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По мнению британской популярной сити-поп группы «Depeche Mode», их незаслуженно
обходят вниманием в своей родной стране. Почему-то СМИ Британии забывают, что
коллектив давно уже популярен не только у себя на Родине, но и во всем мире и имеет
десятки тысяч поклонников в разных городах. Группа на сцене находится уже несколько
десятилетий и дала великое множество концертов вокруг всего мира, в России в том
числе.

Буквально пару дней назад один из участников группы Энди Флетчер высказал общее
мнение своих коллег о том разочаровании, которое они испытывают от непонятного
молчаливого бойкота со стороны организаторов различных музыкальных конкурсов,
церемоний, фестивалей. Организаторы регулярно игнорируют и обходят своим
вниманием легендарную и популярную группу, снискавшую себе мировую славу
неординарными композициями, затрагивающими глубины человеческой души. Ведь всем
известно, что «Depeche Mode» внесла огромный вклад в развитие музыки не только в
самой Англии, но и далеко за ее пределами.

Как считает музыкант, вся его группа уже давным-давно заслужила награды со стороны
«Brit Awards» за свои большие карьерные достижения. И это тот минимум, которым могут
выразить свое признание музыкальные критики, организаторы престижных конкурсов и
музыкальная общественность заслуг в деле популяризации сити-поп направления среди
молодежи, а также социальной направленности творчества коллектива. Ведь, по
мнению музыканта, многие люди уже давно считают, что группа заслужила быть
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отмеченной, и, не совсем понимают, чем вызван бойкот и игнорирование имеющихся
заслуг. Хотя если посмотреть на происходящее с другой стороны, то отсутствие любых
наград с лихвой компенсируется большущей армией верных поклонников и фанатов.
Поэтому-то жаловаться особо и не на что.

Сейчас фанаты группы с разных уголков земного шара пытаются предугадать, какие
песни будут в тринадцатом альбоме «Depeche Mode», удачно ли пройдет турне и станут
ли музыкальные композиции настолько популярными, что их будут исполнять на каждом
шагу!
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