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«DM», как ласково называют группу «Depeche Mode» фанаты, не сразу стала одним из
самых популярных и культовых коллективов. Музыканты, входящие в ее состав, долго и
изнурительно работали, переживали кризисы, распри и конфликты, а потом вновь шли к
своей цели! История группы началась с рождения Винсента, который появился на свет в
1960 г. в городке под названием Вудфорд. Кто бы мог подумать тогда, что пронзительно
кричащий мальчик, станут звездой мирового масштаба.

Несмотря на всю его неусидчивость, нежелание учиться, ему удавалось очень хорошо
петь. Это проявилось тогда, когда ему неожиданно для родителей предложили место в
церковном хоре. Удивительно, но факт: маленький Винсент с особым рвением ждал
воскресенья, чтобы вновь выступить перед горожанами.

Родители увлечение Винсента музыкой не принимали всерьез, но факт остается
фактом: именно ему удалось создать культовый музыкальный коллектив, сплотиться с
М. Гором и Д. Гааном и записать великое множество альбомов, записей и пластинок,
которые до сих пор на слуху у молодежи и людей более старшего поколения. Кстати,
группа «DM» и сегодня записывает альбомы. Один из них вот-вот выпустят в массовые
продажи.

Солист «Depeche Mode» вместе с другими участниками группы сейчас находятся в
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Лондоне, где занимаются записью нового альбома. Работа над новым альбомом
является продолжением диска «Sounds of Universe», датированного 2009 годом. По
словам Д. Гаана, песен скопилось достаточно много, выбор большой, и работу над
новым альбомом планируется завершить к концу этого года. По словам музыканта,
такого творческого подъема не было давно – за всю историю группы впервые песен
скопилось столь много. Написано много композиций, - так что выберут что называется,
The best.

После окончания работы над альбомом «Depeche Mode» собирается отправиться на
гастроли, это произойдет уже в 2013 году.
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