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44 на ша история ВТОРНИК, ИЮЛЬ 31, 2018 

Танк, 
укра шен ный 
бриллиантами
С Анд ре ем автор этих строк 
познакомился во вре мя празд-
нования в Беларуси Дня Неза-
висимости. Мас тер пе ре да вал со-
трудникам Витебского об ласт но го 
кра е вед чес ко го му зея самолетик 
из драг ме тал ла. А ра нее минско-
му Бел орус ско му го су дар ствен но-
му му зею истории Великой Оте-
чест вен ной вой ны ко Дню По бе ды 
подарил танк...
Интересно, по че му Анд рей сде-
лал миниатюры именно во ен ной 
техники? Он рас ска зал про 
де да-фронтовика, ко то рый, 
кстати, ле тал на У-2 во вре-
мя Вто рой мировой, отец 
ювелира — то же во ен ный 
летчик.
Танк мас тер сде лал вруч-
ную без использования 
литья и 3D-принтера. 
Изготавливал, как он 
подсчитал, 785 дней. Мо-
дель состоит примерно из 
70 де та лей, в каж дой из 
последних до 20 эле мен тов. 
Танк при желании мож но 
ра зоб рать. Весит миниатю-
ра 208,45 грам ма, се реб ро 
925-й про бы. Есть на ней и 
два бриллианта в 0,17 ка-
ра та. Их мож но увидеть 
на гуд ке и фа ре. Ко ле са и 
баш ня кру тят ся.
Что бы по лностью повторить все 
пропорции, Анд рей ездил в рай-
центр Го ро док, где уста нов лен та-

кой же танк в на ту-
раль ную величину. 
И там за ме рял все 
интересующие его 
па ра мет ры.

Хо тел 
сде лать 
упра вля е мым
Реплика, как го во рят моделисты, 
мень ше оригинального тан ка в 
72 ра за. Именно танк ИС-2 Анд-
рей решил изготовить под впечат-
лением от посещения историко-
куль тур но го комп лек са «Линия 
Сталина».

— ИС-2 был идеален для сражений 
с тяжелыми танками противника. 
Бронированные машины отлично 

показали се бя и при 
штур ме Берлина. 
Кстати, но мер на мо-
дели тан ка — 432 — 
не слу ча ен. На нем во 
вре мя штур ма столи-
цы Германии воева-
ли чле ны экипажа 
2-го Бел орус ско го 
фрон та, — уточнил 
ювелир.
Очень слож но бы ло 
воспроизвести цвет 
тан ка. Известно, что 
се реб ро, если его 
не чистить, тем не ет 
со вре ме нем. Но для 
это го нуж ны да же не 
го ды, а десятки лет, в 
идеале — бо лее ве ка.
Ювелир сде лал, 
ка за лось бы, не ве-
ро ят ное. Пос коль ку 
се ра, ко то рая мог ла 
бы придать дра го-

цен но му ме та ллу нуж ный цвет, в 
розничной тор гов ле не про да ет ся. 
Он, как говорится, по шел другим 
пу тем. Специально, что бы «соста-
рить» се реб ро, придумал, как сам 
шутит, «ом лет». И в этом изобре-
тении в числе про че го использо-
вал яблоки, тво рог, яй ца...
Мас тер на столь ко был увле чен 
сво ей ра бо той, что хо тел сде лать 
танк дистанционно упра вля е мым. 
Но признает, что столк нул ся с 

техническими сложностями. 
Хо тя уве ря ет, что если бы 
сде лал машину боль ше го 
раз ме ра, за ду ман ное бы 
уда лось.

«Партизанский» 
биплан
Се реб ря ный самолетик (в 
масш та бе 1:34), под арен-
ный витебскому му зею, 
завораживал. Журналисты 
бук валь но выстроились 
в оче редь, что бы сде лать 
фо то и селфи. Осо бен но по-
разил винт, ко то рый, если 
по дуть на не го, закрутиться. 
Многие с удовольствием 
проверили это. Так же кру-
тят ся ко ле са, тро сы...
Мас тер в течение го да изго-

товил биплан, ко то рый известен 
как «кукурузник». Он из се реб ра 
925-й про бы. Вес — 26,68 грам ма. 
Под фю зе ля жем — бриллиант...
На под став ке надпись: «Ле ген дар-
ный У-2, ко то рый научил «ле тать» 
со вет скую авиацию». Как отметил 
на церемонии передачи произ-
ведения ювелирного искусства 
заместитель директора Витебского 
об ласт но го кра е вед чес ко го му-
зея по на учной ра бо те Валерий 
Шишанов, именно эти «крылья» в 
числе про че го обеспечивали пар-
тизанам связь с боль шой зем лей. 
Доставляли гру зы, на них эвакуи-
ровали ра не ных.
Ког да-то, кстати, Витебск сла-
вился не толь ко ху до жест вен ной 
шко лой, но и вы со кок лас сной 
пле я дой ювелиров. Ког да Анд рей 
сам учился в Витебске ре мес лу, 
что бы получить соответствующий 
диплом, да вал мас тер-клас сы 
старшекурсникам.

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.
Фо то авто ра 

и из личного архива ювелира.

Ювелир Анд рей ЖИЗНЕВСКИЙ стал известен 
да ле ко за пределами Витебска бла го да ря своим 
уникальным творениям — се реб ря ным мо де лям 
во ен ной техники Крас ной армии. Он сде лал 
миниатюры тан ка ИС-2 
и са мо ле та У-2.
39-летний мас тер не скры ва ет, что «коллеги 
по це ху» не верили в его ус пех. А учиться 
бы ло не у ко го. Тем бо лее что ювелиры — 
как и все творческие люди — кон ку рен ты. 
Но сотрудничают, ког да им вмес те 
интересно и ра бо та очень слож ная. И те перь 
в интернациональной ко ман де с россиянами 
Анд рей готовит оче ред ной сюрприз. Ка кой? 
По ка это тай на. Ра зу ме ет ся, 
то же с во ен ным укло ном!

ТАНК И СА МО ЛЕТ 
ИЗ... СЕ РЕБ РА!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже изолированного помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже 
имущества — ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование 
объекта продажи

Изолированное помещение (назначение – 
административно-торговое помещение) общей 
площадью 580,7 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Пимена Панченко, 60-136. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» принадлежит доля в 
праве на земельный участок с кадастровым но-
мером 500000000006006949 для эксплуатации и 
обслуживания здания многоквартирного жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями 
(право аренды)

Начальная цена 
продажи

1018800,00 (один миллион восемнадцать тысяч 
восемьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС

Сумма задатка
10188,00 (десять тысяч сто восемьдесят восемь 
рублей 00 копеек)

Открытый аукцион 
состоится

15.08.2018 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзер-
жинского, 18, комната переговоров (помещение 
на первом этаже)

Заявление 

на участие 

принимается

В рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 15.45 
по 14.08.2018 включительно по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 18, кабинет 338 (тел.: (017) 309 
05 43, (029) 632 06 83)

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается и регистрируется в РУП «Минское 
городское агентство по государственной регистра-
ции и земельному кадастру»

Контактные данные

По вопросам, связанным с организацией осмо-
тра объекта продажи, обращаться по телефонам: 
(017) 3090660, (029) 1451387 – Баек Павел Алек-
сандрович

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к 

которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждаю-

щий внесение суммы задатка по 14.08.2018 включительно на счет 

№ BY66AKBB66708599005400000000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Бе-

ларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-

публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государствен-

ную регистрацию этого юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-

ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 

реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-

ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 

физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-

ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 

с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 

также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 

на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 

собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 

в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 

(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или 

иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-

ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 

Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем от-

крытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. 

Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведе-

ние аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 

быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведения открытого 

аукциона.

Извещение ранее публиковалось в газетах «Звязда» (22.06.2018 

№ 118 (28734)), «Рэспублiка» (22.06.2018 № 115 (7010)), на сайтах myfin.

by, belarusbank.by 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ХАТЬКОВЦЫ», 
НАЗНАЧЕННОГО НА 27.08.2018 г. СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и 
проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения органи-
затору аукциона в размере 3 % от конечной цены продажи объекта

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/


