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Кристофер Бро родился 28 октября 1987 г. Он известен в мире под псевдонимом Фрэнк
Оушен – американский певец рэп-направления, один из участников песенного
коллектива «OFWGKTA». Певец родился в Новом Орлеане, откуда переехал после
урагана в Лос-Анджелес в 2005 году. В Лос-Анджелесе он начинает делать карьеру,
давая концерты в разных клубах, ресторанах и изредка на сцене. В 2009 оду он
присоединился к группе «OFWGKTA».

После присоединения певец повстречался с продюсером Трики Стюартом, после чего им
был подписан контракт под названием «Def Jam». Критики тепло приняли в феврале в
2011 году его новый микстеп под названием «Nostalgia, Ultra». А уже в июле этот микстеп
поступил в продажу в форме мини-альбома. В этот же год певец принял участие в
записи пары треков для альбома Канье и Джей-Зи. Через год, в июле 2012 г. его альбом
под названием «Channel Orange» занял вторую позицию в хит-парадах двух стран, а
точнее в США и Великобритании, а также был высоко оценен музыкальными критиками.

Также певец записал совместную песню с основателем известной рок-группы, а точнее с
одним из музыкантов «Depeche Mode». Продюсером трека стал Кристофер Берг.
Планируется, что данная песня также будет в новом альбоме певца, для которого уже
готовы другие десять композиций. Чтобы записать этот новый трек, Мартин Гор
подобрал звук от аналоговых синтезаторов, да еще в придачу исполнил партию на
клавишном инструменте.
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Как сообщил Дейв Гаан, коллектив «Depeche Mode» познакомился с певцом во время
репетиции в Америке в городе Нью-Йорке, во время доработки своего альбома и
производства документального фильма о том, как она происходила. Франк Оушен
подошел к музыкальному коллективу во время исполнения композиции. Гаан сказал, что
он просто физически почувствовал присутствие Оушена, который просто стоял и
смотрел на музыкантов. После окончания репетиции певец подошел к музыкантам и
предложил записать совместную песню, добавив, что он является поклонником
музыкального коллектива.
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