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В канун юбилея выдающегося музыканта поздравляют его
коллеги по цеху – тот, кто был
примером для Дмитрия Ильича, те, кто начинали вместе с ним
профессиональный путь, и тот,
для кого он сам стал первооткрывателем в мире музыки.

Антон
ШАБУРОВ,
с 2008 по
2017 г. главный
дирижёр Симфонического оркестра Уральской государственной консерватории, с 2017 по 2020 г. главный дирижёр Дальневосточного академического симфонического оркестра:
– В 1995 году, когда Дмитрий Ильич возглавил оркестр,
мне было 11 лет. И я толькотолько начинал ходить в филармонию, где впервые прикасался к этому абсолютному волшебству под названием
«симфонический оркестр».
Так что Дмитрий Лисс, сам
того не зная, стал для меня первооткрывателем мира симфонической музыки.
Познакомились мы случайно, я это очень хорошо помню.
Летом 2008 года я летел поступать в Московскую консерваторию на отделение оперносимфонического дирижирования. За день до этого я пришёл
в Свердловскую филармонию,
где оркестр исполнял ораторию
«Иван Грозный» Прокофьева и
Дмитрий Ильич дирижировал.
Так получилось, что билет у меня был в первый ряд, я сидел непосредственно за дирижёром.
А на следующий день мы
оказались в одном самолёте –
маэстро летел на гастроли. Я набрался смелости, подошёл, представился. Рассказал, что лечу по-

ступать в Московскую консерваторию, и там же получил напутствие в профессию… Я очень
ценю, что после этого Дмитрий
Ильич всегда с неподдельным
участием интересовался моей
дирижёрской судьбой.
Помню, как Дмитрий Ильич
пришёл на один из концертов в
консерваторию, где я дирижировал. Исполнялась мировая
премьера произведения его супруги, замечательного композитора Ольги Викторовой, с
которой нас связывает тесная
творческая дружба. После выступления он специально поднялся в мою комнатку за кулисами и тепло, с тоном мудрого
наставника высказал свои профессиональные соображения
о моём, как я сейчас понимаю,
тогда ещё крайне неумелом дирижировании.
Дмитрий Ильич феноменально вкладывается во всё, за
что берётся. Он тонкий интеллектуал, подлинный аристократ духа, высочайший профессионал, обладающий отличной
дирижёрской техникой в самом
широком смысле этого выражения, но лично я больше всего ценю именно его невероятную самоотдачу и полное погружение
в каждую исполняемую оркестром ноту. Вы никогда не увидите в его исполнении отрешённого дирижирования, он
проживает музыкальное сочинение от начала до конца и,
словно апостол, пытается донести её красоту, энергетику
лично до тебя. И ему веришь.
Я рад и горд, что с какогото момента – я, в прошлом маленький мальчик на концерте
недосягаемого Дмитрия Лисса – сейчас имею право, хоть
и робко, но называть себя его
коллегой.
Александр
КНЯЗЕВ, виолончелист, органист, лауреат международных премий, заслуженный артист
России, солист Московской
филармонии, сотрудничает
с ведущими оркестрами мира – Симфоническим оркестром Би-би-си, Национальным оркестром Франции,
Венским филармоническим
оркестром:

Дмитрий лисс стал 80-м почётным гражданином свердловской области. В интервью «оГ»
он рассказывал о своём отношении к Екатеринбургу так: «родным этот город считать не могу
(Дмитрий Лисс родился в Балашове Саратовской области. – Прим. «ОГ»), потому что вырос я
всё-таки не здесь. Вот для моих детей — да. у меня младший сын здесь родился. Но конечно,
связь большая, я чувствую, что это мой город»
Хочу отметить невероятный какой-то интеллектуальный потенциал Димы. Знаете,
некоторые дирижёры бывают
слишком эмоциональные, или,
наоборот, слишком рассудочные. У Димы, мне кажется, потрясающий баланс между интеллектом и эмоциями.
Последняя наша встреча
была в Екатеринбурге – мы сыграли концерт Шнитке. И тут
получилась интересная история. По моим внезапным чрезвычайным личным обстоятельствам я приехал буквально к
выступлению. Хотя до этого мы
договорились: концерт Шнитке сложный, мы его никогда не
играли, поэтому у нас будет даже не две, а три репетиции. Я пообещал приехать за три дня. Но
вот у меня в Москве начинаются эти чрезвычайные обстоятельства, я звоню Диме и говорю – «давай, приеду за два дня,
меняю билеты». Он говорит –
«ну хорошо». Ещё через день
звоню, говорю – «за один день».
Но в итоге и этого не было, я
приехал прямо перед концертом, мы немного порепетировали и… совершенно блестяще
сыграли! Это был один из наших самых удачных концертов!
Вот уже 40 лет у нас прекрасные дружеские, партнёрские отношения. Дима входит
в число моих любимейших дирижёров, а я, надеюсь, вхожу в

– Мы с Димой знакомы,
кажется, тысячу лет… С первого курса консерватории,
то есть 1979 года. Правда,
ещё не так близко общались,
но знали друг друга. А уже в
начале 90-х я несколько раз
приезжал к Диме в Кемерово (Дмитрий Лисс тогда был
дирижёром Симфонического
оркестра Кузбасса. – Прим.
«ОГ»). Скажу честно, первый
раз ехал с некоторой опаской.
Но был приятно удивлён
очень профессиональным оркестром. А оркестр – это я совершенно точно знаю – всегда дирижёр. Вот тогда я Диму
и отметил…
Потом узнал, что он стал
главным дирижёром в Свердловской филармонии, это было, кажется, в 1995 году. С тех
пор я очень много раз выступал в Екатеринбурге.
Помню, однажды мы сыграли сразу пять концертов
за один вечер! Представляете?! Дима и его оркестр способны на очень сложные вещи. Я
благодарен за возможность
сыграть сочинение недавно
ушедшего Гии Канчели «Струна» для виолончели с оркестром, редко исполняемое у
нас, но очень интересное…
Надо сказать, что я не сразу разобрался в нём, но Дима
за пультом – это для меня каменная крепость….

число его любимых солистов
(улыбается).
Хочу пожелать Диме счастья,
здоровья, чтобы эта ужасная ситуация, которая нас всех захватила, его не затронула. Чтобы
его карьера развивалась так же
бурно, а Уральский академический филармонический оркестр
становился ещё лучше и лучше!

Валерий
ШКАРУПА,
пианист, заслуженный
артист
Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, ректор Уральской консерватории имени
М.П. Мусоргского:
– Из всех свердловских музыкантов я, пожалуй, знаком
с Дмитрием Ильичом Лиссом
больше всех, по меньшей мере
с 1980 года, когда мы ещё понятия не имели об отчествах
друг друга. Так что у нас нынче тоже своеобразный юбилей знакомства. И первая наша встреча была не творческая, а спортивная. Дело в том,
что Дмитрий – ещё и замечательный спортсмен, он был
первой ракеткой оркестрового факультета по бадминтону,
а я, соответственно, фортепианного. У него была отличная
техника, играли мы с перемен-

«Получился «турнир наоборот»: первая встреча
как финальная, а финальная – как первая»
Данил ПАЛИВОДА

ИНтЕрВью

В Будапеште (Венгрия) завершился Большой шлем
по дзюдо. Сборная России сумела одержать победу в общекомандном зачёте, свой
вклад внесли и свердловские
спортсмены.

Пресс-служба IJF

В категории до 90 кг у мужчин за нашу национальную команду выступал представитель
Свердловской области Михаил Игольников. Жребий в этот
день просто «улыбался» Михаилу: уже в первом раунде турнира ему в соперники достался чемпион мира из Грузии Автандил Чрикишвили. Встреча получилась очень упорной.
Игольников боролся в левой
стойке, а Чрикишвили – в правой, что доставляло обоим соперникам дискомфорт. Долгое время спортсмены не могли провести результативный
бросок, хотя попытки были и у
россиянина, и у грузина. Лишь
под конец основного времени
схватки Чрикишвили неудачно
зашёл на приём, а Михаил удачно провёл ответный бросок и
одержал досрочную победу.
Во втором круге турнира соперником Игольникова был хозяин турнира, венгр Кристиан
Тот. И эта схватка также выдалась очень упорной. Надо отметить, что венгр был значительно ниже ростом. В начале поединка спортсмены получили
обоюдное шидо (предупреждение), а ближе к середине схватки Михаила наказали во второй раз. Свердловчанин стал
бороться гораздо активнее, что
принесло свои плоды: его бросок судьи оценили на «ваза-ари»
(оценка в дзюдо, означающая половину победы. – Прим. «ОГ»), а
в оставшееся время Игольников
сумел довести дело до победы.
За выход в полуфинал россиянин встречался с представителем Азербайджана Маммадали Мехдиевым. Российский
спортсмен контролировал ход
поединка, выигрывал неудоб-

«областная газета» связалась с новоиспечённым победителем
Большого шлема Михаилом ИГольНИКоВыМ, который поделился
своими эмоциями и впечатлениями от турнира.

решающий бросок Михаила Игольникова (в белом) в финале турнира
ный для соперника захват, диктовал свою борьбу. Азербайджанец же боролся грубо, жёстко, иногда прямо на грани дозволенного. Но это не помешало Михаилу сделать два броска
на «ваза-ари» и одержать уверенную победу.
А вот полуфинал и финал
сложились для свердловчанина гораздо легче, нежели первые три встречи турнира. В полуфинале Михаил за минуту разобрался с испанцем Николозом Шеразадишвили, проведя
отличный ответный бросок на
«иппон» (высшая оценка в дзюдо, означающая досрочную победу. – Прим. «ОГ»). А в финале и
вовсе за двадцать секунд заставил капитулировать представителя Монголии Алтанбагана
Гантулга и завоевать золотую
медаль турнира.
Ещё одну победу в копилку
сборной России принёс свердловчанин Нияз Ильясов, выступавший в категории до 100 кг. В
первом раунде турнира он одолел хорвата Златко Кумрича,
затем прошёл украинца Виктора Демьяненко и турка Мерта
Шишманлара. Самая упорная
встреча Нияза получилась в полуфинале против представителя Бельгии Тома Никифорова.
Спортсменам не хватило основного времени для выявления
победителя, и лишь в «голденскор» (дополнительное время

в дзюдо. – Прим. «ОГ») Ильясов сумел склонить чашу весов
в свою пользу. В финале он оказался сильнее Армана Адамяна, успешно проведя удержание.
– Очень непривычный турнир. Совсем по-другому настраиваешься на борьбу после долгого перерыва. Да и правила «антиковидные» нам в новинку. Поэтому полезно было получить
такой опыт перед чемпионатом
Европы, на который я надеюсь
поехать, – рассказал Ильясов. –
Самым тяжёлым для меня оказался полуфинал против Никифорова, в котором дело дошло
до «голден-скор». Наверное, интересно было бы побороться с
Фонсекой, которому я уступил
в финале чемпионата мира, – понять, что тогда не получилось.
Но как вышло, так и вышло – результату я, конечно, рад.
Сборная России завоевала
на турнире аж десять медалей,
пять из которых – золотые. Этот
результат принёс уверенное
первое место в общекомандном
зачёте. На второй строчке оказались представители Франции, замкнули тройку призёров
спортсмены из Турции.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента
информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев
отнесения информационных материалов,
публикуемых государственными учреждениями
Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
Департамент информационной политики
Свердловской области, к социально значимой
информации».

– В первой же встрече вам в соперники достался мастеровитый
грузин, чемпион мира. схватка получилась крайне упорной, перед
вашим решающим броском у автандила был хороший момент. Можно сказать, что первая встреча была самая сложная на турнире?
– жребий был очень непростой, каждый соперник – как минимум призёр чемпионата европы или мира. Я бы даже сказал, что
это был «турнир наоборот»: первая встреча как финальная, а финальная – как первая. Чрикишвили – опытнейший соперник, тяжёлая схватка получилась с ним в первом раунде. но хорошо, что мне
хватило сил в концовке всё-таки одержать победу.
– Вторая схватка с венгром также получилась крайне тяжёлой
и упорной. В середине вы получили второе предупреждение, и казалось, не поняли за что. Можно сказать, что этот эпизод вас раззадорил?
– Понимал, что борюсь с венгром на его территории. соперник
тоже опытный – призёр чемпионата мира, надежда Венгрии на медаль на этом турнире. ожидал, что будет непросто. Конечно, остался недоволен, когда меня судьи наказали во второй раз. сразу же
после этого начал набирать обороты, сделать результативный бросок. И нужно было тактично, грамотно довести схватку и не получить третье замечание.
– В третьей встрече показалось, что азербайджанец боролся
довольно жёстко, где-то даже грубо. Вместо подсечки просто ударил вас в голень. ожидали такой грязной борьбы от соперника? Или
же всё было в рамках дозволенного?
– на самом деле, с азербайджанцем мы знакомы уже давно, не в
первый раз боролись друг против друга, общаемся. Получилось так,
что в одном эпизоде он мне ударил по голени, но как только я поднялся, он извинился. ничего страшного, бывает. Это борьба, не танцами
всё-таки занимаемся. Хорошо, что под него тоже нашёл свой подход,
применил домашние заготовки. но, честно говоря, было уже полегче,
чем в первых двух схватках. Продышался, вошёл в ритм.
– оставались силы на полуфинал и финал после таких трёх серьёзных поединков в отборочных раундах?
– конечно. мы прошли хорошую подготовку. на тренировках перед соревнованиями мы проводим гораздо больше схваток, чем в
день соревнований. да, это немножко не то, но физически мы были
готовы к тяжёлым поединкам. Понимал, что полуфинальная схватка
будет решающей, надо было обязательно выходить в финал. соперником был тоже старый знакомый – грузин, выступающий за Испанию – николоз шеразадишвили. Первый номер мирового рейтинга.
Хорошо друг друга знаем, поэтому у меня были определённые наработки, которые удалось воплотить, и победить. И, надеюсь, что и
дальше эти наработки будут действовать, так как со всеми соперниками нам ещё встречаться не раз. ну а на финал выходил с настроем, что будет всё долго и тяжело. а получилось так, что я провёл
первую же атаку, которую и планировал – и она оказалась победной.
– Какие сейчас дальнейшие соревновательные планы?
– В конце ноября должен состояться чемпионат европы в Праге.
Пока он официально значится в календаре соревнований, его не отменили, так что будем готовиться. ну а дальше будем отталкиваться
от выступления в Чехии, далеко мы не заглядываем.

Художественному руководителю
и главному дирижёру
уральского академического
филармонического оркестра
Д.И. лиссу

Уважаемый Дмитрий Ильич!
сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
с Вашим именем у уральцев связано множество добрых и ярких
ассоциаций – полные залы, блистательные выступления, гром аплодисментов. а Ваша искренняя любовь к музыке, дирижёрский талант и колоссальная созидательная энергия на протяжении многих
лет являются залогом высочайшего исполнительского мастерства
уральского академического филармонического оркестра.
свердловская область по праву гордится таким «рыцарем музыкального искусства», как Вы. Искренне рад знакомству с Вами и уверен, что звучание классики оказывает действительно целительное
воздействие на людей, дарит надежду в самые сложные времена.
Пусть этот праздник откроет новые славные страницы в Вашей
жизни, наполнит её вдохновением, послужит источником новых сил
для реализации всех творческих планов и начинаний, масштабных
планов и проектов!
с уважением, Губернатор свердловской области Евгений КуйВашЕВ
ным успехом, но в финале межфакультетского соревнования
я у него выиграл. Думаю, что
и в дальнейшей его творческой карьере отразились те
качества, которые он демонстрировал на спортивной
площадке – дух победителя,
креативное мышление, блестящая реакция.
К сожалению, вроде бы
не довелось сыграть в паре,
что мы потом с удовольствием восполнили уже на сцене.
У нас были замечательные
совместные выступления –
Четвёртый концерт Рахманинова, «Венгерская фантазия» и Второй концерт Листа, концерт Чайковского.
Когда я два года работал заместителем директора филармонии по творческим вопросам, у нас было много
совместных фестивальных
проектов.
И я глубоко признателен
Диме за то, что он поддержал меня в тяжелейший момент моей профессиональной деятельности. В сезоне
1987/1988 годов у нас стояло в афише совместное выступление, я должен был солировать в «Рапсодии на тему Паганини» Рахманинова. Концерт был, по-моему, в

марте, а в середине января я
сломал правую руку. Для меня, как для пианиста, это было серьёзное испытание – я не
знал, как теперь будет складываться моя творческая карьера. Я попросил заменить
номер программы. Проще было поменять солиста, но Дима пошёл мне навстречу, заменил «Рапсодию на тему Паганини» на леворучный Концерт Равеля. За полтора месяца я его выучил, дней за десять до концерта сняли гипс с
правой руки.
Дмитрий Ильич Лисс сейчас в колоссальном расцвете
своих творческих сил, он дирижёр, признанный во всём
мире. Желаю юбиляру огромного здоровья, таланта у него и так хватит на многих. И
надеюсь на новые наши совместные выступления.

Вольф
УСМИНСКИЙ,
скрипач, дирижёр, заслуженный артист России,
профессор Уральской государственной консерватории:
– Я помню, как 25 лет назад Дмитрий приехал сюда
из Кемерово. И именно здесь

он вырос в музыканта европейского уровня. Во-первых,
Екатеринбург – консерваторский город, а это всё-таки
имеет значение. Во-вторых,
Дмитрий прекрасно знает английский язык, а значит, может знакомиться с лучшими
образцами мировых дирижёров. В-третьих, он вырос, потому что освоил очень большой репертуар.
Когда он приходит на мои
юбилеи, то говорит – «я ваш паразит» (смеётся). Потому что
много кто из моих музыкантов
потом играет в филармонических оркестрах.
Доброжелательный, интеллигентный – это не так мало,
ведь музыканты к дирижёрам
относятся напряжённо, а у него
большой контакт с оркестром.
Это, поверьте, имеет огромное значение для совместного
творчества.
Ещё отмечу – немаловажно, что Дмитрий Ильич дружит с Александром Николаевичем Колотурским. Бывает
ведь так: главный дирижёр –
одно, а директор – другое. В нашей филармонии всё поставлено на оркестр – и на УАФО, и на
молодёжный.
В юбилей желаю Диме здоровья! А что касается профессии, скажу – сколько бы человеку ни было лет, он должен
двигаться по вертикали. Горизонталь не подходит. Иначе обязательно будет спад. Я
думаю, в любом деле так, и
особенно в нашем. Эта такая
профессия, где если не позанимался один раз, неделю догонять придётся. Как доменный
цех – остановить можно только
на ремонт. И больше ни по каким причинам!
Дима недавно поздравлял меня, мне немножко больше лет (27 сентября Вольфу
Львовичу исполнилось 90 лет. –
Прим. «ОГ»). При этом считаю
его очень мудрым человеком,
голова у него прекрасная!
Подготовили
Наталья ШАДРИНА,
Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Шипулин может лишиться
медалей уже двух Олимпиад
Пётр КАБАНОВ

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда
(CAS – Anti-Doping Division, аббревиатура – ADD) признал
российского биатлониста
Евгения Устюгова виновным
в нарушении антидопинговых правил. У спортсмена
должны аннулировать результаты с конца января 2010 года
по конец сезона 2013/14.
В этом промежутке есть олимпийские награды, и две из них
– в эстафете. В таком случае
результат аннулируют у всей
четвёрки. А это значит, что
вместе с Устюговым пострадают несколько человек, в числе
которых – екатеринбургский
биатлонист Антон Шипулин.

Разобраться в этой ситуации не так просто. Во-первых,
сам ADD никакой информации пока не предоставил. Все
новости известны от адвоката
Алексея Панича, которые он
сообщил ТАСС. Во-вторых, Панич сначала рассказал об аннулировании результатов, а позднее буквально разнёс в пух и
прах антидопинговый отдел,
заявив следующее:
«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления
IBU (Международного союза биатлонистов) о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования».
Также Панич сказал, что
ADD не обладает компетенцией по рассмотрению данного
спора, поскольку российский
биатлонист никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа. Дело
всё в том, что он был создан в
2019-м, к тому времени Устюгов завершил свою карьеру.
Кроме того, CAS ADD были проигнорированы (по словам адвоката) доказательства невиновности Устюгова.
Но тем не менее результаты биатлониста аннулированы.

сочи, 2014 год. антон шипулин (в центре) финиширует в эстафете
первым и принимает поздравления от Евгения устюгова (справа)
Пока. Поскольку «решение не
является окончательным и может быть обжаловано в течение
21 дня». И адвокат уже сообщил,
что это будет сделано. Разбирательство с Устюговым идёт не
первый год. Началось всё ещё в
2018 году. Но тогда Устюгов доказал IBU свою невиновность.
Спустя два года история получила продолжение. Дело дошло до CAS. Устюгову вменяется использование запрещённого оксандролона на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории за
2013 год. Тогда речь шла об аннулировании результатов с 27
августа 2013-го по конец сезона 2013/2014. И дело пока не завершено: этот вопрос должен
был рассматривать суд 20 октября, но из-за пандемии слушания были перенесены.
Сейчас уже антидопинговый отдел аннулировал результаты Устюгова ещё на три года
раньше. В чём конкретно биатлониста уличил антидопинговый отдел ADD сейчас – неясно.
Но это значит, что в случае проигрыша дела Устюгов потеряет не только медали Сочи-2014
(золото в эстафете), но и Ванкувера-2010 (золото в массстарте, бронза в эстафете).
И вместе с ним золотых наград могут лишиться Алексей
Волков, Дмитрий Малышко
(партнёры по эстафете в 2014-м),
а также бронзовых Иван Чере-

зов, Максим Чудов (это по Ванкуверу в 2010-м). И в той, и в
другой эстафете принимал участие Антон Шипулин. А это значит, что екатеринбургский
биатлонист может лишиться не только звания олимпийского чемпиона, но также и
звания олимпийского призёра. Медалей зимних Игр у Шипулина две, и обе в эстафете –
Ванкувер-2010 (бронза) и Сочи-2014 (золото). Кроме того,
в этот же отрезок попадает серебряная медаль на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске, где бежали Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Максим Максимов и Иван Черезов.
Пока будет идти разбирательство, биатлонисты будут
находиться в подвешенном состоянии. Поскольку позднее
нужно будет ждать ответа и
решения от Международного
олимпийского комитета (МОК).
Именно МОК пересматривает
результаты Олимпийских игр и
решает вопросы возврата медалей (буквального), а также перераспределения наград. И если это произойдёт, то Россия лишится первого места в медальном зачёте Олимпиады-2014.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

еВгенИй тумашоВ/медИа-служба сбр

Сегодня 60 лет исполняется народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а теперь и почётному гражданину Свердловской области – дирижёру Дмитрию Лиссу. Кроме того, в этом году – ровно 25 лет
с того момента, как Дмитрий
Ильич возглавил Уральский
академический филармонический оркестр.

ПредостаВлено сВердлоВской фИлармонИей

В день юбилея главного дирижёра Уральского академического филармонического оркестра поздравляют его коллеги

