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Наконец-то «Depeche Mode» завершили работу над долгожданным новым студийным
альбомом. Он – уже тринадцатый диск на счету группы. Уже в марте следующего года
альбом появится на полках музыкальных магазинов. Выпуск альбома группа доверила
именитым мастерам своего дела – сотрудникам компании «Columbia Records». В
поддержку диска запланирован и гастрольный тур. Турне по Европе начнется уже в мае
2013 года. В Москву ребята приедут в конце июня. Концерт состоится на стадионе
«Локомотив» 22 июня, а уже 24 июня группу будут встречать их питерские фанаты.

В новый альбом вошли 20 песен. В честь выхода диска участники группы устроили
пресс-конференцию. На ней ребята сообщили, что запись альбома прошла на одном
дыхании. Работа над диском велась на протяжении 6 месяцев, и, «Depeche Mode» все
это время фактически жили в нью-йоркской студии, где вели запись альбома.
Конференция проходила в online-режиме. Таким образом, все поклонники группы могли
принять в ней участие и задать вопросы своим любимцам. Мартин Гор, автор и
композитор практически всех песен альбома, признался, что запись диска и работа в
студии – это его любимые занятия. Также он поведал, что в этом альбоме четыре песни
отнес бы к самым лучшим работам коллектива за всю ее историю. Лидер группы
«Depeche Mode» - Дэвид Гаан признался поклонникам, что очень рад снова поехать в
Россию. В турне по России он мечтает отправиться со своими детьми. Он хочет, чтобы
они погуляли по Москве, увидели достопримечательности города. Что же, скорее всего,
ему удастся взять их с собой, так как у них будут каникулы. По мнению Д. Гаана, Россия
– удивительная страна, в которой постоянно происходят изменения. Невозможно не
заметить нововведений, глобальных перемен и т.д.
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За время гастрольного тура группа побывает в 25 странах, где отыграет 34 концерта.
Тур будет открывать Тель-Авив, а завершающий концерт пройдет в «Минск-Арене», в
Белоруссии 29 июля. Стоит напомнить, что в этом году коллективу исполняется 32 года,
но, несмотря на возраст, «Depeche Mode» остается на вершине чартов и собирает
полные стадионы поклонников на концертах.
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