Ди-джей Энди Флетчер - Depeche Mode
Автор: Administrator
28.06.2017 19:55 -

«Приветливый и тихий, он выходит на сцену как настоящий бизнесмен» - так говорят об
Энди Флетчере. Его родители мечтали видеть сына страховым агентом, хотя сам Энди
всегда тянулся к музыке и любил проводить время с друзьями. Однако любовь к
родителям заставила Энди устроиться на работу страховым агентом. Гор с усмешкой
говорит об Энди, что тот совсем не музыкант. В конечном итоге Энди вернулся к музыке
и продолжает заниматься по настоящему любимым делом.

«dj set»

У Энди много различных хобби. Он любит пить пиво с друзьями, погонять на машине,
почитать газеты и журналы. Он играет в теннис и любит футбол. А ещё Флетчер
увлекается диджейством. Бессменный член группы Depeche Mode в 2002 году основал
свой собственный лейбл, тогда же он начал карьеру ди-джея.

Он выступал на крупнейших фестивалях электронной музыки. Вообще сегодня быть
ди-джеем и ездить с диджейскими сетами – довольно распространенное занятие среди
знаменитых музыкантов, актёров, писателей, художников. Как правило, в таких случаях
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никто не замечает, как ди-джей исполняет музыку и что это за музыка. Люди приходят
просто, чтобы увидеть своего кумира вживую и им всё равно, что он вздумал «изваять»
на этот раз. Самопровозглашённый звёздный ди-джей Энди активно гастролирует со
своими сетами, в том числе устраивая диджейские туры. Его диджейские площадки –
это и масштабные фестивали, и маленькие ночные клубы. Однако стоит отметить, что,
скорее всего Флетчер относится к своему увлечению не так уж серьёзно. Так,
диджейский пульт «герою ночи» не нужен, артист ограничивается своим макбуком.
Кроме того, обычно со звёздными ди-джеями на сцене находится человек со знанием
программы, который подстраховывает недостаточный профессионализм артиста. Так
происходит и с диджейскими выступлениями Энди, рядом с которым почти всегда
находится ассистент. Большинство диджейских сетов Флетчера – это обработки
композиций DM, а также различные популярные треки, покорявшие в разное время
британские музыкальные чаты. Своим увлечением артист доказывает простую истину:
сначала человек работает на имя, а потом имя работает на человека.

Другие увлечения артиста

В некоторых интервью Энди упоминал, что хотел бы быть профессиональным
футболистом, при этом играть он бы желал за «Челси». Да, в жизни Флетч играет, но
только как клавишник-басист в группе Depeche Mode. А ещё этот музыкант является
бизнесменом и имеет свой ресторан в Лондоне, которым владеет ещё с 90-х.

Он замечательно разбирается в кулинарии. Свой ресторан «Гасконь» артист называет
международным, поскольку приезжая из различных путешествий он всегда чем-то
обогащает кухню своего ресторана.
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