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Кратко о группе

DepecheMode - одна из самых знаменитых, популярных и успешных мировых групп,
которая внесла свой собственный оригинальный стиль в жанр рока и электронной
музыки, ставшая не только кумиром многих миллионов поклонников, но и объектом
подражания для современных исполнителей. Карьерный рост группы начинался в 1970-е
годы, в период рассвета панк-декаданса, но и до сих пор они пользуются старомодными
модульными синтезаторами прошлых лет для записей своих новых композиций, поэтому
звучание их неповторимой музыки остается где-то на грани между будущим и прошлым.

Многие факты о биографии группы DepecheMode широко известны публике, но знакомы
ли вам следующие?
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Интересные факты о группе

Факт 1. Песня «PersonalJesus» не была выпущена американским лейблом WarnerBros по
причине провокационного вызывающего текста, однако сингл стал самым продаваемым в
мире и до сих пор не теряет своей популярности.

Факт 2.Помимо актуальной музыки и песен DepecheMode приобрели известность своим
внешним видом. Их образы вызывали бурю неодобрений и осуждений, но сильно
повлияли на фэшн-индустрию.

Факт 3.ПесниDepecheModeни одного раза не занимали первого местав рейтингах
хитпарадов Великобритании и даже не попадали в первую тройку.«BarrelOf A Gun»,
«PeopleArePeople» и «Precious» единственные три песни, сумевшие занять 4 позицию.

Факт 4.К мысли о написании песни "TheLanscapeIsChanging" Алана Уайлдера подтолкнул
просмотр документального фильма о кислотных дождях.

Факт 5. Давнее мнение, что перевод названия группы «DepecheMode» с французского
обозначает «быстрая мода», не является верным. На самом деле название звучит как
«новости моды».

Факт 6. Злостное пристрастие Дэвида Гаана к норкотикам едва не привело группу к
распаду. В течение года группа не могла записать ни одной песни из-за его постоянного
отсутствия. Именно это подтолкнуло Алана Уайлдера к уходу из группы, а Мартин Гор
стал серьезно задумываться о ее роспуске.

Факт 7. Летом 1996 года Дэвид Гаан успешно прошел курс реабилитации от
наркотической зависимости, но приобрел новую. Это стал шоколад. Фанаты, зная об
этом его пристрастии, приносят это сладкое лакомство на его концерты.
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Факт 8. Солист DepecheMode Дэвид Гаан в юности был большим хулиганом и вместе с
друзьями промышлял воровством мотоциклетных моторов. Вырученные на этом деньги
тратил на вечеринки и девушек. Также певец сознался в том, что в случае неудачной
карьеры певца, он хотел бы стать профессиональным наемным убийцей.

Факт 9. Эндрю Джон Флэтчер, прозванный «Флэтч», бессменный басист-клавишник
группы с ее основания. Гурман, отлично разбирающийся в кулинарии, владелец
ресторана «Гасконь» и большой любитель книг и футбола. Самый скромный и любезный
участник группы.

Факт 10. За 40 лет творческой деятельности группой DepecheMode записано 13
альбомов, число проданных дисков превысило количество 100 миллионов.
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