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No idle moments for McCreery
Idol winner is making sure his career, education stay on track

50 YEARS AGO
One day in March 1945, 

Robert (Bob) Ueltschi walked 
into his Little Hawk Café on 
St. Clair St. and hung up his 
new cashmere overcoat. 
When he came downstairs 
from his office, the coat was 
gone. Sixteen years later, Ar-
tis Quire, a lieutenant in the 
Frankfort Fire Department 
and good friend of Ueltschi, 
brought the coat out to him 
at his home on Valley View. 
A fellow had offered to pawn 
it to Quire for $1.50. How did 
Quire know it was Ueltschi’s 
coat? When Ueltschi had the 
coat tailored in New York in 
the fall of 1944, the tailor put 
Ueltschi’s name in it. The 
name strip was still there.

25 YEARS AGO
William E. Johnson of 

Stoll, Keenon & Park, 326 
W. Main St. was listed twice 
among “The Best Lawyers in 
America,” the title of a refer-
ence book on the country’s 
top 7,200 attorneys as judged 
by their peers. Johnson was 
listed among the best attor-
neys in business litigation 
and criminal defense.

HAPPY BIRTHDAY
Kathryn Grace Wiley
Jan. 16, 2003
Gracie is in the third 

grade at Westridge Elemen-
tary. She 
enjoys 
being 
outside 
and tak-
ing care 
of all her 
animals. 
Gracie 
recently 
joined the archery team at 
Westridge. She is the little 
sister of Bradly, big sister 
of Rachel and daughter of 
Amanda and Norman Wiley.

TODAY IN HISTORY
BY THE ASSOCIATED PRESS

Today is Monday, Jan. 16, 
the 16th day of 2012. There 
are 350 days left in the year. 
This is the Martin Luther 
King Jr. holiday.

On Jan. 16, 1912, a day be-
fore reaching the South Pole, 
British explorer Robert Scott 
and his expedition were bit-
terly disappointed to find ev-
idence in the form of a rock 
cairn and dog sled tracks 
showing that Roald Amund-
sen of Norway and his team 
had gotten there ahead of 
them. (Scott and his party 
perished during the return 
trip.)

In 1547, Ivan IV of Russia 
(popularly known as “Ivan 
the Terrible”) was crowned 
czar.

In 1920, Prohibition began 
in the United States as the 
18th Amendment to the U.S. 
Constitution took effect, one 
year to the day after its ratifi-
cation. (It was later repealed 
by the 21st Amendment.)

In 1969, two manned So-
viet Soyuz spaceships be-
came the first vehicles to 
dock in space and transfer 
personnel.

In 1978, NASA named 35 
candidates to fly on the space 
shuttle, including Sally K. 
Ride, who became America’s 
first woman in space, and 
Guion S. Bluford Jr., who be-
came America’s first black 
astronaut in space.

In 1991, the White House 
announced the start of Op-
eration Desert Storm to drive 
Iraqi forces out of Kuwait.

Ten years ago: Richard 
Reid was indicted in Boston 
on federal charges alleging 
he’d tried to blow up a U.S.-
bound jetliner with explo-
sives hidden in his shoes. 

Five years ago: Sen. Barack 
Obama, D-Ill., launched his 
successful bid for the White 
House. 

One year ago: Former Hai-
tian strongman Jean-Claude 
“Baby Doc” Duvalier, who’d 
been living in exile in France, 
made a surprise return to 
Haiti as the country wrestled 
with a political crisis, cholera 
outbreak and stalled recon-
struction from a devastating 
earthquake.

Today’s Birthdays: Author 
William Kennedy is 84. 
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BY JON BREAM
STAR TRIBUNE

MINNEAPOLIS – Scot-
ty McCreery had just come 
home from school with an 
assignment: write essays for 
college applications.

Wait a minute. Isn’t he the 
reigning American Idol? Isn’t 
he about to go on tour with 
Brad Paisley?

The high school senior 
plans to be on campus in the 
fall. Last month, he was put-
ting the finishing touches on 
applications for four or five 
schools. He’s committed to 
his career but determined to 
go to college part-time, too.

“College is important to 
me. Education is important 
to me. You never know how 
far your job can take you,” 
said McCreery, who plans to 
study marketing or commu-
nications – something that 
will help in his profession.

“Being aggressive is some-
thing that needs to happen,” 
McCreery said from his fam-
ily home in Garner, N.C., just 
south of Raleigh. “Even when 
I was on the show, I remem-
ber talking to the producers 
saying that I want my album 
to come out quickly because I 
don’t want the people forget-
ting about me. I’m going to 
work my tail off.

“One of my sayings from 
my baseball days is ‘Go big 
or go home.’ We want to go 
big. Right now, we’re just try-
ing to get out there and make 
sure people know we’re still 
around.”

The people have certainly 
responded. McCreery’s al-
bum, “Clear as Day,” estab-
lished two records: the first 
country newcomer and the 
youngest male to debut at No. 
1 on the Billboard 200 chart.

“That was something dif-
ferent,” McCreery said in his 
typically modest, aw-shucks 
way. “I was extremely hum-
bled by it, but we were ecstat-
ic. When I heard the news, I 
was running all around the 

house.”
Neither of McCreery’s sin-

gles – “I Love You This Big” 
and “The Trouble With Girls” 
– has set country radio on 
fire, but he’s selling albums 
like a big-name star. In fact, 
he’s outselling the latest by 
“Idol” hitmakers Kelly Clark-
son and Chris Daughtry.

Of course, not everybody 
has warmed to the languid 
Southern crooner with the 
strikingly deep voice, Mad-
magazine face and goofy 
eyebrow-raising gestures. 
Entertainment Weekly mag-
azine named “Clear as Day” 
one of the five worst albums 
of 2011.

“Is that so?” McCreery 
said the day after the mag-
azine came out. “There you 
go. You can’t win ‘em all. 
Maybe they’re R&B fans or 
something. You can’t please 
everybody.”

He let the high-profile 
cheap shot roll off him like 
NFL quarterback Drew Brees 
dodging would-be sackers. 
He’s heard the cracks about 
looking like Mad mascot Al-

fred E. Neuman since he was 
a kid. It’s no big deal.

Never mind his ears – 
what really stands out about 
McCreery is his poise, his 
maturity. On “American 
Idol,” he exhibited the con-
fidence and charisma of 
someone twice his age. He 
credits baseball.

“My dad pitched in col-
lege and he raised me on the 
pitcher’s mound,” McCreery 
reflected. 

Although he’s writing 
songs, McCreery didn’t 
contribute any material to 
“Clear as Day.” Working with 
producer Mark Bright (Un-
derwood, Luke Bryan, Reba 
McEntire), he picked pieces 
by such Nashville stalwarts 
as Craig Wiseman, Rhett 
Akins and Chris Tompkins.

There’s nothing about 
drink ing or cheating, 
though. McCreery, who 
turned 18 in October, stuck 
with age-appropriate mate-
rial – singing about writing 
a girl’s number on his hand, 
living in a small town and 
appreciating the demands 

on his mom.
“Going into the song-pick-

ing process, we all thought it 
was going to be a bigger chal-
lenge than it really was,” he 
said. “They had to be songs I 
could relate to. I don’t think 
there was one song on there 
that when I recorded it, I had 
to fake it or make something 
up in my mind to really be-
lieve it. All the songs speak to 
my life.

“I’ve only had one serious 
girlfriend,” he said matter-of-
factly. “And it was a 13-year-
old serious relationship, so it 
wasn’t too much. I’ve kind of 
been flying solo for the last 
few years. But heartbreak is 
heartbreak, whether you’re 
18 or whether you’re 40.”

Soft-spoken but thought-
ful, McCreery is intent on 
enjoying his senior year at 
Garner Magnet High School. 
“My friends don’t treat me 
any different,” he said. And 
he made sure that this leg 
of the Paisley tour would 
be done before baseball be-
gins.

He’ll pitch if the North 

Carolina High School Ath-
letic Association approves 
of his regimen of attending 
some classes and being tu-
tored by his mother, a certi-
fied high school teacher, on 
the road.

If he had his choice of 
being the American Idol or 
the winning pitcher in the 
final game of the World Se-
ries, McCreery would opt 
for vocal champ.

“Baseball is something 
I’ve enjoyed doing but sing-
ing has been a passion for 
me since I was little,” said 
McCreery, who sang the 
national anthem at the first 
game of the 2011 World Se-
ries. “This is what I want to 
do, be out there with the 
music and the guitar, mak-
ing art.”

However, there was no 
grand plan. He went to Mil-
waukee for the “American 
Idol” audition on a whim. 
And now he’s taking it all in 
stride.

K102 programmer Swed-
berg, who has met McCre-
ery and his parents a few 
times, thinks the young-
ster is well grounded. He’s 
the kind of eager-to-learn 
rookie who stood at the 
side of the stage during 
concerts in Raleigh, N.C., 
studying how Taylor Swift 
and Paisley perform.

“It’s kind of like watch-
ing the film for game day,” 
he said, using a sports anal-
ogy.

The night that McCreery 
performed, Swedberg over-
heard his parents debating 
when to get their famous 
son an iPhone.

Said a dumbfounded 
Swedberg: “My daugh-
ter is not the ‘American 
Idol’ (she’s a high school 
freshman) and she has an 
iPhone. But his mom said, 
‘No, let’s wait until Christ-
mas.’ They understand that 
this could go away tomor-
row.”
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“American Idol” winner Scotty McCreery plans to attend college in the fall.


