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Соз да тель прек рас но го 
внедорожника «Нива» 
Петр Михайлович 
Пру сов умер вес ной 
это го го да в воз рас те 
75 лет. И на вер ня ка ма ло 
кто зна ет, что родился 
он в бел орус ском 
приграничье — 
в Лиозненском рай о не 
Витебской области.

Наш кор рес пон дент по бы вал 
на ма лой родине гениального 
автомобильного кон струк то ра, 
быв ше го глав но го кон струк то-
ра предприятия, где вы пус ка-
ют «Ла ды» и «Нивы», док то ра 
технических на ук, По чет но го 
гражданина Тольятти.

Прос той па рень
По вод ом для написания ре-
пор та жа ста ло зна ком ство в 
Лиозно с его родственницей.
Ан на Ку ла ко ва — племянница 
му жа стар шей дочери Пет ра 
Пру со ва. Она — на учный со-
трудник Лиозненского во ен но-
исторического му зея. Кстати, 
интересный факт да лее. Кон-
струк тор в од ном из интервью 
рас ска зал, что авто назвали 
в честь его де тей — Натальи 
и Ирины — и де тей пер во го 
глав но го кон струк то ра «ВА За» 
Владимира Сергеевича Со-
ловь е ва — Вадима и Анд рея.
В де рев не Зубки в до ме, где 
родился Петр Пру сов, до сих 
пор живут его брат с же ной. 
Дом находится на улице За-
реч ной. Интересно, что дом 
Пет ра Пру со ва, не да ле ко от 
Тольятти, — на улице с таким 
же названием...
Родственники из Лиозненщи-
ны час то приезжали в госте-

приимный дом Пру со ва под 
Тольятти. Там до сих пор всег-
да ра ды встре че.
— Лилия Владимировна и 
Петр Михайлович всег да были 
гостеприимными. С ду шев-
ным теп лом и искренними 
чувствами от но сят ся к нам в 
российском до ме Пру со вых, — 
рас ска зы ва ет Ан на.
По прось бе журналистки из 
Тольятти, ко то рая писала о 
нем книгу, Ан на Ку ла ко ва 
вы сы ла ла фо то и делилась 
воспоминаниями. И авто ру 
этих строк с удовольствием 
рас ска за ла о знаменитом род-
ственнике.
— Он был очень доб рым и 
ве се лым че ло ве ком. При всем 
том, что был знаменит на весь 
мир, не бо лел «звезд ной бо-
лезнью». Был весь ма общи-
тельным. Мно го рас ска зы вал 
интересного. Иногда ка за-
лось вна ча ле, что это шут ка, 
придуманная история. А он в 
кон це повествования говорил, 
что это происходило на са мом 
де ле, — вспоминает Ан на.
В мест ном му зее фо то Пру со-
ва на стен де, посвященном 
знаменитым зем ля кам. Есть там 
и книга о нем. Ан на со жа ле-
ет, что нигде не мо жет найти 
миниатюрную мо дель той са мой 
«Нивы». В учреждении куль ту-

ры бу дут бла го дар ны, если кто-
нибудь по же ла ет ее подарить.
Старожилы хо ро шо пом нят, 
как Петр Пру сов в 1958 го-
ду уе хал в рай центр Го ро док, 
что бы учиться в сель ско хо зяй-
ствен ном техникуме на меха-
низатора. До служ бы в армии 
ус пел по ра бо тать инженером по 
механизации в кол хо зе имени 
Калинина. На «ВА Зе» он стал 
ра бо тать с 1970 го да. Вна ча-
ле — инженером-кон струк то ром 
от де ла проектирования шасси...
Час то приезжал на ма лую 
Родину. Любил по мо гать род-
не по хо зяй ству, ра до вал ся 
встре чам с односельчанами. 
Любил природу, ры бал ку...

Общался 
с Ша га лом

О встре чах с Мар ком Ша га лом 
Петр Михайлович Пру сов на-
писал в воспоминаниях.
«Впер вые я услы шал о М. 
Ша га ле, ког да был в 1976 
го ду в Германии. Пришел в 
национальную картинную га-
ле рею в Штут гар те. И, ког да 
пе ре шел в зал ХХ ве ка, среди 
аван гард ных «изысков» 

вдруг обнаружил картину 
«ВитебскЪ. «Лаф ка». Я под-
ошел поближе и по смот рел, 
кто автор. Марк Ша гал. Тог да 
мне это имя бы ло неизвест-
но. Картина бы ла датирована 
1913 го дом, и я решил, что 
художник уже умер», — вспо-
минал он.
А встретился он с Ша га лом 
со вер шен но слу чай но в по соль-
стве СССР во Франции на тор-
жест вен ном приеме. Ту да при-
гласили видных представителей 
рус ской диаспоры в Париже.
«Так мы с ним впер вые позна-
комились. За тем повстреча-
лись в ка фе. Мар ка Захарови-
ча приятно удивило то, что я 

из Лиозно... (в мес теч ке жили 
его родственники, он сде лал 
не ма ло ра бот, посвященных 
Лиозно и ок рест нос тям. — 
А.П.). Я был у не го в мас тер-
ской. Художнику в то вре мя 
бы ло уже 75 лет. Последний 
раз виделись с ним в 1983 го-
ду в Париже», — написал 
кон струк тор.

«Чай ка» на авто
Еще один малоизвестный 
факт, свя зан ный с советским 

автостроением. В Витебске 
жил че ло век, ко то рый приду-
мал зна чок авто «УАЗ». Ана-
толий Федорович Ко ва лев был 
профессиональным художни-
ком. Занимался живописью, 
дизайном, скульп ту рой. Ра бо-
тал про фес со ром знаменитого 
ху до жест вен но-графического 
фа куль те та ВГУ им. П. М. Ма-
ше ро ва.
Он родился в 1926 го ду в 
Го ро док ском рай о не. Во е вал 
в Великую Оте чест вен ную. 
На граж ден орденами Крас но го 
Знамени, Оте чест вен ной вой-
ны І степени.
В интервью рас ска зы вал, что 
ра бо тал на Волж ском авто-
за во де. Его идею знаменитой 
«чайки» — эмб ле мы «УАЗа» — 
утвердили, ког да он уже уво-
лился. Вариант «птички» по-
ка зал ся са мым оптимальным 
чле нам приемной комиссии. 
А были предложения сде-
лать символом авто — ло ся, 
ма як и, не поверите, профиль 
Ленина...
Но именно эскиз мо ло до го ди-
зайнера от вет ствен ным лицам 
за во да понравился боль ше, 
чем рисунки других авто ров. 
При этом авторские пра ва ему 
не принадлежат. Объяснил 
это тем, что не бы ло жела-
ния заполнить необходимые 
до ку мен ты. А их тре бо ва лось 
предоставить для утвержде-
ния не ма ло.
Таким об ра зом, Витебская об-
ласть внес ла свою до стой ную 
леп ту в написание истории 
автостроения.
Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

рukshаnskі@zvіаzdа.bу

Фо то авто ра и из се мей но го 
архива Ан ны КУ ЛА КО ВОЙ.

Бе ла русь и Ка зах стан, чле ны 
Евразийского экономического 
со ю за и многолетние парт не ры 
на меж ду на род ной аре не, 
сей час столкнулись с не прос той 
ситуацией на автомобильном 
рын ке. И если Бе ла русь 
пост епен но начинает по ка зы вать 
положительную динамику 
развития, то казахстанские 
реалии ку да бо лее су ро вы. 
Кор рес пон дент «СЕ» изучил 
статистические выкладки обоих 
рын ков и сравнил ситуации 
в двух го су дарствах.

Если сравнить две стра ны по объему 
рын ка лег ко вых автомобилей за пер вые 
шесть ме ся цев 2017 го да, то Ка зах стан 
мо жет по ка зать ся настоящим лидером: в 
Беларуси за этот период бы ло про да но 
бо лее 13,5 тысячи единиц, на ка зах-

стан ском рын ке объем составил почти 
19 ты сяч автомобилей. Од на ко пер-
вое впечатление обманчиво: не смот ря 
на боль шее количество автомобилей, 
по сравнению с пер вым полугодием 
2016 го да Ка зах стан по те рял 11,8%, 
тог да как белорусские автодилеры 
увеличили продажи лег ко вых и легких 
коммерческих автомобилей на 13%. 
Если учесть, что в Ка зах ста не проживает 
бо лее 17 миллионов че ло век, что значи-
тельно боль ше бел орус ско го населения, 
то от рыв в количестве про дан ных авто 
уже не ка жет ся таким серь ез ным.
Кро ме то го, по дан ным аналитического 
аген тства «АВТОС ТАТ», ры нок но-
вых лег ко вых и легких коммерческих 
автомобилей в Ка зах ста не в период с 
ян ва ря по сен тябрь 2016 го да составил 
чуть бо лее 30 ты сяч машин — а это на 
74,2% мень ше, чем за аналогичный 
период 2015 го да! И вот мы видим, что 
к 2017 го ду объем вновь уменьшился.
Что ка са ет ся Беларуси, то здесь си-
туация ку да стабильнее: в 2016 го ду 
бы ло про да но бо лее 33 ты сяч но вых 
автомобилей. Официальными диле-
рами реализовано око ло 24 ты сяч 

единиц лег ко ву шек, а так же бо лее 
2 ты сяч легких коммерческих авто. 
Ос та ток — это машины, вве зен ные с 
территории Российской Федерации.
Кто же ока зал ся в лидерах про дан-
ных автомобилей в Беларуси и Ка зах-
ста не? На ка зах стан ском авто рын ке 
среди ма рок с до лей бо лее 23% пер-
вое мес то занимает япон ская Тoyota, 
ко то рая за шесть ме ся цев 2017 го да 
про да ла почти 4 тысячи лег ко вых 
автомобилей. В Беларуси пер вое мес-
то ожидаемо за фран цуз ской мар кой 
Renault — дилеры реализовали 4,5 ты-
сячи машин, что на 25% боль ше, чем 
за аналогичный период 2016 го да.
Вто рое мес то в Ка зах ста не занимает 
российская LADA, су мев шая про дать 
3,4 тысячи авто. В це лом компания 
удерживает 20% мест но го рын ка. Инте-
ресный факт: почти каж дая пя тая но вая 
машина, куп лен ная в Ка зах ста не, — это 
LADA. Вто рое мес то в Беларуси — за 
не мец кой мар кой Volkswagen. В пер вом 
полугодии 2017 го да бы ло реализовано 
2153 автомобиля. Здесь так же есть при-
рост, но не та кой, как у фран цуз ско го 
кон ку рен та, — все го 4%.

В трой ку лидеров в Ка зах ста не неожи-
данно вор вал ся узбекский Ravon — 
по ряд ка 1300 автомобилей, а до ля 
рын ка составила крепкие 7,6%. А 
вот в Беларуси третье мес то за ня ла 
LADA — дилеры продали бо лее 1300 
автомобилей, прирост составил 23%. 
На ка зах стан ском рын ке пя тер ку наи-
более ус пеш ных автопроизводителей 
за мы ка ет Renault — кон церн реализо-
вал око ло 1300 машин, а так же ко рей-
ская KІA — 1200 авто.
Са мый по пу ляр ный автомобиль в 
Ка зах ста не на дан ный мо мент — это 
Toyota Camry. За период с ян ва ря по 
июнь 2017 го да бы ло про да но по лто-
ры тысячи таких се да нов. Вто рой по 
популярности — внедорожник LADA 
4x4 (дилеры продали по ряд ка 1300 
таких машин). За мы ка ет трой ку вновь 
Toyota, толь ко в этот раз — мо дель 
RAV4 (почти 800 единиц бы ло реали-
зовано за этот период). Отметим, что 
в Беларуси в прош лом го ду са мым по-
пу ляр ным стал се дан Volkswagen Polo 
(бы ло про да но 3445 автомобилей).

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.
lukashevіch@zvіazda.by

«Па па» «Нивы» 
ро дом из приграничья

ЧЕМ БО ГА ТЫ, ТЕМ И РА ДЫ
Сравниваем авторынки Беларуси и Ка зах ста на 

за пер вое полугодие 2017 го да

Ан на КУ ЛА КО ВА, 
родственница 
кон струк то ра, 

живет в Лиозно.
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