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Группа образована в апреле 1994 г.
на базе института связи г. Одессы.
Официальный день рождения 06.10.94г - выступление под
названием “Режим” .
В 2005 г. группа «Режим» признана
лучшей одесской группой года, по
результатам соц. опроса,
проведенным одесским журналом
«Афиша Одессы».
В период с 1994 – 2013 года группой
«Режим» были даны концерты на
различных площадках и в клубах в
городах Одесса, Ровно, Николаев,
Херсон, Южный, Рени, Донецк,
Мариуполь, Киев, Симферополь,
Севастополь, Черновцы, Кишинев,
Старый Оскол, Красноармейск,
Калининград, Ольвия и др.
С начала образования группы
бессменный лидер, вокал, гитара,
автор песен Горегляд Владимир
(Гаррик).С октября 2013 в группе
последнее обновление состава . Из
“стариков” только Давиденко
Андрей и Горегляд Владимир.
Группа принимала участие в
различных Рок-фестивалях ("От
заката до Рассвета", "Монстры
русского рока","Рок-обойма", "Не
кашляй", "Море чувств", "Голос
Рока", "Пикейные жилеты, памяти
Игоря Ганькевича", "Крок у
майбутне", "Gonzo Fest", "Goblin
Show", "Рок Столица" и др.).
Концертная деятельность не
прекращается. Постоянно
выступают в арт-клубах Одессы.
Периодически дают совместные
концерты с другими рок-группами
на Украине и в странах ближнего
зарубежья.
Записано 7 студийных альбомов .
Сняты видеоклипы на песни :
«Жертва-любовь» -1999 г. ; «Будь
рядом» - 2001 г.; «Пора»,
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Сняты видеоклипы на песни :
«Жертва-любовь» -1999 г. ; «Будь
рядом» - 2001 г.; «Пора»,
«Совесть» - 2005 г.; «Напиши мне»,
«Герой драм», «Мост», «Собаки»,
«Бурный рост», Чёрный Квадрат» 2009г и т.д. вплоть до сего года.
Выступали на одной сцене с
группами : «Алиса», «Калинов
мост», «Неприкасаемые» ,
«Серьга» , «Разные люди» ,
«Крематорий» , «Сплин» , «Умка и
Броневичок» , «Текиладжазз»,
«АукцЫон» , «ВВ» , «Братья
Карамазовы» , «Король и Шут»,
«Океан Эльзы», «Август», «Pain», и
мн.др.
Помимо этого, на издание всех
альбомов группы был заключён
контракт с компанией
World Media Alliance Label .
Альбомы изданы и продаются в 60
странах мира.
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