Продюсеры песни "The Cure" дали интервью порталу "Entertainment Weekly"
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В прошедший уик-энд, во время выcтупления на фестивале "Коачелла", Леди Гага
представила новую песню "Тhe Cure", которую обозреватель EW Нолан Фини назвал "во
звращением в мир яркой танцевальной поп-музыки"
. Но даже не смотря на то, что информация о песне уже не хранится в тайне (
"Я пыталась держать это в секрете"
, - сказала Гага), многое о коллективе, который спродюсировал ее, по-прежнему окутано
тайной.

Давний друг Леди Гаги DJ White Shadow (настоящее имя Пол Блэр) - который
сотрудничал над "The Cure" в соавторстве с Ником Монсоном (“Applause”), Лукасом
Нельсоном, Марком Ниланом и Гагой - опроверг слухи о том, что он якобы работал над
этим треком, сказав, что Монсон создал данное радио-звучание вместе с неизвестным
коллективом под названием "Detroit City".

Во время емейл-интервью с EW, Detroit City, которые скрывают свои личности, упомянули
Гагу как "органичный и красивый лес талантов", добавив, что песня, которую они
создали вместе, отражает перспективы, собранные у артистов
"которых мы встретили по всему миру, которые разделили с нами свою страсть к
величию".

Другими словами, Detroit City может быть дуэтом, а может быть и группой из 50 человек.
Никто наверняка не знает, а сохранение элемента секретности является неотъемлемой
частью их творческого процесса. "У нас нет эго. Мы питаемся блеском. Слава мимолётна.
Мы не беспокоимся о том, что ты знаешь, кто мы. Мы хотим, чтобы нас оценивали по
содержанию нашего искусства"
, - говорят они. "Для
нас было честью стать частью этого путешествия с Гагой...Мы относимся к каждому
артисту так, как бы мы хотели чтобы относились к нам. Мы не считаем успех числом, мы
пожинаем его добрыми чувствами. Мы лишь пытались написать музыку, которой она бы
гордилась, выступая перед своими фанатами, что она обожает".

Недавняя работа Detroit City отражает их бунтарскую антитезу к сегодняшним
крупнейшим хитам мейнстрима. Их новаторский сингл "Freeky" был выпущен в ноябре,
содержащий довольно откровенные и сексуально заряженные куплеты зачитываемые
хип-хоп легендой Too $hort - который ранее участвовал в записи песни “Jewels N’ Drugs”
вместе с T.I и Twista для альбома Гаги "Artpop" в 2013 году. В пресс-релизе, выпущенном
вместе с треком "Freeky", говорится, что Detroit City работали над песней “Do Not Disturb”

1/2

Продюсеры песни "The Cure" дали интервью порталу "Entertainment Weekly"
Автор: Дима
18.04.2017 22:29 -

американского реппера Sage the Gemini:"Их личности остаются неизвестными. Их
сознательные усилия направлены на устранение гендерных проблем и сексуальности, а
также удержания внимания на усилия в области музыки".

Что касается слухов по поводу выхода EP Леди Гаги, группа ответила: "У нас есть
другие песни, которыми мы очень гордимся. Наш бизнес заканчивается здесь и
продолжится лишь с планами артиста"
. Другими словами: возможно.
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