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Но вая книга, ко то рую 
представил в Моск ве и 
Минске один из ос но ва-
те лей ан самб ля, за слу-
жен ный артист Беларуси 
Владислав Мисевич, 
получила название 
«Пес ня ры. Я ро ман с 
продолжением пишу...» 
и рас кры ва ет оче ред ные 
малоизвестные фак ты 
из прош ло го: например, 
как «Пес ня ры» боролись 
за трез вость, что по ме-
ша ло сотрудничеству 
с Высоцким, как про-
ходили американские 
гастроли и чем артистов 
соблазняли ос тать ся за 
оке а ном, на ко нец, что 
все-таки спровоцирова-
ло скан даль ный рас кол 
ан самб ля. Ме му а ры 
вышли объемными — 
на 500 страниц, в том 
числе 100 с лишним 
уникальных фотографий 
из личного архива му зы-
кан та.
Пер вый тираж объемом 
в 3000 эк земп ля ров уже 
про да ет ся в России, как 
в книжных магазинах, 
так и на кон цер тах «Бе-
лорусских пес ня ров», и 
в Беларуси — по пре д-
за ка зу че рез интернет-
магазин oz.by или в 
магазинах «Белкниги» 
во всех регионах стра-
ны. Издатели чут ко сле-
дят за спро сом и го то вы, 
если понадобится, до пе-
ча тать дополнительный 
тираж.
Владислав Мисе-
вич признается: книга 
рож да лась не прос то. 
Во-пер вых, пост оян но 
ка за лось, что о «Пес ня-
рах» уже все ска за но в 
предыдущих книгах, ис-
следованиях, журналист-
ских материалах. Всякий 
раз брали сомнения: а 
стоит ли? Но друзья (под 
об лож кой они ука за-
ны как авто ры идеи), 
бас-гитарист «Пес ня ров» 
Алек сандр Катиков и 
российский му зы кант и 
предприниматель Юрий 
Ку нец, таки уговорили 
оформить фак ты, байки 
из гаст роль ной жизни 
и воспоминания в од но 
це лое.

Тут вста ла дру гая проб-
ле ма. «Я ведь не то 
что не писатель, я и 
читатель-то не очень, 
раз ве что в армии за ве-
до вал библиотекой, — 
с иронией за ме ча ет 
Мисевич. — И как писать 
пер вую в сво ей жизни 
книгу, вообще не пред-
став лял. Почти че ты ре 
го да собирал материал, 
к свое му 70-летию, два 
го да на зад прочитал 
друзь ям — а они в один 
го лос сказали, что та кой 
фор мат не годится. И вот 
тут неоценимую помощь 
ока зал журналист Сер-
гей Трефилов, ко то рый 
стал литературным кон-
суль тан том: он соб рал 
мои раз роз нен ные мысли 
и изложил их в близ-
кой читателю фор ме, 
при этом сохранив мой 
авторский взгляд и да же 
особенности речи. Вы 
спросите, по че му же в 
та ком слу чае стоит толь-
ко од на моя фамилия? 
По то му что именно я 
взял на се бя от вет ствен-
ность за все изложенные 
фак ты, и спрос то же с 
ме ня».
Алек сандр Катиков 
от ме ча ет: «Очень хо-
чет ся, что бы не про-
пали вту не уникальные 
знания и опыт ан самб ля. 
Я считаю, что это очень 
по лез но для творческих 
лю дей — уз нать, как 
на до се бя вести, что бы 
стать го ря чо любимым 
артистом».
Владислав Людвигович 
вспоминает о соб ствен-
ном пути в «Пес ня рах», 
от дет ства и ар мей ской 
юности до кризисных 
90-х, и час то на зы ва ет 
се бя везунчиком. Впро-
чем, не обо шел он сто-
ро ной и ост рые мо мен-
ты, комментируя и быт, 
и твор чест во, и зна ко-
вые события в истории 
ан самб ля, но ста ра ясь 
при этом сохранить объ-
ективность:
— Хо ро шо описывать, 
что бы ло 200 лет на зад, 
а ты по про буй напиши о 
современниках, кол ле-
гах, с которыми ра бо-
та ешь пле чом к пле чу! 

Са мым труд ным бы ло 
найти вер ный тон, не 
обидев, отметить луч-
шие сто ро ны товарищей 
и не за мол чать негатив. 
Я ни о ком не ска зал 
пло хо, а уж если по-
падались сов сем отри-
цательные персонажи, 
описывал события, не 
на зы вая фамилий, — 
причастные люди их и 
так уз на ют.
Пе реб рав доб рых по л-
то ра де сят ка названий, 
авто ры остановились 
именно на этом — «Пес-
ня ры. Я ро ман с про-

должением пишу...», не 
толь ко от сы лая читателя 
к знаменитой пес не «Во-
лог да», но и на ме кая, 
что продолжение, впол-
не воз мож но, по сле ду ет. 
Не зря ведь да же спус тя 
по лве ка традиции «Пес-
ня ров» под хва ты ва ют и 
про дол жа ют другие му-
зы каль ные коллективы, 
любимые хиты зву чат на 
кон цер тах, на радио, на 
все воз мож ных кон кур-
сах. А значит — пусть 
го во рят, лишь бы пели.
Виктория ЗА ХА РО ВА.

Владислав МИСЕВИЧ:

«НИ О КОМ НЕ СКА ЗАЛ ПЛО ХО»«НИ О КОМ НЕ СКА ЗАЛ ПЛО ХО»
СозвучиеСозвучие

О знаменитом 
бел орус ском 
ВИА «Пес ня ры», 
50-летие ко то ро го 
широко от ме ча ет ся 
в этом го ду, 
написано не ма ло 
книг. Среди них 
и воспоминания 
участников 
ле ген дар но го 
коллектива — 
Валерия Яшкина, 
Леонида 
Борткевича, 
Валерия 
Дай не ко, и книга 
публицистики, 

написанная до черью ос но ва те ля ан самб ля 
Мариной Мулявиной и му зы ко ве дом Оль гой 
Брилон, и ме му а ры о су дьбе и твор чест ве 
глав но го «Пес ня ра», изданные по 
инициативе его вдо вы Свет ла ны Пенкиной...

Писательское кре до авто ра — максимальная чест ность 
пе ред со бой и пе ред читателями.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
СООО «ПРИОРЛАЙФ» ЗА 2018 ГОД

Адрес: 220113 г. Минск, ул. Белинского, 23, офис 331, УНП 806000018

Тел./факс 2899255, 2899256, эл. адрес: info@priorlife.by.

Вид деятельности: страхование жизни

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 01.01.2019 г.

руб.

АКТИВЫ
Код 

строки

На 

1 января 

2019 года

На 

31 декабря 

2017 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 28 941 11 762 
Нематериальные активы 120 853 632 651 032 
Вложения в долгосрочные активы 140
Долгосрочные финансовые вложения 150 42 545 691 27 311 433 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 160 3 771 842 1 124 763 
Прочие долгосрочные активы 180 42 
ИТОГО по разделу I 190 47 200 106 29 099 032 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 8 422 4373
в том числе:
материалы 211 8 422 4 373 
Расходы будущих периодов 220 342 3 217 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам

230
1 688 3 194 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 250 1 969 650 1 156 036 
Краткосрочные финансовые вложения 260 6 654 570 2 346 279 
Денежные средства и их эквиваленты 270 35 053 515 38 197 890 
в том числе:
депозитные счета 272 34 250 848 37 767 302 
прочие денежные средства 274 802 667 430 588 
ИТОГО по разделу II 290 43 688 187 41 710 989 

БАЛАНС 300 90 888 293 70 810 021 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код 
строки

На 
1 января 
2019 года

На 
31 декабря 
2017 года

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 7 682 300 7 682 300 
Резервный капитал 440 3 131 3 131 
в том числе резервный фонд 
заработной платы 441 806 806 
Добавочный капитал 450 811 436 811 102 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 460 5 989 770 4 099 931 
ИТОГО по разделу III 490 14 486 637 12 596 464 

IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ

Резервы по видам страхования, 
относящимся к страхованию жизни 500 75 299 399 57 610 682 
Фонд предупредительных 
(превентивных) мероприятий 505 15 853 14 249 
Гарантийные фонды 506 25 177 20 566 
ИТОГО по разделу IV 509 75 340 429 57 645 497 

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 520 1 138 
Отложенное налоговое обязательство 530 90 002 
Прочие долгосрочные обязательства 560 432 243 113 717 
ИТОГО по разделу V 590 432 243 204 857 

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630 628 984 363 203 
в том числе:
страхователям 631 306 135 174 030 
страховым агентам и брокерам 632 190 931 96 191 
поставщикам и подрядчикам 636 61 458 48 905 
по налогам и сборам 638 5 025 5 418 
по социальному страхованию 
и обеспечению 639 31 130 5 205 
по оплате труда 640 9 596 16 008 
по лизинговым платежам 641 1 138 11 765 
прочим кредиторам 643 23 571 5 681 
Доходы будущих периодов 660
ИТОГО по разделу VI 690 628 984 363 203 

БАЛАНС 700 90 888 293 70 810 021 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за январь – декабрь 2018 года
руб.

Наименование показателей
Код 

строки

За 

январь – 

декабрь 

2019 года

За 

январь – 

декабрь 

2018 года

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СТРАХОВАНИЮ, ОТНОСЯЩЕМУСЯ 

К СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ

Страховые взносы (страховые премии), 
брутто

010 30 375 741 24 745 514 

Страховые выплаты 020 14 978 311 2 376 334 
Изменение резервов по видам 
страхования, относящимся 
к страхованию жизни (+ или -)

030
(17 688 

717)
(25 627 

398)

в том числе: 
изменение резерва дополнительных выплат

031 (151 495)

Отчисления в гарантийный фонд 
и фонд предупредительных 
(превентивных) мероприятий 

040 450 638 420 973

Расходы на ведение дела 050 2 757 379 1 290 582
Доходы по деятельности, связанной 
со страхованием, относящимся 
к страхованию жизни

055 37 645 53 212

Расходы по деятельности, связанной 
со страхованием, относящимся 
к страхованию жизни

056 439 694 510 877

Прибыль (убыток) от операций 

по видам страхования, относящимся 

к страхованию жизни (строки 010 - 020 
+ (030-031) - 040 - 050 + 055 - 056)

060 (5 749 858) (5 427 438)

Прочие доходы по текущей деятельности 065 2 421 766 10 832 810
Прочие расходы по текущей 
деятельности

066 2 576 226 10 952 375

Прибыль (убыток) от текущей 

деятельности по видам страхования, 

относящимся к страхованию жизни 

(строки + - 060 + 065 - 066)

069 (5 904 318) (5 547 003)

Доходы по инвестиционной 
деятельности

180 2 835 658 2 394 187

в том числе:
доходы от выбытия основных средств

181

проценты к получению 183 2 835 658 2 394 187
Прочие доходы по инвестиционной 
деятельности

184

Расходы по инвестиционной 
деятельности

190 159

в том числе:
расходы от выбытия основных средств 191 159
Доходы по финансовой деятельности 200 10 143 204 15 519 124
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

201 10 143 204 15 519 124

Расходы по финансовой деятельности 210 5 043 256 10 115 499
в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

212 5 043 256 10 115 499

Прибыль (убыток) от инвестиционной 

и финансовой деятельности (строки 
180 - 190 + 200 - 210 )

220 7 935 606 7 797 653

Прибыль (убыток) 

до налогообложения (строки  069  
179  220-230+031)

240 1 879 793 2 250 650

Налог на прибыль 250 79 956 173 049
Изменение отложенных налоговых 
обязательств

270 90 002 (90 002)

Чистая прибыль (убыток) 

(строки ± 240 - 250 ± 260 ± 270 - 280 - 285)
290 1 889 839 1 987 599

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток)

300 334 114

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

310

Совокупная прибыль (убыток) 

(строки ± 290 ± 300 ± 310)
320 1 890 173 1 987 713

Руководитель А. И. Борисевич

Главный бухгалтер И. В. Херман

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИОРЛАЙФ» ЗА 2018 ГОД

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

 Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности страхового обще-
ства с ограниченной ответственностью «Приорлайф» (далее – СООО «При-
орлайф») (Место нахождения: 220113, г. Минск, ул. Белинского, 23, помеще-
ние 331; зарегистрировано Министерством финансов Республики Беларусь 
3 марта 2018 года; регистрационный номер в Едином государственном ре-
гистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 806000018), 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, 
отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 

дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законода-
тельством Республики Беларусь.

 По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность до-
стоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение  
СООО «Приорлайф» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые 
результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том 
числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Информация об аудиторской организации:

Общество с дополнительной ответственностью «ГлобалАудит»;
место нахождения:  220002, г. Минск, ул. Сторожевская, д. 15, пом. 2109; 
сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением 

Мингорисполкома 22.09.2005 г. № 1708; регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 190654732.


