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ВВЕДЕНИЕ
SCORPIONS 1972

Всенародные любимцы SCORPIONS, уже дважды попрощавшиеся с
российскими поклонниками, заявили, что 'уходят на покой'. Но фанам
печалиться и рвать на голове волосы – пока не стоит! На помощь основателю
'Скорпов' Рудольфу Шенкеру пришел младший брат Майкл (или – Михаэль,
если угодно) Шенкер, который в разное время был участником рок-легенды и
записал с группой несколько студийных и концертных альбомов, в том числе и
дебютный 'Lonesome Crow' (1972), и диск-прорыв 'Lovedrive' (1979)! Именно на
кадровой платформе последнего и был сформирован новый проект Шенкерамладшего Temple Of Rock & Lovedrive Reunion Tour 2013, концерты которого
состоятся в России в начале апреля 2013 года! Классика Scorpions в достатке и
куча хард-роковых сюрпризов высшей пробы на этих концертах –
гарантируются! Летопись SСORPIONS, RAINBOW, ровно как и
UFO с MSG продолжают ваять лучшие рекруты мирового хард-рока – здесь и
сейчас!
Современный состав Michael Schenker’s Temple Of Rock & Lovedrive
Reunion – это, помимо самого Майкла, вокалист Дуги Уайт (Rainbow, Yngwie
Malmsteen и др.), бывшая ритм-секция Scorpions эпохи звездных достижений
группы 80-х годов – барабанщик Герман Раребелл и бас-гитарист Францис
Бухгольц, а также клавишник и ритм-гитарист Уэйн Файндли (MSG). Именно этот
состав и предстанет перед публикой в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе
и Краснодаре!

Братья Шенкеры, Ябс
Шенкер и Ябс

Scorpions 1979

Вундеркинд гитары
18-летний Шенкер-мл.
в составе UFO

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖУРНАЛА CLASSIC ROCK – 12 ЛЕТ!

5 апреля, в Москве, концерт проекта MICHAEL SCHENKER & SCORPIONS’
LOVEDRIVE REUNION пройдет в ознаменование Дня Рождения журнала
Classic ROCK!
Известно ли вам, что само понятие, вернее, определение стиля «классический
рок» родилось от названия журнала? Да-да, именно от того-самого
легендарного английского журнала Classic ROCK, русскоязычное издание
которого празднует в апреле 2013 года свой 12-й День Рождения!
Каждый месяц Classic ROCK заглядывает за кулисы к легендам, приветствует
новых героев и чествует заслуженных грандов рока от Элвиса Пресли и Фреди
Меркьюри до Rainbow и Scorpions!
Classic ROCK с помощью своих эксклюзивных интервью, детальных
ретроспектив, глубоких аналитических материалов и беспрецедентно объемного
для любого музыкального издания раздела рок-рецензий делает читателя
«своим» для любой звезды рока!
В марте выходит специальный 113-й номер Classic ROСK с Майклом Шенкером
на обложке. На страницах этого выпуска вы узнаете, как Майкл «сделал»
Scorpions, тесно сотрудничал с Rainbow, написал вместе с Филом Моггом Doctor,
Doctor и множество прочих интересных фактов из жизни великого гитариста!
Журнал Classic ROCK – это классика мировой рок-журналистики!

РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ CLASSIC ROCK: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

Тираж: 45 000 экз.
Аудитория: 108 000 чел.
Выходит: с апреля 2001 г.
Периодичность: ежемесячно
Объем: 116 полос
Розничная цена: 120-150 руб.
ДУХ CLASSIC ROCK: Легенды, концерты, девочки...
Истинный рок-н-ролл без тени цензуры!
ЧИТАТЕЛИ О ЖУРНАЛЕ: «Для меня Classic ROCK —
просто глоток свежего воздуха в мутном мире
музыкальной журналистики»

МАЙКЛ ШЕНКЕР – ЛЕГЕНДА МИРОВОГО РОКА!

Майкл Шенкер – это не просто великий рок-гитарист. И далеко не просто
«младший брат лидера и основателя Scorpions Рудольфа Шенкера»! Это
музыкант, чьи композиторские и исполнительские умения в рядах
британского хард-рокового феномена UFO еще в конце 70-х стали примером
для плодотворного подражания будущих звезд, в том числе и виртуоза шести
струн Джо Сатриани и гитарного дуэта Metallica – Джеймса Хетфилда и
Кирка Хэмметта. «Так, на минуточку» – Майкл (он же – Михаэль), будучи
рекрутом из Германии, стал фигурой №1 в известной английской группе!
Несмотря на статус настоящего рок-ветерана, герр Виртуоз находится на
очевидном пике своей карьеры и в очередной раз выступает в роли актуального
гитариста современной эпохи! Дело не только в том, что две классические
композиции группы The Michael Schenker Group – «Armed And Ready» (1980) и
«Assault Attack» (1982) попали в саундтреки компьютерных игр «Guitar Hero:
Metallica» и «Brutal Legend» соответственно, но и в возвращении музыкантом
себе воистину легендарного статуса! Это было достигнуто путем работы с
такими же сверхопытными музыкантами, созданием отличного нового
материала и мегакачественного, захватавающего исполнения старого!
Ни для кого не секрет, что постоянные перемены в составе были одной из
«родовых черт» всех групп Шенкера-младшего, работавших под его «именным
брендом» MSG. И только совсем недавно эти перемены стали, скажем так,
осмысленными: в 2009-м Майкл приезжал в Россию с группой, созданной на
базе первого состава The Michael Schenker Group 1980 года, а теперь нас ждет
встреча с настоящей супергруппой, созданной гитаристом на базе его
последнего проекта Michael Schenker’s Temple of Rock, а именно из
уважаемых участников групп… SCORPIONS и RAINBOW!

Рудольф и Майкл Шенкеры

TEMPLE OF ROCK & LOVEDRIVE REUNION TOUR 2013

Состав проекта:
MICHAEL SCHENKER - лидер-гитара (Scorpions, UFO, MSG)
DOOGIE WHITE - вокал (Rainbow, Cornerstone, Y. Malmsteen)
HERMAN RAREBELL - ударные (Scorpions)
FRANCIS BUCHHOLZ - бас (Scorpions)
WAYNE FINDLAY - клавишные, гитара (MSG)
Ни для кого не секрет, что постоянные перемены в составе были одной из «родовых черт» всех групп Шенкера-младшего, работавших под его «именным
брендом» MSG. И только совсем недавно эти перемены стали, скажем так, осмысленными: в 2009-м Майкл приезжал в Россию с группой, созданной на базе
первого состава The Michael Schenker Group 1980 года, а теперь нас ждет встреча с настоящей супергруппой, созданной гитаристом на базе его последнего
проекта Michael Schenker’s Temple of Rock, а именно из уважаемых участников групп… SCORPIONS и RAINBOW!
По словам самого Майкла, он рассматривает этот проект и его пока единственный одноименный альбом 2011 года как «завершение строительства замка
хард-рока, чей фундамент был заложен на заре 70-х первыми альбомами Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath. Его стены – это творчество UFO и
других составов конца 70-х, а в 80-е эти стены только были укреплены песнями Scorpions и иных влиятельных коллективов. Наверное, от меня не
следует ожидать какой-то новой музыки, но я чрезвычайно рад, что мои новые песни – часть этого замка. Невероятно здорово, что в студии и на сцене
мне довелось работать с лучшими именами мировой рок-сцены!»
Действительно, в записи «Temple Of Rock» приняли участие не только бессменный уже многие годы коллега Майкла, клавишник и ритм-гитарист Уэйн
Файндли, но и барабанщик самого успешного состава Scorpions - Герман Раребелл, а также бывший лидер UFO, бас-гитарист Пит Уэй. У микрофона – один
из самых заслуженных вокалистов немецкой мелодик-роковой сцены Михаэль Фосс (экс-Casanova, Bonfire и Silver). Кроме того, огромное количество гостей:
от некогда кумира Майкла, гитариста легендарной группы Mountain - Лесли Уэста до англичанина Дуги Уайта, чей вокал в 1995 году способствовал
последнему возвращению из забвения группы Ричи Блэкмора Rainbow, и чьи последующие записи с группами Chain, Cornerstone и Tank расцениваются
публикой и критиками как одни из самых серьезных современных заявлений в традиционном хард-роке.
Именно на основе студийного суперколлектива, записывавшего «Temple Of Rock», сложился концертный состав, который отправится в мировое турне
«Lovedrive Tour 2013», причем самые первые концерты этого турне состоятся в России. На сей раз вместе с Майклом на сцену выйдет, помимо Дуги Уайта,
Германа Раребелла и Уэйна Файндли еще один воистину исторический персонаж – а именно бас-гитарист Scorpions Францис Бухгольц, работавший в группе
во времена ее звездного успеха 80-х. С такой ветеранской ритм-секцией в концертной программе обязательно прозвучат «членистоногие» хиты, в том числе и
с классического альбома Scorpions «Lovedrive» (1979), в записи которого некогда принимал участие ненадолго вернувшийся в свою первую группу Майкл.

КОНЦЕРТНЫЙ CD / DVD / BLU-RAY «LIVE IN EUROPE»

Турне Майкла Шенкера и его нового состава приурочено к изданию в декабре
2012 года концертного CD, DVD и Blu-Ray «Live In Europe» проекта Michael
Schenker’s Temple Of Rock. Вполне возможно, что к моменту начала
российского тура Шенкер и его коллеги уже запишут и выпустят еще и новый
студийный альбом, работа над которым «бьет ключом»! Причем музыкальноисторическая составляющая новой группы Шенкера теперь будет усилена
пробудившимся интересом музыканта к акциям социального характера: в
планах гитариста и его менеджмента – проведение благотворительного
концерта в пользу детей, лишившихся родителей. Эта инициатива основана на
печальном личном опыте Майкла – в декабре 2011 года после безвременной
кончины своей бывшей жены он передал значительную часть авторских
сбережений собственным детям.
Никто не спорит – Майклу понадобилось слишком много лет, чтобы полностью
замкнуть круг своего сольного творчества, и вновь превратиться из «безумного
Майкла» в очень и очень редкий пример хард-рокового гитариста воистину на
все времена. Это именно тот случай, когда подобное ожидание того стоило…
Новые записи Майкла и его концертные выступления трех последних лет – и,
будем надеяться, грядущие – в полной мере раскрывают секрет успеха
гитариста и у поклонников, и у профессионалов на протяжении уже почти 40 лет.
И этот секрет предельно прост - ведь Майкл Шенкер не зря считается
обладателем титула «самого точного гитариста в рок-н-ролле». Сила его как
музыканта именно в очень точной и выверенной игре и невероятно мощном
звуке, что куда важнее всяких мелодических нюансов свидетельствует об
ультимативной предрасположенности Майкла к исполнению именно
классического хард-рока традиционной британской модели. Так что концерты
Michael Schenker’s Temple Of Rock – это больше, чем выступления хард-роковой
супергруппы высшей лиги. Это – воистину экскурсия по замку хард-рока.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Бухгольц, Файндли, Шенкер

Официальный трейлер «Live In Europe»:
http://www.youtube.com/watch?v=ua2Bgu4rOuc

Микросайт проекта:
http://temple-of-rock-live.com/home/

Занятный контент:

http://temple-of-rock-live.com/contest/

Официальный пресс-кит:

http://www.in-akustik.com/downloads/PR-Portal/Mediakit_TORLive_Print.pdf

Бухгольц, Шенкер

Michael Schenker’s Temple Of Rock. МАЙКЛ ШЕНКЕР

Майкл Шенкер (Michael Schenker, родился 10 января 1955 г.
в г. Сарштедте)
На гитаре играет с восьмилетнего возраста, а первый публичный концерт
будущего гения состоялся в 1965 г. (!) в одном из ночных клубов Ганновера с
группой The Enervates – в 1996 г. эта запись была издана в виде бутлега в
Японии. В 1970-м Майкл входит по настоянию старшего брата Рудольфа в
состав еще никому не известных Scorpions, но после записи единственного
альбома «Lonesome Crow» (1972) не задерживается в группе – годом позже
Scorpions открывают концерты малоизвестной британской группы UFO,
ухитрившейся прибыть на первый же концерт без гитариста. В результате
даже не владевший английским языком Майкл был сразу же выкраден в меру
опытными музыкантами – и определенно можно сказать, что без него UFO
никогда не стали бы звездами хард-рока глобального масштаба. Именно
Майкл выступил соавтором важнейших хитов UFO – «Doctor, Doctor»,
«Belladonna», «Lights Out», «Love To Love. Однако к осени 1978 г. чрезмерное
увлечение алкоголем и не самые лучшие отношения с коллегами привели
Майкла к разрыву с UFO – и он возвращается в Scorpions, чтобы только
записать три номера для их знаменитого альбома «Lovedrive» (1979) и
съездить с группой в трехмесячное турне. Затем начинается сольная карьера
Майкла как лидера групп The Michael Schenker Group и McAuley Schenker
Group – можно сказать, что она продолжается и до сих пор, разве что с
перерывом на непостоянный реюнион UFO в 1994–2004 гг. При этом, личная
неуравновешенность привела Майкла к финансовому и семейному краху в
начале 2000-х, однако удачная реабилитационная программа и интерес к
личности музыканта со стороны гитарной фирмы Dean Guitars, разработавшей
именную модель Майкла Dean Flying V, вернули его к активной жизни и
творчеству.

UFO

UFO

SCORPIONS

В 2009 году Майкл Шенкер был включен в список
величайших гитаристов всех времен, составленный
британским журналом Classic Rock.

MSG

Michael Schenker’s Temple Of Rock. ДУГИ УАЙТ

RAINBOW

CORNERSTONE

Дуги нравится петь в разных стилях. Однажды он
принял участие в записи бэк-вокала для песни "Sunshine
On A Rainy Day" Эммы Бантон (Spice Girls), где его
попросили спеть, так, чтобы было похоже на
негритянский женский хор. Дуги записывал вокал три
часа, и конечный результат звучал, как негритянский
женский хор!

Дуги Уайт (Doogie White, родился 7 марта 1960 г. в шотландском городе Мозеруэлл)
По молодости совмещал игру в любительских театрах с пением в любительских рок-составах, самым заметным из которых оказался La Paz, записавший в середине
80-х два кассетных демо-альбома. В 1988 г. записал альбом с группой Midnight Blue «Take The Money And Run», который оказался издан только в Японии, и то шесть лет спустя, а тремя годами позже впервые съездил в турне по Стране восходящего Солнца с культовым составом Praying Mantis. В 1993 г. прослушивался в
Iron Maiden после ухода оттуда Брюса Дикинсона, но проиграл Блэйзу Бэйли. Прорыв Дуги ко всемирной славе состоялся осенью 1994 г., когда он неожиданно для
себя оказался фронтменом возрожденной в последний раз группы Rainbow Ричи Блэкмора: по одной версии, Ричи «случайно» нашел некогда присланную ему демозапись Дуги; по другой – гитарист как-то попал на клубный концерт Midnight Blue и запомнил певца. Трехлетнее пребывание в рядах Rainbow, закончившееся
публичной дракой с Ричи за кулисами в Копенгагене, даровало певцу признание на японской и европейской территориях, и с тех пор Дуги – желанный вокалист
хард-роковых проектов и составов топового уровня. За истекшие годы Дуги, как несостоявшийся актер, успел не только закончить классы актерского мастерства и
сценического слова, но и поработать с такими музыкантами, как гитарист-виртуоз Ингви Мальмстин, японский гитарист Такайоши Омура и, в облике проекта
Cornerstone, с бывшим бас-гитаристом Royal Hunt - Стином Могенсеном, а также группой Tank. Кроме того, на счету Дуги единственный сольный альбом – «As Yet
Untitled» (2011).

Michael Schenker’s Temple Of Rock. ГЕРМАН РАРЕБЕЛЛ

Герман на встрече
М. Горбачева со Sсorpions

Германом написано довольно много лирики для
SCORPIONS, в том числе, к альбомам Lovedrive, Animal
Magnetism, Blackout, Love at First Sting.

Герман Раребелл (Herman Rarebell, настоящее имя – Герман
Эрбелль, родился 18 декабря 1949 г.)

Играл в составе Scorpions с 1977 по 1995 г. и ушел оттуда из-за снизившегося,
по его мнению, качества музыкального материала. Поскольку в конце 70-х
Герман знал английский язык лучше прочих музыкантов группы, то именно
ему доверяли писать большинство текстов песен – впрочем, и как композитор
внутри Scorpions в 1979–1988 г. он вполне преуспел. После ухода из Scorpions
создал фирму грамзаписи Monaco Records, в которой его партнером оказался
Принц Альберт. Начиная с 1997 г. периодически выходит на сцену со старыми
коллегами из Scorpions – первое событие такого рода произошло в июне 1997го в Москве. Единственный музыкант Scorpions, который выпустил сольный
альбом во время пребывания в группе – «Nip In The Bud» (1982).

Michael Schenker’s Temple Of Rock. ФРАНЦИС БУХГОЛЬЦ
Францис Бухгольц был удостоен более чем 50-ти
золотых и платиновых наград за рекорды продаж
альбомов с его участием во многих странах.
Он также номинировался на ECHO-Award, World-MusicAward и др.

SCORPIONS

Бухгольц

Францис Бухгольц (Francis Buchholz, родился 19 февраля
1954 г. в г. Ганновере)

Путь несостоявшегося инженера-механика в рок-н-ролл начался в группе
Dawn Road, где он играл вместе с гитаристом Ули Йоном Ротом. Вместе
друзья оказались в составе Scorpions в конце 1973 г. – причем Францис ушел
из группы только в 1992 г. после скандала с менеджментом, обвинившим басгитариста в незаконном присвоении части доходов группы. В 1978 г. создал
прокатную компанию сценического оборудования Rocksound, в которой
трудился – и трудится до сих пор – весь технический состав Scorpions.
Сотрудничает с начинающими составами в стилистике от джаза до рока как
саунд-продюсер и независимый консультант.

Michael Schenker’s Temple Of Rock. УЭЙН ФАЙНДЛИ

Файндли, Бухгольц

Уэйн является музыкантом Michael Schenker Group
дольше всех остальных (помимо самого М. Шенкера)

Уэйн Файндли (Wayne Findlay, родился в Сан Диего,
Калифорния)

Один из самых востребованных сессионных музыкантов хард-роковой сцены
Калифорнии начал сотрудничество с Майклом еще в конце 90-х гг. в
очередном концертном составе UFO. С тех пор Уэйн – не только постоянный
партнер гитариста, но и непременный участник тур-составов, собранных
вокруг гитарных звезд фирмы грамзаписи Shrapnel Records.

ENDORSEMENT

MICHAEL SCHENKER
Dean Guitars, ранее – Gibson

HERMAN RAREBELL
DW Drums; Rockett Drum Works, Inc

FRANCIS BUCHHOLZ
Warwick, играет также на Fender Precision Basses (vintage
from the Sixties), Ovation Legend Guitars

WAYNE FINDLAY
Audiotech GP, Carvin (guitars), Celestion (speakers)

РАСПИСАНИЕ ТУРА

04.04.2013 – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, JaggerClub
05.04.2013 – МОСКВА, Известия Event Hall
06.04.2013 – СТАВРОПОЛЬ, ДДТ
07.04.2013 – КРАСНОДАР, ArenaHall

Клуб Известия HALL

Проект «Известия Холл» - многопрофильная мультифункциональная
площадка, задача которой собрать под своей крышей в самом центре Москвы
абсолютно разнородные мероприятия.
Этот современный и, в хорошем смысле слова, "мажорный" зал,
вместимостью 2.500 человек – один из лучших концертных клубов Москвы.
Пушкинская площадь, где возведен клуб, является сегодня, как и много лет
назад истинным центром культурной и деловой активности не только для
москвичей, но и для многочисленных гостей нашего города.
Здание Издательского Дома «ИЗВЕСТИЯ», на территории которого
расположился концертный зал, вот уже много лет является, наряду с
памятником Пушкину, – одним из ключевых московских артефактов.
Вместимость клуба Известия Event Hall – 2500 человек

14 декабря 2012 г. Известия Hall признан лучшей eventплощадкой года по версии первой ежегодной премии в
области клубной и ресторанной индустрии VKLYBE.TV
Industry Awards.
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