишите
мне чек в 1 миллион зелёных, и тогда я приду и
спою». «А ещё сказал, что если они не предпримут
ничего из того, что я запросил, я вообще ничего
для них делать не буду». «Это напоминает о
прошлом, о прошлом, которого больше нет.
Настоящих Деф Роу Рекордс больше нет».
«Они пытаются выдать старое дерьмо за новое, но
они совершенно не знают, как его продвигать»,
добавил он. «Так же они не знают, что делать с
моим мнением. Когда они это прочитают, то пусть
знают, что всё что я должен сказать, это 1
миллион$. Но в данном случае, это был 1 лимон$
некоторое время назад. Теперь – это полтора
миллиона$.
Однако более ожидаемый альбом Cooked l — это
дебютный альбом Slaughterhouse на Shady Records:

Имя Eminem снова звучит в судебном
разбирательстве

___________________
Проиграв иск в Суде Супреме, F.B.T. Productions LLC
совместно с Aftermath Records подаст апелляцию в
Калифорнийский суд через несколько недель. Имя
Eminem снова прозвучало в зале судебного
заседания, как несколько месяцев назад в этом
году.
По иску поданному в 2009 году, продюсерами
Eminem’а, Басс Брозерс (The Bass Broters) против
Афтермаф Рекордс (Aftermath Records) может быть
вынесен долгожданный приговор в этом месяце.
После рассмотрения всех апелляций по иску F.B.T.
Productions LLC против Aftermath Records проведёт
второе судебное заседание, по вопросу: «Являются
ли Bass Brothers авторами десятков песен Эминема
таких, как: «97 Bonnie & Clyde» , «Kim» и «Just Don’t
Give A Fuck» которые заняли18-23% загрузок в
интернете».
Как минимум в двух слушаниях предпочтение
судьи падало на сторону F.B.T. Productions. В 2010
году F.B.T. провёл сравнение относительно
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лицензий на таких публично-загрузочных сайтах
как amazon.com и iTunes. По словам источников,
которые непосредственно знакомы с делом, даже
не большие изменения в словах могут снять с
автора обезательство выплачивать до 10 000 000$
лицензионных.
«Проверка подтвердила, что Басс Брозерз должны
были получить больше денег чем им дали», пишет
Эрик Гарднер, в статье «Hollywood Reporter» —
«Aftermath не признаёт, что выплаты должны быть
вообще, поскольку этому нет доказательств.
Несмотря на решение 9-го окружного суда, широко
рассматриваемое как победа для музыкантов в
иске, Aftermath считает себя победителем,
указывая на основание судебного решения, что
судья разрешил использовать в деле факт
распределения сборов»
Конечно же, всё изменится, если дело пойдёт «по
второму кругу».
Перевод: Юра Закиров

исключительно специфических региональных
факторов, таких как: The Raiders, Randy’s Donuts,
толкучка the Roadium, роликовый каток the World
On Wheels, хип-хоп радио KDAY, а также
транзитное шоссе, автомобильная и латинская
культуры, культуры банд, бунтов, баса и
гамбургеров.
От Long Beack до Glendale, и от Venice до Pomona
рэп LA так же хорошо взаимосвязан, как система
дорог штата, так же разнообразен, как его
пейзажи, и так же надёжен, как и климат. В этом
списке рэп первых 30 лет своей истории
рассматривался наравне с более поздним. Всё это
помещено в одном списке для более удобного
восприятия, подражая временам, когда Dr. Dre
впервые крутил свои кассетные миксы. Так что
усядьтесь поудобнее, расслабьтесь и пристегните
ремни безопасности, потому что мы переходим к
безумству — Списку 100 лучших рэп песен ЛосАнджелеса. Цитируя Вильяма Малхоланда,
человека, который привёз в LA воду: «Вот оно.
Возьмите».
Согласен ли ты с топ 5?
1. Dr. Dre f/ Snoop Dogg “Nuthin’ but a ‘G’ Thang”
(1992)
2. Ice Cube “Today Was A Good Day” (1993)
3. 2Pac f/ Dr. Dre “California Love” (1995)
4. Cypress Hill “How I Could Just Kill A Man” (1991)
5. N.W.A “Straight Outta Compton” (1988)

100 лучших песен Лос-Анджелеса

___________________
Что общего у Роджера Трутмана, Джери Хеллера и
шефа департамента полиции Лос-Анджелеса,
Дэрила Гейтса? Да ничего. Кроме того факта, что
без них бы не было рэпа LA.
Лос-Анджелес — мегаполис, куда вливаются, где
ассимилируются международные культуры,
которые потом продаются миру с киноэкранов. Но
рэп-сцена этого города — это результат
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6. Snoop Dogg “Gin & Juice” (1994)
8. Eazy-E “Boyz-N-Tha-Hood” (1986)
13. N.W.A “Fuck Tha Police” (1988)
14. Dr. Dre & Snoop Dogg “Deep Cover” (1992)
15. The D.O.C. “Funky Enough” (1989)
16. Above The Law “Murder Rap” (1990)
18. The Lady of Rage “Afro Puffs” (1994)
24. The Game f/ 50 Cent “How We Do” (2004)
45. The Game f/ 50 Cent “Westside Story” (2004)
49. Kendrick Lamar “HiiiPower” (2011)
84. Sam Sneed f/ Dr. Dre “U Betta Recognize” (1994
89. The D.O.C. f/ N.W.A “The Grand Finale” (1989)
95. World Class Wreckin Cru “Surgery” (1984)
Статья написана журналом complex.
Перевод: Люба Зеленкова специально для ePro
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людям возможность увидеть хип-хоп, в котором
еще был я, когда он только зарождался».
Дата релиза фильма на DVD: 18 сентября 2012!
Сделать предзаказ можно тут.
Перевод: Артем Малахов

Ice-T говорит о сюрпризе от Eminem’a

___________________
Ice-T рассказал о том, как Eminem удивил его во
время съемок фильма Something From Nothing: The
Art Of Rap. Для режиссерского дебюта он взял
интервью у своих любимых исполнителей, таких
как Dr Dre, Kanye West и Eminem’а, но звезда 8
Мили поразила его больше.
«Нам было сложно встретиться из-за его графика,
но однажды мы связались, и я провел с ним весь
день. Eminem был очень серьезен, он начал
говорить о личных проблемах, о передозировке и
о вещах, которые не многим известны», вспоминал
Ice-T. «Он упомянул о Treach’е, что было очень
увлекательно. Treach известен как один из
величайших рэперов, но, знаете, кто бы мог
подумать, что он был тем, кто вдохновлял
Eminem’a?»
Ice-T, который собирается встретиться с рэплегендами Raekwon, Chuck D и Melle Mel’ом на
европейской премьере его фильма в London’s
Hammersmith Apollo, хотел сделать фильм,
рассказывающий об истинном искусстве и
мастерстве рэпа.
«Я всегда хотел снять фильм. Стало казаться, что
рэп сильно поменялся и стал попсовым. Я
чувствовал, что люди перестали иметь
представление, что такое рэп на самом деле»,
сообщил он. «Целью моего фильма было дать

Obie Trice: Работа с Eminem’ом, уход из
Shady Records и многое другое!

___________________
После шести лет отсутствия, бывший подписчик
лейбла Shady Records — Obie Trice вернулся в хипхоп со своим третьим студийным альбомом
Bottoms Up.
После того, как детройтский рифмоплёт Obie Trice
познакомился с Eminem’ом на премьере сингла
Without Me в 2002 году он был подписан на лейбл
Shady Records и выпустил свой дебютный альбом
Cheers в 2003, а затем три года спустя и второй
альбом.
Однако, несмотря на поддержку от Eminem’a и Dr.
Dre, время Obie Trice в Shady Records закончилось в
2008 году после ссоры с продюсером из Interscope
Jimmy Iovine.
Теперь Оби вернулся с новым LP, в комплекте со
своими старыми товарищами из лейбла и новым
взглядом на карьеру. Как 34-летнийпарень
преодолел такой пятилетний разрыв с друзьями и
какие у него планы на будущее…?

26

4 выпуск
Оглядываясь назад и уходя из Shady Records /
Interscope из-за ссоры с Jimmy Iovine, вы бы
сделали что-нибудь по-другому?
Не думаю. После ухода с лейбла у меня стало
больше контроля над моей музыкой. Я не помню,
чтобы я мог раньше так контролировать совю
карьеру. Так что, я вроде рад тому, что ушёл из
Interscope. При всем уважении к Shady Records /
Interscope, Jimmy Iovine, эти ребята сделали очень
много для меня, но я определенно не стал бы
ничего менять.
Вы получили много похвал за то, как поступили.
Думали ли вы таким же образом тогда или это
просто ваш зрелый взгляд на ту ситуацию?
Когда во время ухода с лейбла мы не могли прийти
к соглашению о будущем моей карьеры и то, что
Interscope хотели сделать… на это было не приятно
смотреть. Определенно, по прошествии времени я
понял, все эти бизнес-аспекты, я был так увлечен
моими отношениями с Shady Records, D12,
Маршаллом и остальными ребятами, я не хотел
уходить и терять с ними связь, но это всего лишь
бизнес. Многие люди не понимают, что это просто
бизнес, и вы должны держать его в движении.
Тогда это было для меня чем-то личным, но не
слишком долго после того, как я поняла, что
музыкальная карьера просто должна продолжать
двигаться вперед.
У вас было много неприятных моментов в
последние дни на лейбле. Вы с тех пор
изменились?
Да, я определенно стал смотреть на вещи немного
по-другому, чем я тогда. Я стал немного старше, и
когда я смотрю на всю ту историю, я понимаю, что
мог бы поступить иначе и возможно исправить всё.
Вы знаете, я раньше этого не понимал. Когда ты
проходишь сам через всё это, то потом
понимаешь, как можно было бы лучше поступить в
такой ситуации.
Почему вы назвали свой последний альбом
Bottoms Up? С чем это связано?
Альбом Bottoms Up изначально должен был выйти
на Shady Records. Так что я хотел дать поклонникам
этого старого чувства и снова показать старого Оби.
Этот альбом много значит для меня — Bottoms Up
27

является новым началом меня. Это действительно
новое начало для меня. Так что я просто хочу
сохранить название этого альбома, чтобы оно
связывало меня с моей прошлой жизнью.
После шести-летнего перерыва, было труднее
снова взяться за работу над этим альбом вместе с
друзьями по лейблу, учитывая какое количество
материала необходимо было сделать?
Нет, это было не сложно. Мы начали его делать
вместе в течение последних восьми месяцев. Это
было на самом деле очень легко. Один трек у меня
был записан с MC Breed [мичиганский рэппер], я
получил права на этот трек, прежде чем он умер в
2008. Фактически вокала для некоторых треков я
начал записывать год-полтора и даже два назад.
Это было сумасшествие
Вы много работали с продюсерской командой No
Speakerz, как же произошло это партнерство?
Я встретил этих ребят в парикмахерской, когда
делал стрижку. Один мой друг рассказывал мне об
этих парнях, и я дал им послушать свой материал,
начал тусоваться с ними в студии. Их было трое.
Они очень талантливые молодые ребята. Так что я
захотел, чтобы они поработали со мной над моим
альбомом.
Проработав так долго над этим альбомом, какими
песнями вы больше всего гордитесь?
Ну мне нравится весь альбом. На нём нет треков,
которые бы я обошёл стороной. Но если это
должна быть одна, я бы сказал «Spill My Drink» /
«Пролей свой напиток».
Каково было возвращаться в студию с Eminem’ом?
Я определенно собираюсь работать с Eminem’ом,
мы никогда не собирались останавливаться. Это
было ностальгическое чувство, чтобы вернуться с
ним в студию и работать вместе. Мы общались
ещё до альбома, мы начали работать над песней.
Это было веселой ретроспективой наших прошлых
и настоящих отношений, при этом мы сохранили
наши отношения и могли серьёзно относиться к
работе. Вот такие ощущения я получил, когда
снова работал с ним в студии. Это было
необходимо для нас, чтобы вернуться к
совместной работе.
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Реакция фанатов на альбом и отзывы критиков
были хорошими. Вы были обеспокоены, что после
длительного отсутствия не получите такого
отношения фанатов?
Я просто счастлив, что имел возможность
«рикоснуться» к поклонникам на гастролях. А
хотел быть исполнительным продюсером моих
записей. Для всех моих записей Eminem был
исполнительным продюсером, и я просто хотел,
чтобы этот титул был и моим, чтобы мы вместе
принимали решения. Так и было, он я чувствовал
себя отлично, работая с ним, чувствовал, что он
подходит для меня. Знаете, я вообще не
беспокоился на этот счёт.
Теперь, когда вы снова в игре, каковы ваши планы
на будущее?
В этом году мы собираемся отправиться в турне, я
планирую выпустить альбом. Мы также планируем
“Bottoms Up-тур, а затем я хочу поискать новые
таланты и посмотреть, что я могу сделать для
будущего моего лейбла, BME.
Перевод: Igor Basenko

альбоме будут песни Mumford & Sons, Red Hot Chili
Peppers, R.E.M., Cee Lo Green и Bruno Mars. Для
альбома-компиляции лучшие треки чарта были
смиксованы с выступлениями традиционных
африканских вокалистов.
Доходы, полученные от продажи альбома, пойдут
в Artists Project Earth (APE). Их фонд занимается
лесовосстановлением и усилиением водноболотных угодий, а также проблемами изменения
климата.
Трек-лист альбома Rhythms Del Mundo: Africa,
который уже доступен для предварительного
заказа, сейчас выглядит так:
1. Coldplay — «Viva la Vida»
2. Beyoncé — «I Miss You»
3. Eminem and TS1 — “I’m Not Afraid”
4. Bruno Mars — «Grenade»
5. Plan B — «She Said»
6. Cee Lo Green — «Crazy»
7. Red Hot Chili Peppers — «Under the Bridge»
8. Mumford & Sons — «Timshel»
9. Shanade — «I Am Because»
10. Aloe Blacc — «I Need a Dollar»
11. REM w. Ali Farka Touré Band — «Losing My
Religion»
12. Fleet Foxes — «Mykonos»
13. Rokia Traoré — «Is This Love»

Ремикс песни Eminem’a, Not Afraid, будет
на благотворителном альбоме

___________________
Песни Eminem’а, Coldplay и Beyonce находятся на
вершине чарта песен, чьи треки были
переработаны африканскими музыкантами для
новой благотворительной компиляции. Также на
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Eminem: Погоди, кто «я»?
Whoo Kid: (смеётся) Ну вообще-то, я играл в гольф
вместе с тобой и Дрэ на прошлой неделе в ЛосАнджелесе. Это Whoo Kid.
Paul Rosenberg: Ты помнишь того ди-джея Whoo
Kid, который был уволен?...Вот с кем мы сейчас
разговариваем по телефону.
Eminem: Оооу! Это тот, один из ди-джеев Фифти?
Paul Rosenberg: Ага.
Eminem: Ок, ок. Whoo Kid, как дела, мужик?
Сколько лет прошло уже? Лет шесть наверно?

Eminem дал интервью на радио Shade45

___________________
30 июня в ночь с субботы на воскресенье с 20:00 до
1:00 по московскому времени DJ Whoo Kid на
радио Shade45 принимал таких гостей, как Akon,
Childish Gambino, Tom Arnold. Специальным гостем
был — Eminem.
Eminem, со своим продюссером Полом
Розенбергом (Paul Rosenberg) позвонили в прямой
эфир шоу с DJ Whoo Kid.
В телефонном интервью Eminem рассказал о своём
участие в съёмках документального фильмеа «The
Art of Rap», об альбоме Slaughterhouse, о своём
туре в Азию и многом другом. Также Eminem
поговорил о недавно ушедшем из жизни солисте
группы «Beastie Boys» Адаме Яуче.
Как и все интервью с Маршалом, не обошлось без
веселья и шуток :)
Полный русский перевод интервью Eminem'a и
Пола Розенберга с DJ Whoo Kid на радио Shade45
Eminem: Эй, какого хрена тебе надо, мужик?
Whoo Kid: Как дела, мужик?
Eminem: (смеётся) Эй, Whoo Kid, как дела?
Whoo Kid: Эй, как дела? Мы тут проигрывали
несколько твоих интервью, в качестве
доказательства того, что я тебя знаю. Сегодня у нас
Eminem Weekend.
Eminem: Погоди-ка, кто это? Подожди...
Whoo Kid: Да ладно тебе, мужик. Это же
я (смеётся).
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Whoo Kid: Не, мужик. Прошла всего неделя. Мы же
в гольф играли.
Eminem: Всего шесть дней? Ок.
Whoo Kid: До того, как ты исчез...
Eminem: Ты знаешь меня, я всегда ухожу.
Whoo Kid: До того, мы с тобой не раз общались.
Я теперь тоже часть семьи. Пол принял меня,
вырастил меня, и теперь я как его первый чёрный
ребёнок, понимаешь о чём я?
Eminem: После этого мы прекратили общаться,
Пол.
Paul Rosenberg: Не приплетай меня к этому.
Whoo Kid: (смеётся) Я знаю, что ты очень занятой
парень. Как дел, Эм? Ты работаешь сейчас над
новым альбомом?
Eminem: У меня нет времени разговаривать.
Whoo Kid: Да ладно тебе, мужик. Удели пару
минут.
Eminem: У меня есть только шесть секунд.
Поехали!
Whoo Kid: Так ты работаешь над новым альбомом
или как? Это твой десятый студийный альбом?
Eminem: Да ну?
Whoo Kid: Потому что я попытался сосчитать,
и сбился. Это твой десятый?
Eminem: Десятый?
Whoo Kid: Ну я имею ввиду одного тебя, без
совместных альбомов и так далее...
Eminem: Я не умею считать после шести, поэтому...
Whoo Kid: Пол, ты поможешь мне сосчитать?
Paul Rosenberg: Ага...если учитывать Infinite?
Eminem: (смеётся)
Paul Rosenberg: Ну ладно. Это Infinite, Slim Shady
LP, Marshall Mathers LP, The Eminem Show, Encore,
Relapse, Recovery...правильно?
Whoo Kid: Ага.
Paul Rosenberg: Сколько получается?
Whoo Kid: Получается девять.
Paul Rosenberg: Нет, это не девять.
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Whoo Kid: Восемь?
Paul Rosenberg: Давай ещё раз. Теперь считай
на пальцах (перечисляет альбомы ещё раз).
Получается семь.
Whoo Kid: Ага, а будет восьмой.
Paul Rosenberg: Это если не считать саундтрека
к восьмой миле, альбомов D12, EP, и ещё много
чего.
Whoo Kid: Ага, значит будет 8. Счастливая 8-ка.
Paul Rosenberg: Это будет восьмой сольный
студийный альбом.
Whoo Kid: Я подозреваю, что Дрэ конечно тоже
включится в работу?
Eminem: Я ещё не ушёл далеко в процесс записи
альбома, но он само собой будет вовлечён.
На данный момент у меня пока нет ничего
совместно с ним, потому что я ещё не далеко ушёл.
Обычно, когда я начинаю работу, я придумываю
и формулирую идеи, и сначала просто записываю,
что чувствую...или какая разница...Я буду
продолжать говорить «какая разница», или «без
разницы».
Whoo Kid: (смеётся)
Eminem: А потом я....в общем, когда у меня будет
много песен, и когда я всё полностью подготовлю,
то только потом я пойду увидеться с Дрэ, и...со
всеми этими кусочками...а потом Дрэ послушает,
и если он решит, что я что-то пропустил, то тогда
он сам внесёт свою лепту.
Eminem рассказывает об участии в фильме Ice-T —
«The Art Of Rap» и о работе над альбомом группы
Slaughterhouse
Whoo Kid: Я видел тебя в фильме Ice-T «The Art
Of Rap», где ты рассказывал о том, как становилась
твоя техника...
Eminem: Не, я врал обо всём этом.
Whoo Kid: (смеётся) Ты там зачитал, как Treach
(Naughty By Nature)...Это было круто. Ты ударил
меня прямо в сердце этим.
Eminem: Не, я думал ты говоришь про мою
технику...Но блин...Да, чёрт побери!...Этот
документальный фильм был весёлым опытом для
меня, потому что я мог говорить о рэпе целый день
...и я думаю, что моё участие было не таким
коротким, как просто эпизод...
Paul Rosenberg: Там будут дополнительные
материалы на DVD, где будет больше Ice-T и Эма.
Whoo Kid: Wow.
Eminem: Да, это то, как я рифмую точно также, как
мои любимые рэперы. Ну и он попросил меня
рассказать об одном из них.
Whoo Kid: Но Naughty By Nature...ты даже знаешь

целый куплет...Это круто.
Eminem: Вообще-то я знаю весь их альбом.
Whoo Kid: О мой Бог...
Paul Rosenberg: Нет, он шутит. Он знает все
их альбомы.
Whoo Kid: А вот эту? «Where my kitty cat...oh
my kitty cat» (цитирует строки из песни Naughty
By Nature — Feels Good)
Paul Rosenberg: Ну может только один этот
альбом.
Whoo Kid: (смеётся) Ок. Slaughterhouse. Сейчас
мы можем получить дату релиза? Может месяц?
У нас есть много фанатов на этой радиостанции.
Paul Rosenberg: Альбом выходит 28-го августа.
Eminem: Вообще-то я заканчиваю сейчас одну
из песен для этого проекта, сегодня, пока вот
мы с тобой разговариваем.
Whoo Kid: Ок.
Eminem: Эй, убавь звук немного. Сделай тише
(говорит кому-то ещё)
Whoo Kid: (смеётся) Ты что прямо сейчас
микшируешь альбом, пока разговариваешь
с нами?
Eminem: Ага. Вот почему я не привлекаю
внимания.
Whoo Kid: А кто там сейчас с тобой? Joe Budden?
Eminem: Нет, тут только я, мужик.
Whoo Kid: Только ты? И всё?
Eminem: Да. Я читаю куплеты для них.
Whoo Kid: (смеётся)
Eminem: Ага. А потом я им их показываю, типа:
«Эй, вот как вы, ребята, должны будете это
сделать. Это то, что вы должны говорить».
А потом...в общем мы так и делаем большую часть
времени.
Whoo Kid: (смеётся) А кто больше всего
раздражает тебя на этом альбоме? Кто самый
раздражающий? Это наверно Ройс?
Eminem: Да, это точно Ройс.
Whoo Kid: И как вы это решаете? Физически?
Дерётесь?
Eminem: Нет, ну мы не заходим настолько
далеко...мы просто обоюдно не нравимся друг
другу. И мы просто оставляем это так, как есть.
Paul Rosenberg: Это взаимные чувства.
Whoo Kid: (смеётся)
Eminem: Да, и что самое лучшее в этих чувствах,
так это то, что мы не нравимся друг другу,
и не грустим из-за того, что говорим друг другу,
потому что нам пофиг.

30

4 выпуск
Eminem рассказывает о грядущем гастрольном
туре по Азии и о недавно ушедшем из жизни
солисте группы «Beastie Boys» Адаме Яуче.
Whoo Kid: Теперь поговорим о том, что
вы собираетесь прокатиться по всей Азии в августе.
Где вы будете? Япония, Корея?
Eminem: Куда мы едем, Пол?
Paul Rosenberg: Да, мы будем в Осаке 16-го
августа, потом Токио 17-го августа. Потом мы едем
в Сеул 19-го августа.
Whoo Kid: Да, и я предполагаю, что там будет 100
тысяч человек с плюсом на концертах?
Paul Rosenberg: Да, там должна быть классная
толпа. Я помню, как мы были в Японии, но вот
в Сеуле мы ни разу не были. Должно быть хорошо.
Whoo Kid: Мы потеряли одного из Beastie Boys
в этом году....ты уже давал какие-то комментарии
по этому поводу?
Eminem: Да....это действительно очень печально,
мужик....это действительно досадно....потому
что он, ты знаешь Beastie Boys...ты знаешь, как они
выстрелили, когда появились, и ты знаешь, как
много они значат для хип-хопа в целом...я не знаю,
что сказать...это просто действительно очень
печально, понимаешь о чём я?
Whoo Kid: Это сумасшествие, мужик.
Paul Rosenberg: Ты знаешь тот весь альбом
полностью тоже.
Whoo Kid: Wow .
Eminem: Да, ты имеешь ввиду «Licensed To Ill»?
Я знаю лирику из многих альбомов, но...этот знаю
детально..но этот ...я наверное скажу так. Этот
альбом я считаю одним из важнейших в моём
прошлом, в плане влияния. Понимаешь, когда
вышел «Licensed To Ill», то...этот альбом просто
изменил нахрен весь рэп!
Whoo Kid: Да....если говорить об изменениях
в рэпе, то про тебя можно сказать, что ты изменил
весь свой стиль. Ты сейчас выглядишь, как
повзрослевший Eminem.Чего нам ждать от тебя
в будущем? Следующий альбом, пока
мы не вышли из эфира.
Eminem: Ну....конечно сейчас я не буду тебе ничего
говорить.
Whoo Kid: Ты держишь это при себе.
Paul Rosenberg: Я разрешаю тебе это сделать.
Eminem: Нет, я просто ничего тебе не скажу.
Paul Rosenberg: Мы расскажем об этом кому-то
из шишок по крупнее.
Whoo Kid: Ага, то есть вы расскажете Опре
(имеется ввиду популярная американская
телеведущая Oпра Уинфри), но не расскажете мне,
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так?
Eminem:...чё? Мы закончили об этом, давай
переключайся уже.
Paul Rosenberg: Я думаю, что мы расскажем
об этом случае Фифти.
Whoo Kid: (смеётся)
Eminem: (говорит кому-то ещё) У меня тут Whoo
Kid, это не важно.
Whoo Kid: Эй, нам пора сваливать отсюда. Что
ты собираешься делать на праздник в июле,
мужик? Ты приготовишь большое барбекю
в Детройте?
Paul Rosenberg: Что ты собираешься делать
в июле? Я, как обычно буду проводить время
с семьёй, а что будешь делать ты Маршалл?
Eminem: Я буду гасить салюты.
Paul Rosenberg: О, кстати, если ты не знал, Whoo
Kid, то сейчас они сделали салюты легальными
в Мичигане. Они везде об этом говорят, и всюду
это показывают. А это значит, что ты можешь
прийти сюда и получить свой салют.
Eminem: Сейчас всё совершенно легально.
Whoo Kid: Эй, спасибо, что позвонил. Ты мой друг,
и всё круто, правильно?
Eminem: Да.Мы друзья...
Whoo Kid: У тебя день рождения в октябре,
и у меня есть для тебя подарок, не знаю,
понравится ли он тебе, или нет? Фирменные
кроссовки от Канье.
Eminem: Ну если это подарок на моё день
рождения, то я приму его. Да, без разницы мужик.
Я приму любой подарок от тебя...Мы уже
закончили?
Paul Rosenberg: Whoo Kid, не вздумай сливать
треки Slaughterhouse. Помни, что мы знаем, где
ты живёшь.
Whoo Kid: Ок, нет проблем. Хорошо Эм, спасибо,
что был моим другом все эти 7-8 лет. Давай
оставаться на связи.
Eminem: Конечно, мужик. Эй, я ещё хочу сказать,
на счёт ситуации Beastie Boys...свои мысли. Мои
молитвы сейчас вместе с группой, и с семьёй
Адама, и со всеми...это очень печальная
ситуация.Ты знаешь, эти парни, они были для меня
как LL (имеется ввиду рэпер LL Cool J), были теми,
из-за кого я захотел заниматься рэпом. И когда
я увидел то видео Beastie Boys "Fight For Your
Right"...это было первое их видео, которое
я увидел...это дало мне понять, что всё возможно.
Когда я увидел это видео, то я подумал: "Ого,
ничерта себе!"...Они просто взорвали это...они,
как-будто уничтожили рэп, если ты понимаешь
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о чём я...я просто хотел сказать, что это очень
грустная ситуация, и мои молитвы сейчас вместе
с его семьёй.
Перевод подготовлен группой:
vk.com/shadyrecordsgroup

Слушайте интервью Eminem’a c DJ Whoo Kid’ом на
Shade 45

Новый клип от Bizarre — «Snatch yo
Carties»

___________________
Bizarre, покинув группу D12, не сидит без дела. Он
собирает свою команду «Weirdo Movement».
Недавно на своей страничке в фэйсбуке Bizarre
разместил видео о том, что он ищет таланты для
своего радио-шоу. Участники этого шоу получают
возможность показать себя и выступить перед
профессионалами, а также выиграть контракт с
лейблом Bizarre, Red Head Records!

На прошлой неделе Bizarre выпустил новый клип
«Snatch yo Carties».

Участники группы Slaughterhouse
благодарны Eminem’у за работу над их
альбомом

___________________
Slaughterhouse и Eminem вносят последние штрихи
во второй альбом группы Welcome to: Our House,
дата выхода которого наконец-то официально
назначена. Продюсирует альбом босс Shady
Records – Eminem, и Royce Da 5’9″, Joe Budden, Joell
Ortiz и Crooked I благодарны ему за это.

«Альбом почти готов. Мы справились с
множеством трудностей, мы подошли к созданию
нашего альбома творчески, на нём наш новый
материал» — рассказывает Joe Budden для MTV
News в прошлое воскресенье вечером на BET
Awards на красной ковровой дорожке в ЛосАнджелесе. «28 августа мы собираемся сделать
это, мы выпустим наш альбом. Надеюсь,
поклонники и фанаты так же этому рады, как и мы.
Мы тоже не можем больше ждать, как они ».
Группа официально сформирована в конце 2008
года, а в следующем году они самостоятельно
выпустили свой дебютный альбом. Каждый член
группы Slaughterhouse самостоятельный успешный
артист, но они записали свой первый альбом
вместе, и записали его меньше чем за неделю.
Каждый трек был сложной игрой слов. Тот факт,
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что у Slaughterhouse было больше времени для
работы над новым альбомом Welcome to: Our
House, является весьма обнадеживающим для
группы.
Уже вышло три сингла с альбома. Первый сингл
альбома, «Hammer Dance», создан в агрессивном
учичном стиле, в то время как вторйо сингл «My
Life», записанный совместно с Cee Lo Green, стал
заслуженным радио-хитом.

Группа Slaughterhouse выпустит новый
микстейп в начале августа

___________________
Теперь, спустя несколько месяцев они стоят на
красной ковровой дорожке. И Joell Ortiz, весь
возбуждённый, говорит: «Мы действительно
отлично поработали над тим альбомом. Первый
альбом, у нас был записан шесть дней, но на этот
раз мы с Shady Records и Eminem занимался
сведением всех треков этого альбома. Это будет
невероятным».

«welcome to: OUR HOUSE» перенесён на конец
августа. Но Slaughterhouse решила
реабилитироваться перед поклонниками и
выпустить микстейп, до выхода альбома. Об этом
участники группы заявили в интервью с Jenny Boom
Boom. Новый микстейп должен выйти в начале
августа.
Как обещают участники группы Slaughterhouse, на
новом микстейпе будет только свежий материал.
Они также пояснили, что альбом «welcome to: OUR
HOUSE» ещё не полностью записан и сведен и есть
административные вопросы, которые должны
быть обработаны в рамках этого проекта.
«Мы сделали наш первый альбом за шесть дней»,
говорит Joell. «Мы просто хотим, чтобы наш новый
альбом был чем-то большим. Мы знаем, что он
вам понравится».
Следите за дополнительной информации о дате
выхода микстейпа на страницах нашего журнала.
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Это интересно

___________________
Пол Розенберг в своём твиттере разместил свежую
фотографию Eminem’a.
Eminem находится в Лос-Анджелесе в заведении
«7-Eleven».

Маршалл всё ещё в Лос-Анджелесе работает с Dr.
Dre.

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

Эту свежую фотографию недавно опубликовал Slim
The Mobster в своём твиттере.

___________________
До встречи в следующих выпусках «EMINEM journal»
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...and Throw It Away!
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