
наш город видел легенд рок-эпохи: 
дважды приезжал Nazareth, бывший 
лидер ACDC Удо диркшнайдер и экс-
солист группы Uriah Heep Кен Хенсли 
– и это было настоящим фурором. 

Но это все-таки звезды прошлого. А вот 
Scorpions – тот редкий случай, когда 
группа все 45 лет своего существования 

держится на плаву. Россия любит «скорпов» 
особенно: когда-то они первыми приехали в 
нашу страну и стали со своим «Ветром пере-
мен» той самой ласточкой – предвестницей 
гласности и демократии.

И вот, достигнув всех самых желанных для 
музыкантов регалий, этот успешный немец-
кий проект подошел к концу. Клаус Майне, 
Рудольф Шенкер и Маттиас Ябс решили 
подвести итоги их впечатляющей истории в 
международном музыкальном бизнесе и объ-
явили о прощальном мировом турне. Именно 
эти трое когда-то создали Scorpions. Ударник 
Джеймс Коттак и бас-гитарист Павел Мачи-
вода являются в группе новичками. Россию 
обойти вниманием Scorpions, разумеется, не 
мог. Девять крупнейших городов страны со-
дрогнутся от феерического шоу, обещанного 
музыкантами: Санкт-Петербург, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Красноярск, Новосибирск, 
Омск, Казань и Москва. Магнитка, не являю-
щаяся мегаполисом, тоже попала в почетный 
список – благодаря стараниям коллектива 
хоккейного клуба «Метулларуг» при помощи 

компании «БелМаг».
Слухи о приезде «скорпов» в городе ходи-

ли давно. Это была красивая легенда: мол, 
сами музыканты, которым был предложен 
традиционный список уральских городов – 
Екатеринбург, Уфа и Челябинск – сказали: 
там мы уже бывали, а теперь хотим заехать 
в Магнитогорск.

– Не совсем так, – с сожалением в голо-
се опровергает эту версию специалист по 
связям с общественностью ХК «Металлург» 
Антон Чайка на пресс-конференции, посвя-
щенной предстоящему концерту. – Мы как 
принимающая сторона сработали профес-
сионально, найдя спонсоров и предложив 

организаторам тура самую большую арену. 
«Арена «Металлург», в отличие от более стар-
ших ее собратьев в других городах, может 
предоставить возможность установки самого 
современного и мощного на сегодня обо-
рудования. Кроме того, почти десять тысяч 
зрителей, которых вместит «Арена-Металлург», 
дает совершенно иную энергетику концерта, 
нежели спорткомплексы на три с небольшим 
тысячи мест, предлагаемые в городах-
соперниках…

К слову, для «Арены-Металлург» высту-
пление «скорпов» хоть и является первым 
концертом мировых рок-звезд, но вовсе не 
первым шоу, требующим максимальных тех-

нических наворотов.  Здесь уже принимали 
Александра Розенбаума, Олега Газманова и 
российских рокеров – «Машину времени». 
Кроме того, Магнитогорск стал лидером, 
выставив самую низкую в стране стартовую 
цену контрамарки – тысяча рублей и самую 
низкую среднюю ее стоимость – две тысячи 
рублей против трех с половиной тысяч в том 
же Екатеринбурге.

Требования Scorpions к техническому 
оснащению концертных площадок – одни 
из самых строгих и придирчивых в мире: 
технический райдер группы еле умещается 
на 60 страницах. Каждое выступление – это 
сто тонн сценического, звукового, светового и 
видеооборудования, которое в Магнитогорск 
привезет грузовой самолет Ан-12, и еще 
четыре 20-тонных фуры. С музыкантами по 
стране кочуют три комплекта оборудования: 
пока два «работают» на концерте, третий 
едет в пункт следующего выступления. Сам 
коллектив и персонал прилетят на специаль-
но арендованном Ту-154 ночью накануне 
концерта. График российских выступлений 
группы плотный: на девять городов отведено 
всего полторы недели.

Как утверждают организаторы, прощаль-
ное шоу в Магнитогорске ничем не будет 
отличаться от концерта, к примеру, в Париже 
– к нам прибудет даже легендарная летаю-
щая барабанная установка, изготовленная 
специально для прощального турне группы. 
Огромные экраны, установленные на сцене, 
позволят лицезреть «самое зрелищное шоу 

за всю историю коллектива» в мельчайших 
подробностях даже с самых дальних мест. 90 
процентов концертного времени заявлено 
исполнение суперхитов, покоривших мир. 
Кроме того, Scorpions впервые представит в 
России новую программу – заключительную 
работу Sting in The Tail.

Концерт в Магнитогорске состоится 20 мая 
в 20 часов, его откроет шведская рок-группа 
Sabaton. Сами мэтры выйдут на сцену в 21 
час и будут петь два часа. Билеты, по словам 
организаторов концерта, в Магнитогорске 
разлетаются с неимоверной скоростью: за 
первые три дня продано более 1300 билетов, 
постоянное бронирование идет в Интернете. 
Стоимость билетов – от тысячи до пяти тысяч 
рублей. Музыкальным гурманам, желающим 
сидеть в VIP-зоне, предложено ограниченное 
количество эксклюзивных билетов стоимо-
стью 50 и 80 тысяч рублей. Истинных фанатов 
приглашают разместиться в танцевальной 
зоне, которая будет оборудована прямо перед 
сценой – для удобства сидящих в партере 
его «поднимут» над землей на метр. Словом, 
любители «скорпов» могут учить слова леген-
дарной Wind Of Change, чтобы петь ее вместе 
с кумирами.

– Каждый раз, куда бы мы ни приехали, 
исполняя Wind Of Change, я чувствую себя 
связанным с этой страной, с этим городом и 
с этими людьми, – сказал как-то в одном из 
своих интервью Клаус Майне. – Вот поэтому 
нам так приятно возвращаться в Россию…

Однако, как это ни печально, в Россию, как 
и в любую другую точку мира, с концертной 
деятельностью Scorpions приедет последний 
раз. А после – группа перестанет суще-
ствовать как творческий коллектив. Так что 
слоган, выбранный для турне: СЕЙЧАС или 
уже НИКОГДА… звучит буквально. И от этого 
почему-то становится очень грустно 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев
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Здравствуй и прощай
В мае в Магнитогорск первый и последний раз  
приедет легендарная немецкая рок-группа Scorpions

Добродушный  
великан

Он играл в финале НБА,  
а теперь помогает команде Романа Кабирова

 роботостроение
Железная няня
В ПраВобережном доме творчества 
прошел творческий тур состязаний 
лего-роботов. 

Организаторы: управление образования 
Магнитогорска, центр повышения квали-
фикации и информационно-методической 
работы.

Как говорят педагоги, роботостроение 
помогает в преподавании основных дис-
циплин. Например, в изучении инфор-
матики, математики, технологии. К тому 
же, настоящий робот, сделанный своими 
руками, – хорошее наглядное пособие. А 
когда дети видят результат своего труда, 
в них просыпается еще больший интерес 
к изучаемому.

Соревновательный элемент тоже стиму-
лирует творческое мышление учащихся. 
Тема творческих работ в этом году – 
роботы-помощники. К услугам зрителей и 
жюри робот-уборщик, сконструированный 
учениками МОУ СОШ № 8, робот-няня, 
придуманный учащимися школы № 5. 
А самый экстравагантный проект раз-
работали представители школы № 39. 
Они сделали машину для выгула собак. 
Оригинально выглядел аппарат «Чай-
кофский» – забавная смесь кофеварки, 
электрочайника и термоса. В зависимости 
от предпочтений клиента чудо техники 
либо заварит чай, либо сварит кофе. При 
этом человек может контролировать про-
цесс: сколько кубиков сахара должно быть 
в напитке, например.

Примечательно, что дети стараются в 
меру своих сил и знаний решать серьезные 
проблемы – помочь людям с ограниченны-
ми физическими возможностями, сделать 
комфортнее жизнь домохозяек, спасти 
людей во время пожаров, не рискуя жиз-
нями пожарных. Конечно, пока это только 
замыслы и мечты – нет у ребят ни навыков, 
ни соответствующей техники, чтобы пре-
творять замыслы в жизнь. Но, как знать, 
может, кто-то из них станет видным уче-
ным и вспомнит о детских мечтах. Во вся-
ком случае, лего-кружки не испытывают 
недостатка в желающих заниматься. А это 
– шаг к развитию нанотехнологий, потому 
что большое начинается с малого.

– Каждый робот – результат упорного 
труда учащихся и их руководителей, – 
говорит организатор конкурса старший 
методист по лего-направлению Алена 
Могилева. – Таким образом школьники 
учатся быть усидчивыми и целеустрем-
ленными...

Победители городских соревнований от-
правятся на областной этап в Челябинск. 
На общероссийский уровень пробьются 
победители региональных олимпиад.

В соответствии с международными 
стандартами в этом году в Магнитогорске 
проводились состязания в трех возрастных 
группах. В младшей группе с победой 
можно поздравить конструкторов из шко-
лы № 50, гимназии № 53 и школы № 64, 
занявших  I, II и III места соответственно. 
В средней группе отличились школы № 28, 
25, 67. В творческой номинации победили 
юные инженеры из МОУ СОШ № 12 и 
гимназии № 18.

Остается порадоваться за победителей и 
пожелать им успехов в дальнейшем.

влаДимиР БаРтКов

калейдоскоп

ТаКого магнитогорский  баскетбол 
еще не знал. В середине нынешне-
го чемпионата к магнитогорской 
дружине присоединился Павел 
Подкользин. Пожалуй, лучший цен-
трфорвард Суперлиги. он прошел 
школу европейского баскетбола, 
поиграл за океаном… И везде был 
выше остальных. В прямом смыс-
ле. рост Подкользина – впечатляет: 
два двадцать четыре… 

На одну из тренировок накануне за-
тяжного выездного турне Подкользин 
вышел… в тапочках! Такую домашнюю 
форму одежды ему прописал доктор. 
Павел так старался помочь команде, 
что получил травму, поэтому занимался 
новобранец «Металлург-Университета» 
по облегченной программе. А вот беседа 
получилась длинной, но – интересной.
С Уэйдом за одним столом

– Павел, играть в нба – сокровенная 
мечта любого российского игрока. И для 
тебя тоже?

– Да, мечта была… Понимаешь, в НБА 
нужно попасть хорошо подготовленным и 
в ту команду, где тебе будут давать хотя бы 
минут десять–пятнадцать игрового време-
ни. Тогда через год что-то начнешь смыслить 
в заокеанском баскетболе. Но, увы, эта 
история не про меня…

– Почему? неужели такого великана 
держали в запасе?

– В Италии, на третий год карьеры, играл 
по двадцать–двадцать пять минут. Тренеры 
мне доверяли, получалось показывать 
тот баскетбол, которого от меня ждали. А 
задрафтоваться в Америке я должен был 
еще до переезда в Италию. Даже прово-
дил тренировки. Там подружился с Уэйдом, 
Джеймсом – мечта любого баскетболиста! 
Мы вместе были на сборе новичков накану-
не драфта в Чикаго! Вместе тренировались, 
вместе ходили в столовую…

– Так почему не остался?
–Подкачало здоровье. Как и полагается 

новичку, сдал все необходимые анализы, 
в том числе – анализ крови на гормоны. 
И выделение гормона роста превышало 
все мыслимые и немыслимые нормы! Это 
первая причина.

– а вторая?
– Меня уверяли, что задрафтуют в первом 

же круге. Но гарантировали только второй. 
А значит, контракта у меня не было: их по-
лучают только новички первого круга. По-
тому решил повременить. Задрафтовался 
в 2004-м, год спустя. Меня проопериро-
вали, привели гормональный фон в норму. 
Переехал в Америку, но два месяца даже не 
тренировался. После серьезной операции 
нагрузки были противопоказаны.
Чистая форма и тренер-отец

– В нижнем новгороде после травмы 
с тобой расторгли контракт, выгнали на 
улицу. Затаил обиду?

– Ничего в жизни не проходит бесслед-
но. Я уже все забыл, живу дальше. И жизнь 
налаживается.

– Это ты про магнитогорск?
– Да. Мне здесь нравится. Рад, что 

тренирует команду Роман Кабиров. Он 
относится к игрокам как к сыновьям. Да, 
может быть жестким, но только во время 
игры. А после – ты для него сын. И он сде-
лает все, чтобы тебе было комфортно.

– Что удивило?
– Здесь за тебя стирают форму! Даже 

в Суперлиге «А» игроки делают это сами. 
Стадион – прекрасный. Важно, что можно 
в зал прийти в любое время, сходить в 
качалку, поработать над броском… Класс! 
Город – уютный, современный, с развитой 
инфраструктурой. Морозы не пугают. Тем 
более, что здесь такси стоит 70 рублей!

– Таксисты твоим габаритам не 
удивляются?

– Доплаты точно не берут! Часто спра-
шивают, какой у 
меня рост. Кста-
ти, после той опе-
рации я все же 
подрос. Размер 
ноги – 52-й. И это, 
поверь, не самый 
большой!

– Покупка одежды – проблема?
– В Америке всякой обуви навалом, 

одежда есть любых размеров. В России, 
конечно, ничего такого не купишь. Да я 
и не нуждаюсь. За океаном накупил гору 
вещей. Пока хватает… 
«А нам за кайф платят!»

– рост достался тебе по наследству?
– Мама 1.65, папа – 1.70. Меня часто 

спрашивают: в кого такой вырос? Среди 
дедушек-бабушек тоже никто не был ве-
ликаном. Генетика – интересная наука. 
Наследственность может формироваться 
через три-четыре поколения. Вот мой тре-
нер в Далласе сам был 2.15, а сын – 1.98. 
Тут все относительно.

– Ты уже в детстве был выше свер-
стников?

– Я пришел в баскетбол в 13 лет, был 
два метра ростом. Через год всей коман-
дой поехали в лагерь, там вырос на 14 
сантиметров… Помню, был очень худым 
– на два метра где-то сто килограммов 
веса. Но мясом по-настоящему оброс 
уже в Италии.

– боксом не хотелось заняться? Такой 
мощный парень… 

– Это совсем не мое. Мы с друзьями 
фанатели по ба-
скетболу. Помню, 
тренировались в 
подвале, где была 
у б и т а я - у б и т а я 
школьная база. 
Но это доставляло 

безумный кайф. Это ощущение меня не 
покидает до сих пор. Испытываю его каж-
дый раз, когда выхожу на паркет!

– Ты счастливый человек?
– Для меня баскетбол – и профессия, 

и хобби, и увлечение, и удовольствие. 
Знаешь, иные люди выучатся в институте, 
получат два высших образования, а потом 
дипломы предъявляют, чтобы устроиться 
не по специальности. Мне их жаль. Мы 
же ловим кайф, а нам еще за это платят. 
Идеально.
«Перестану играть,  
когда надоест»

– Ты не только классно играешь, но и 
говоришь складно…

– Даже не знаю, откуда это. Может, 
я просто коммуникабельный человек? 
Знаю три языка. На заре карьеры выучил 

итальянский. Тогда мне было семнадцать 
лет и только начинал добиваться успехов 
в баскетболе.

– В общем, поболтать любишь...
– Да, считаю, что нужно больше контак-

тировать с людьми. Новые знакомые – это 
всегда интересно...

– разыгрывающие часто говорят, что 
большие «центры», как правило, добрые 
люди. Правда?

– Я добрый человек. Неконфликтный, 
по крайней мере, чтобы вывести меня из 
равновесия, нужно постараться. Но если это 
случилось, пеняй на себя. Но такое бывает 
редко, стараюсь сдерживаться до последне-
го. Ну что это за метод – решать проблемы 
дракой? Словом нужно, словом.

– Потусоваться любишь?
– Не очень. Иногда можно сходить куда-

нибудь, посидеть с парнями. Если отдавать-
ся баскетболу 24 часа в сутки, можно сойти 
с ума. Люблю следить за баскетболом вне 
игры. Часто смотрю матчи НБА, делаю это 
с удовольствием. Но и в клуб сходить не 
против!

– а режим?
– Нарушаю его «в дозволенных рамках». 

Сходить в клуб – не значит наклюкаться до 
потери сознания. Можно просто выпить 
стакан сока и отлично провести время. 
Отвлечься, развеяться и с новыми силами 
окунуться в работу.

– расскажи о семье. где нашел свою 
вторую половинку?

– Познакомились в одном из новосибир-
ских клубов. Стали дружить, переехали в 
Америку. Потом вернулись в родной город, 
где расписались. Обошлись без пышных 
торжеств: собрались семьями, посидели.  
На следующий день я улетел в Грецию играть 
за сборную России...

– У тебя сыновья…
– Да, два мальчика. Любят побросать 

в колечко вместе со мной. Хотят быть по-
хожими на меня. Мне бы хотелось, чтобы 
они играли в баскетбол. Но они если и 
пойдут в баскетбольную школу, то не рань-
ше 13 лет.

– Как так? говорят же, чем раньше, 
тем лучше…

– Я тоже раньше этого не понимал. У 
нас был хороший тренер по физподготовке 
в Далласе Роберт Хэккет – бывший легко-
атлет. Его супруга – в прошлом бегунья. Он 
мне признался: «Я жалею, что рано пришел 
в спорт. Но знаю, зачем это сделал. Чтобы 
спорт мне быстрее надоел». Если ребенок 
занимается с пяти лет, то к четырнадцати 
годам баскетбол встанет ему поперек 
глотки.

– а тебе не надоел баскетбол?
– Честно – нет. Хотя знаю, что когда-

нибудь захочется спокойствия. Тогда 
сразу уйду. А пока еще повоюем! 

алеКСанДР Жилин 
Фото > анДРей СеРеБРЯКов

Кстати
Павел Подкользин продолжает помо-

гать «металлург-Университету» громить 
соперников. После удачного дебюта в 
домашних матчах центрфорвард от-
правился вместе с командой в затяж-
ное выездное турне. И удачно выступил 
против своего бывшего клуба в ново-
сибирске! «металлург-Университет» 
обыграл «Сибирьтелеком-Локомотив» 
– 74:65. а Подкользин записал в свой 
актив 25 очков и 11 подборов!

Для Павла Подкользина 
баскетбол – и профессия, 
и хобби


