
Лица спорта30 Вечерний Петербург Пятница, 9 октября 2015

Организатор торгов — конкурсный управля�
ющий ООО «ПиН Телеком» (адрес: 195197,
г. Санкт�Петербург, Полюстровский пр., д. 32,
ИНН 7804376704, КПП 780401001, ОГРН
1079847099606) Прилепин Николай Егорович
(ИНН 771703813502, СНИЛС 004�721�259�08,
адрес для корр.: 123308, г. Москва, а/я 30, адрес
эл. почты: prilepin@bk.ru, тел. 8 (495) 482�51�27,
действующий на основании решения Арбит�
ражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области от 03.06.2013 г., дело
№А56�16224/12, участник Союза «Саморегули�
руемая организация арбитражных управляю�
щих Северо�Запада» (№001�3; ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес:
191060, Санкт�Петербург, ул. Смольного, д. 1/3,
подъезд 6, СНИЛС 088�006�074428), сообщает
о проведении на электронной площадке http://
lot�online.ru 13.11.2015 г. в 10.00 открытых элек�
тронных торгов в форме аукциона с открытой
формой подачи ценовых предложений следую�
щей дебиторской задолженности:

Начало приема заявок и ознакомление с иму�
ществом с первого рабочего дня после публика�
ции настоящего сообщения по предварительной
записи с конкурсным управляющим по телефону
8 (495) 482�51�27, а также электронному адресу:
prilepin@bk.ru в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по
московскому времени. Лицо, желающее принять
участие в открытых торгах, должно пройти реги�
страцию на электронной площадке http://lot�
online.ru, подать заявку на участие в торгах в со�
ответствии с регламентом электронной площад�
ки. Заявка должна содержать сведения, указан�
ные в ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот�
стве)». Заявка оформляется в форме электрон�
ного документа, в произвольной форме на рус�
ском языке и должна содержать следующие све�
дения: наименование, организационно�право�
вая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя (для физического
лица); номер контактного телефона, адрес

электронной почты заявителя. Заявка на участие
в торгах должна содержать также сведения о на�
личии или об отсутствии заинтересованности за�
явителя по отношению к должнику, кредиторам,
управляющему и о характере этой заинтересо�
ванности, сведения об участии в капитале заяви�
теля управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, чле�
ном или руководителем которой является управ�
ляющий, с приложением выписки из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписки из ЕГРИП (для ин�
дивидуального предпринимателя), документов,
удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный пере�
вод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица или госу�
дарственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответству�
ющего государства (для иностранного лица), до�
кументов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя,
подписанный проект договора о задатке и про�
ект договора купли�продажи имущества. Доку�
менты подаются в электронной форме и подпи�
сываются электронной цифровой подписью.

Прием заявок заканчивается 12.11.2015 г. в
15.00. Шаг аукциона устанавливается в размере

5% от начальной цены. Задаток составляет 20%
от начальной цены лота. Задаток вносится на р/с
ООО «ПиН Телеком» не позднее даты окончания
приема заявок. Реквизиты расчетного счета ООО
«ПиН Телеком»: р/сч 40702810955000000678 в
Северо�Западном банке ОАО «Сбербанк России»,
Кор/счет 30101810500000000653, БИК
044030653. Победителем торгов признается уча�
стник, предложивший наибольшую цену. Если к
участию в торгах был допущен только один участ�
ник, заявка которого содержит предложение о
цене лота не ниже установленной начальной
цены его продажи, договор купли�продажи заклю�
чается конкурсным управляющим с этим участни�
ком торгов. Подведение результатов состоится
после завершения торгов на сайте электронной
площадки: http://lot�online.ru. Договор купли�про�
дажи с победителем аукциона заключается в те�
чение пяти дней с даты подписания протокола об
итогах торгов. Условия и сроки платежа по дого�
вору купли�продажи — в течение тридцати дней с
даты заключения договора. В случае признания
торгов несостоявшимися, повторные торги со сни�
жением начальной цены лота на 10% состоятся
24.12.2015 г. в 13.00 на той же электронной пло�
щадке на вышеуказанных условиях. Прием заявок
на участие в повторных торгах заканчивается
22.12.2015 г. в 13.00.

№ лота Наименование имущества Начальная цена продажи дебиторской
задолженности, руб.  (НДС не облагается)

Лот №1 Права требования ООО «ПиН Телеком» 510 286 418
к ООО «Лизинг Групп Индастри»

Евгений ПЛЮЩЕНКО. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ

Он по�прежнему — номер один. Пусть Евгений вновь пропус�
тит соревновательный сезон, находясь на ставке Федерации фи�
гурного катания как член сборной страны. Нынче Плющенко лечит
и старые, и новые болячки (терпит инъекции от доктора Ильи
Пекарского, подумывает и об операции на позвоночнике, правда,
не раньше марта будущего года), трудится над персональными
шоу�прокатами — а их не меньше ста, и 3 ноября в Питере со�
стоится премьера «Снежный король�2: Возвращение». Но главное
— готовится к Олимпиаде�2018 в Пхёнчхане. На 18 октября в
Таллине назначена презентация программы Плющенко на музыку
Орфа «Кармина Бурана», с которой он собрался на зимнюю
Олимпиаду.

Плющенко мог бы «сидеть на диване, смотреть телевизор», но
хочет «продолжать творить, кататься». И, по информации «ВП»,
спортсмен восстановил все основные четверные прыжки, отрабо�
тал вращения, даже пошил к Играм костюмы. И убежден, что за
оставшееся время композиции�шедевры «не протухнут». А вы как
думаете?

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА.

ИСПЫТАНИЯ «МЕДНЫМИ ТРУБАМИ»

Интрига в том, насколько этой девушке удастся пройти испы�
тание «медными трубами», — в прошлом сезоне она собрала
практически все золото, выиграв чемпионаты Европы и мира,
исполнив уникальный в женском одиночном катании элемент
(тройной аксель). Впрочем, сама спортсменка уже чувствует себя
большой актрисой. Именно поэтому в короткой программе выб�
рана трактовка «Кармины Бураны» Карла Орфа — «страстная и
сильная». А в произвольной, по ее признанию, задача даже по�
сложнее: выразить одновременно противоположные черты люд�
ской натуры. Именно так трактуется символика в композиции из
сюиты Эдварда Грига по пьесе Ибсена «Пер Гюнт», где Туктамы�
шева сперва играет отрицательный характер, позже, под лири�
ческую музыку, — положительный, ну а в финале все сливается в
торжественном экстазе пляски нечисти из свиты Горного короля.

Ксения СТОЛБОВА — Федор КЛИМОВ.

50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО

Они уже удивили: тем, что окончательно расстались с питер�
ской пропиской — будут выступать за Москву и Мордовию (чем
поразили лично президента Федерации фигурного катания на
коньках России Александра Горшкова). В короткой программе у
бывших воспитанников Людмилы Великовой ныне — «50 оттенков
серого». А в произвольной — композиция «I Put a Spell On You»
(«Я приворожила тебя») на музыку Дэнни Элфмана, которая зву�
чала в фильме «Неизвестный известный». Выбор очень симво�
личный — никогда не знаешь, чего ждать от подопечных Нины
Мозер. По словам самой наставницы, программы, срежиссиро�
ванные знаменитым хореографом Николаем Морозовым, подчер�
кивают «скоростные козыри» в катании ее учеников, в них вклю�
чен четверной выброс. Но что конкретно они будут исполнять,
Столбова и Климов до последнего держат в секрете.

Алена ЛЕОНОВА. БОСТОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ

НА ЧЕТЫРЕХ ПЛАСТИНКАХ

Ее задача — обрести себя и продолжать бороться. Ничего
иного и не остается девушке, которая вернулась в Питер из Мос�
квы, но выпала из сборной и в отчаянии даже собиралась «на�
крываться полотенцем перед выходом на лед» — на манер пры�
гуньи с шестом Елены Исинбаевой. Ради выполнения первой из
этих частей выбраны композиции, которые соответствуют харак�
теру Аленки�зажигалки: прошлогодний «Чарли Чаплин» в каче�
стве короткой программы, и темпераментное попурри из музыки

шестидесятых, в частности, песен Элвиса Пресли, в произволь�
ной, заменившее характерное танго. Получилось, по словам Лео�
новой, весело: согласно образу, Аленушка во время исполнения
проката меняет четыре пластинки. Ради второй из них Леонова
отправилась в далекий Бостон — заниматься
с хореографом Ольгой Киннард, благо в го�
роде американской революции у нее есть
собственная школа танцев. Добираться
туда приходилось часа три на машине.
Зато программы, по словам Аленушки,
попадут в яблочко.

Они приворожат нас
ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ

В НОВОМ СЕЗОНЕ ПИТЕРСКИЕ ФИГУРИСТЫ?
В фигурном катании стартует очередной сезон: в США 22 октября начинается первый этап
Гран-при. «ВП» полюбопытствовал, чем заинтригуют питерцы на этот раз.

ВАЖНЕЙШИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ФИГУРИСТОВ В СЕЗОНЕ22015/16

23 — 25 октября. Гран!при. 1!й этап. Skate America. Милуоки (США).
30 октября — 1 ноября. Гран!при. 2!й этап. Skate Canada. Летбридж (Канада).
6 — 8 ноября. Гран!при. 3!й этап. Cup of China. Пекин (Китай).
13 — 15 ноября. Гран!при. 4!й этап. Trophee Eric Bompard. Бордо (Франция).
20 — 22 ноября. Гран!при. 5!й этап. Rostelecom Cup. Москва (Россия).
27 — 29 ноября. Гран!при. 6!й этап. NHK Trophy. Нагано (Япония).
10 — 13 декабря. Гран!при. Финал. Барселона (Испания).
25 — 29 декабря. Чемпионат России. Екатеринбург (Россия).
25 — 31 января. Чемпионат Европы. Братислава (Словакия).
28 марта — 3 апреля. Чемпионат мира. Бостон (США).
22 — 24 апреля. Командный чемпионат мира (США).

Подготовил Павел ВЛАДИМИРЦЕВ, фото Бориса ОСЬКИНА

Рискнуть исполнить сразу два четвер�
ных выброса в одной программе —
риттбергер и сальхов. Это риск. Одна�
ко, по словам Тамары Москвиной, ина�
че не догнать ни Ксению Столбову и
Федора Климова, у которых четверной
запланирован тоже (но, правда, один),
ни тем более вернувшихся на лед Татьяну
Волосожар и Максима Транькова. Хотя про�
граммы новые только наполовину — в произволь�
ной сохранен «Манфред» Петра Чайковского (причем его
сверстали еще к олимпийскому сезону�2014, но так и не реа�
лизовали ввиду травмы партнера), но короткая композиция
под музыку из песни в исполнении Барбары Стрейзанд и
Брайана Адамса «I’ve finally found someone» заставила экспер�
тов говорить о смене подопечными Тамары Москвиной стиля
катания. Да и Кавагути признается: от «Манфреда» ее чуть не
выворачивало, ну а как скользить на льду в короткой про�
грамме она до сих пор не понимает. Зато прокат рассказыва�
ет об «обыкновенных человеческих отношениях и чувствах». А
для самой Тамары Москвиной пара Кавагути — Смирнов
олицетворяет «мощь, силу, уверенность и превосходство».

Серафима САХАНОВИЧ.

ТЕПЕРЬ БУДЕТ «СУРЬЕЗ»

Она останется на юниорском уровне еще целый сезон. И для
нее главный турнир — зимние юношеские Олимпийские игры в
Норвегии (те Игры, на которых побеждала Туктамышева). Хотя
спортсменка�одиночница, которая уже не может «прыгать без
руки» (у нее оригинальная манера исполнять в воздухе обороты
— поднимая одну руку над головой), вполне созрела и для взрос�
лых стартов. О чем говорить, если для произвольной программы
в нынешнем сезоне выбран смешанный вариант из Седьмой сим�
фонии Дмитрия Шостаковича и «Реквиема» Моцарта. В короткой
— «Шестнадцать тонн» и «Can’t Touch It» в исполнении Ricky Lee.

Юко КАВАГУТИ —

Александр СМИРНОВ.

«МАНФРЕД»: ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ
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Елизавета
Туктамышева

в зените славы.


