
— Катя, кто самый знаменитый виолонче
лист в мире? — началось с вопроса редактора 
утро пятницы.

— Ростропович...
— Вот через полчаса у тебя будет возмож

ность побеседовать с ним лично...
Ростропович в Тольятти?! В это верилось с 

трудом, хотя и было известно, что в эти дни в 
Самаре прошла премьера оперы Сергея Сло
нимского "Видения Иоанна Грозного", музы
кальным руководителем и дирижером которой 
выступил маэстро. Но свое неожиданное появ
ление в нашем городе он объяснил по-амери
кански просто: в столицу российского автомо
билестроения его привело желание приобрес
ти новое средство передвижения. Выбор музы
канта после недолгих размышлений пал на 
длиннобазовую "Ниву" ВАЗ-2131. И пока шла 
подготовка автомобиля, у Ростроповича появи
лась прекрасная возможность пройти по заво
ду и поговорить с вазовскими журналистами.

По словам Мстислава Леопольдовича, со 
времени изгнания его и Галины Вишневской из 
страны в 1974 году было лишь два периода его 
длительного пребывания в России: первый раз 
в начале 90-х, когда в Большом театре в Москве 
он ставил "Хованщину" Мусоргского, и второй 
раз — сейчас, в Самаре, откуда на этой неделе 
музыкант улетает в Милан, где в "Ла Скала" зай
мется постановкой оперы "Мазепа". "Самару я 
очень люблю, — признался виолончелист. — Гражданин мира побывал в Тольятти

Это замечательный город, там замечательные люди, душевные, 
хорошие русские люди. Они не испорчены столичными взаимоот
ношениями, где рубль заставляет человека иногда терять совесть. 
А здесь я по-настоящему чувствую себя в России, как бы у себя на 
родине".

Пройдя по главному конвейеру, побывав в дизайн-центре де
партамента развития и увидев весь завод как на ладони с 23-го 
этажа "высотки", Мстислав Леопольдович пришел в неподдельное 
восхищение. Живо интересовался всем происходящим, непри
нужденно беседовал с рабочими и руководителями во главе с пре
зидентом АО "АВТОВАЗ" Алексеем Николаевым. Юмор и непо
средственность маэстро внесли такую легкость в общение, что 
под конец было полнейшее впечатление, будто вся компания зна
кома давным-давно. Хотя времени было — всего два часа. "При
езжать в Тольятти на два часа — это юмор” , — посетовал прези
дент. "А у меня с этим чувством все в порядке!" — совершенно по- 
детски рассмеялся музыкант. Перед отъездом в Самару он поде
лился впечатлениями с вашим корреспондентом:

— Бывают разные формы потрясения; иногда даже не можешь 
понять свою реакцию на увиденное. А здесь у меня — такое пози
тивное потрясение. Потому что я вижу людей, которые ведут Рос
сию, я вижу, что здесь бьется сердце настоящей и будущей Рос-

ВАЗ помогает детям России
В адрес президента-генерального директора АО “АВТОВАЗ” А. В. Николаева пришло 

благодарственное письмо, подписанное известным телевизионным журналистом А. Лю
бимовым, являющимся одновременно и председателем совета директоров телекомпании 
“ВИД” .

Известная программа “Взгляд”, которую готовит эта компания, благодарит вазовцев за 
участие в новогодней акции по поддержке беспризорных детей.

Доля АвтоВАЗа составила 10 тысяч рублей, и десятки ребятишек из разных уголков 
страны получили подарки, о которых мечтали.

Павел НЕДОРЕЗОВ.

сии. Это наполняет меня таким счастьем! Когда я 
был в Москве после путча 91 -го, для меня это бы
ли самые счастливые дни моей жизни, потому что 
я подумал, что Россия встает на такой путь, на ко
тором она будет самой удивительной, самой доб
рой, самой богатой державой на земном шаре. К 
сожалению, это не сбылось пока. Но вот здесь у 
меня появилось ощущение, что все-таки Россия 
будет цветущей. Я думаю, счастье в том, что есть 
еще такие примеры, как ваш завод, ваш город , — 
примеры того, как мы должны жить в будущем.
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