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Как только группа Depeche Mode занялась продвижением своей карьеры, видные
музыкальные критики прогнозировали ей незавидное будущее. Так, по их прогнозам,
популярность группы максимум покроет Германию и то, если их музыку будут слушать
одинокие люди. Однако в результате границы славы Depeche Mode расширились на весь
мир.

Рок – икона

Как и полагается каждой популярной группе, о её участниках слагают легенды, а факты
перерастают в мифы. Особенно это касается лица и голоса группы Дэйва Гааны. Как и
любая знаменитость, он знает, что стоит о себе рассказывать, чтобы удовлетворить
любопытство своих поклонников:

1. Неумеренно любопытный. Эта черта характера проявлялась у Гаана еще со
школьной скамьи и служила причиной частых нареканий со стороны учительницы. Дело
в том, что школьные дисциплины не очень давались парню, и большую часть времени он
просто всматривался в окно, ожидая наступления настоящей жизни. И это любопытство
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Гаан пронес через всю свою жизнь, только сегодня он проявляет неподдельный интерес
к своим детям;

2. Хулиган «по призванию». Родной город помнит певца отъявленным хулиганом.
Впрочем, на то время этим промышляли многие подростки, которым не хватало денег на
девчонок и шумные вечеринки. Как признался сам Гаан, если бы в его жизни не
появились изменения, и не началась карьера певца, то его будущее обрело бы
криминальный окрас;
3. Дэйв воспитывался матерью-одиночкой. По его воспоминаниям у них хоть и не было
обеспеченной жизни, но мать делала все от нее зависящее, чтобы её дети ни в чем не
нуждались. Будучи отцом троих детей, певец высоко ценит труд своей матери;
4. Стоп карьера. Как бы это удивительно ни звучало, но Дэйв много раз пытался
покончить с карьерой певца. Во-первых, его приход в группу был случайностью. До того
как стать голосом Depeche Mode, он выполнял мелочную работу по перетаскиванию
колонок и выполнению мелких поручений. Во-вторых, первый концерт группы в новом
составе проходил в странном месте, гротескном магазине Crocs. Было еще много
случаев, которые наводили Гаану на мысли оставить все это и искать себе другое
занятие, но, к счастью, этого не случилось.

Верность делу и жене

Как и пристало любой мировой знаменитости, Гаан быстро становится секс-символом.
Более того, он открыто заявляет о своей любви к сексу. Однако, главным секс-символом
для него является именно жена. Как признался певец, для него секс имеет две
неотъемлемые стороны – духовную и физическую. И если правильно настроить
духовную часть, то можно усилить физическую.

Кстати говоря о его семейной жизни, стоит упомянуть, что пару Гаан можно назвать
почти идеальной, ведь основные ссоры между ними происходят из-за посуды, а именно,
что Дэйв неправильно пользуется посудомоечной машиной. Это может быть ударом для
многих его поклонниц. Что же касается самих фанатов, что депеши называли их черной
стаей, подчеркивая болезнь фанатизма от членов группы, ведь многим поклонникам уже
давно за 40.
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