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Дорогие друзья! Сегодня команда «Уральский
трубник» проводит свой последний матч в уходя-
щем, 2018-м году. Он получился богатым на значи-
мыедляпервоуральскогохоккеясмячомсобытия.

21 февраля 2018 года на выездном заседании
Правительства Свердловской области в Перво-
уральске губернатором Евгением Владимировичем
Куйвашевым принято решение о строительстве в
нашем городе крытого стадиона с искусственным
льдом. Сформирована рабочая группа, которая со-
ставляет техническое задание на разработку про-
ектно-сметнойдокументации.

«Уральский трубник» выполнил задачу-мини-
мум и пробился в плей-офф чемпионата страны.
Команда младших юношей ДЮСШ «Уральский труб-
ник» стала серебряным призёром II Всероссийской
зимней Спартакиады спортивных школ, старших
юношей – бронзовым призёром первенства России.

Воспитанники ДЮСШ «Уральский трубник» ока-
зались представлены в сборных России всех
возрастов! Никита Топоров и Александр Ануфриев
стали победителями первенства мира среди
юниоров, Андрей Неустроев и Владислав Федо-
ренко – среди младших юношей. Николай Коньков
завоевал серебряную награду молодёжного первен-
ства мира, Егор Ахманаев – первенства мира среди
старшихюношей.

В текущем чемпионате России мы полны ре-
шимости выступить не хуже, чем в прошлом се-
зоне.

Выражаем вам, дорогие наши болельщики,
огромную признательность за горячую поддержку
и верность клубу. Желаем счастья, здоровья, се-
мейногоблагополучия!СНовымгодом!

Коллектив ХК «Уральский трубник»

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
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№ 13. «Уральский трубник» (Первоуральск) –
«Байкал-Энергия» (Иркутск). 3:2 (1:1). 25 декабря, Пер-
воуральск. Стадион «Уральский трубник». 700 зри-
телей. -19 градусов. Пасмурно.

Судья:Добрянский (Кемерово).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 60 мин,

«Байкал-Энергия» – 30мин.
Голы: 0:1 Кузнецов (22), 1:1 М.Ширяев (40), 2:1 Кра-

сиков (46), 3:1 Красиков (74), 3:2Волгужев (84).

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Перед началом матча состоялась премьера песни

«Трубник», вперёд!», созданной ассоциацией молодёжи
«МОПС» Первоуральска. Ребята вручили диск с песней
капитану «Трубника» Разуваеву, а тот в ответ подарил
клубный шарф. К слову, текст песни был утверждён ещё
перед матчем с хабаровчанами, и, как оказалось после
его окончания, содержал в себе пророческие слова.
«Трубник», вперёд! Черных, Ширяев, Цыганенко заби-
вают» – так звучит часть припева. Именно три мяча заби-
ла тогда наша команда в ворота гостей, и именно эти три
хоккеиста!

Встреча первоуральцев с иркутянами была очень
важна для обоих соперников, претендующих на выход в
плей-офф, по существу, в ней разыгрывалось шесть оч-
ков. Поначалу гости действовали предпочтительнее, но
постепенно трубники набрали обороты. Стали получать-
ся и коллективные действия, и индивидуальные. В конце
тайма трубники сравняли счёт, а в середине второго вели
уже с перевесом в два гола. Интересно, что все мячи у
первоуральцев забили хоккеисты, не так давно высту-
павшие за иркутский клуб.

Особо стоит отметить бьющее через край желание
выиграть, высокий эмоциональный настрой. Трубникам
часто приходилось нелегко, достаточно сказать, что
штрафного времени они набрали в два раза больше гос-
тей, а в начале второго тайма тренеры были вынуждены
почти до конца матча оставить на скамейке запасных
Конькова, получившего второе удаление. Но самоот-
верженность, удачные действия на подстраховке и от-
личная игра вратаря Прохорова позволили первоураль-
цамотстоять победу.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
Андрей РУШКИН, главный тренер «Байкал-Энер-

гии»:
– Начало было за нами, контролировали игру, боль-

ше играли в пас, хотя приходилось действовать против
ветра. Создавали моменты, могли забить ещё один-два
мяча. Уже на 40 секунде пропустили гол после рикошета,
и уже соперник мог играть «от счёта». Применяли прес-
синг, много атаковали, но не нашлось у нас хоккеиста,
способного вскрыть оборону «Трубника», который сла-
вится своимидействиямивобороне.

Алексей ЖЕРЕБКОВ, главный тренер «Ураль-
ского трубника»:

– Тяжело входили в матч, первая половина первого
тайма осталась за иркутянами. Они действовали быст-
рее, владели инициативой. Не знаю с чем это связано,
может долго приспосабливались к погоде: игра в мороз
имеет свои особенности. Ближе к концу тайма почувство-
вали игру, завелись. Удачно начали второй тайм, забили
два мяча были и другие моменты. В концовке пришлось
нелегко, но дотерпели, спасиборебятам за самоотдачу.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

ÏÎÑËÅÄÍßß Â 2018-Ì
Сегодня «Уральский трубник» проводит последнюю в этом году официальную встречу чемпионата

России. «Енисей» – соперник очень сложный, но всё-таки есть основания считать, что первоуральцы смо-
гут оказать ему достойное сопротивление. Погоду на сегодняшний день синоптики обещают не столь
морозную, каквминувшийвторник, поэтомуничтонепомешаетболельщикамувидетьотличныйхоккей.

Михаил Красиков против Виталия ДенисоваМихаил Красиков против Виталия ДенисоваМихаил Красиков против Виталия Денисова
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– Двумя годами, на чемпионате мира в Ульяновске,

мне уже доводилось выигрывать золото, – говорит Мир-

газов. – Но разница между двумя турнирами, конечно,

есть. В 2016-м был мой дебют, но в финале мы встре-

чались сфиннамии выигралибез проблем. Во второй раз

мы победили своих принципиальных соперников, шве-

дов, да ещё в такой драматичной борьбе. К тому же, мне

удалось сделать «хет-трик». Могу сказать. что столь бур-

ные эмоции испытал впервые. Оба чемпионства при-

ятны, но больше запомнится нашуспех вХабаровске.
… Алмазу было всего шесть лет, когда двоюродный

брат привёл его на массовое катание. Спустя год, когда

мальчишка уже прилично стоял на коньках, он как-то при-

шёл на стадион с отцом. По льду носились ребята с клю-

шками, и Алмазу ужасно захотелось быть среди них.

Миргазовыподошли к тренеру детской командыНиколаю

Вяткину, который предложил приступить к занятиям уже

на следующийдень.
– Алмаз пришёл уже в сформированную команду и

поначалу, конечно, стеснялся, – вспоминает Николай Вя-

ткин. – Неделю в раздевалке сидел молча, присматри-

вался. Но потом освоился. Его высокий потенциал был

заметен сразу: скорость, катание, техника, мышление.

Кроме того, у Миргазова с детства чувствовалось же-

лание работать над собой. Он жил здесь недалеко, толь-

ко увидит, что свет на стадионе включили – уже тут как

тут. Знаете, у него везде порядок: и в игре, и в голове, и в

жизни. Едем на сборы, зайду к ним в комнату – кровать

заправлена, одежда аккуратно висит… Где бы мы ни иг-

рали, Алмаз – везделучший, всё времяего выделяли.
Мальчишки «Уральского трубника» тренировались

в два приёма. С утра приходили те, кто в школе учился со

второй смены, вечером – кто с первой. Но Миргазов при-

ходилина утреннее занятие, и на вечернее.
– Не буду кривить душой: выбор «учёба или хоккей»

передомной не стоял, – вспоминаетМиргазов. – Спасибо

учителям из школы № 2, всегда с пониманием отно-

сившимся к моим отъездам на сборы и соревнования.

Очень благодарен тренеру, Николаю Степановичу Вят-

кину. Он уделял нам очень много внимания, был как

второй отец. Любил пошутить, но мог и в жёсткой форме

что-то потребовать. Мы часто занимали призовые места,

а в 2004-м выиграли турнир «Плетёный мяч» в Хаба-

ровске. Под началом Николая Степановича дорос до

юношеской сборной России, мы стали серебряными при-

зёрамипервенствамира вШвеции.
Летом2007 года 15-летнегоМиргазова пригласили в

Абакан, где сразу две местных команды, «Реформация»

и «Саяны», считались сильнейшими в стране по своему

возрасту. Отец желание сына совершенствоваться под-

держал, мама долго не соглашалась, не представляя как

Алмаз станет жить в чужом и таком далёком городе, но в

конце концов убедили и её. Против перехода возражали в

«Уральском трубнике», где не собирались расставаться с

самым талантливым воспитанником своей школы за

«здорово живёшь». Компромиссом стал беспрецедетный

В прошлом сезоне Алмаз Миргазов записал в свой актив 65 голов и стал главным снайпером чемпионате
России – достижение, согласитесь, нерядовое. Но ещё более важным событием для воспитанника первоура-
льского хоккея стал финал чемпионата мира в Хабаровске. В дебюте матча он дважды поразил ворота шведов,
а в концовке, при счёте 4:4 забил решающий мяч!

Алмазу (на переднем плане) – 10 летАлмазу (на переднем плане) – 10 летАлмазу (на переднем плане) – 10 лет
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трансфер: за 15-летнего парня «Саяны» отдали в «Труб-

ник» взрослого хоккеиста – вратаряСергеяСаблина.
В новой команде партнёрами Алмаза стали Янис

Бефус, Вячеслав Швецов, Андрей Прокопьев, Дмитрий

Макаров… Но в решающих матчах «Саяны» неизменно

уступали «Реформации», где верховодил Алан Джу-

соев… Миргазов провёл за «Саяны» два сезона, клуб

столицы Хакасии он представлял и в сборной на чем-

пионате мира среди 17-летних в Кирове. Наши победили

во всех матчах, а Миргазова признали абсолютно луч-

шим игроком. Кроме того, он разделил с Денисом Ар-

тюшиным звание самого результативного (оба забили по

8 мячей). Здесь же, в Кирове, Алмазу предложили перей-

ти в местную «Родину». Миргазов понимал, что пора уже

попробовать себя в команде мастеров, а покинувшие

высшую лигу «Саяны» для этой цели не очень подхо-

дили.Ион заключил контракт на три года с «Родиной».
– Перестроиться и заиграть сразу у меня не полу-

чилось, всё-таки это совсем другой уровень, – вспо-

минает Миргазов. – Во второй свой сезон я получал уже

много игрового времени и почувствовал уверенность в

своих силах. Затем поменялся тренер, и я попал в глубо-

кий запас, онмне не доверял и не верил вменя как игрока.

Конечно, после такого неудачного сезона я и помыслить

не мог, что мне поступит предложение от «Зоркого», на

тот момент – топовой команды. Срок соглашения с киров-

чанами истёк, и, конечно, я согласился играть в Красно-

горске. Это был совершенно другой уровень. Считаю, что

мой переход из детского хоккея во взрослый состоялся

именно вКрасногорске.
В одном из сильнейших клубов страны Алмаз при-

бавлял буквально на глазах, в сезонах 2014 и 2015 годов

он забивал в среднем больше гола за игру, что всегда

считалось «гроссмейстерским» показателем. В январе

2015-го Алмаз дебютировал в сборной, но в заявку на

чемпионатмиране попал.
Летом 2015-го Миргазов вновь стал «яблоком раз-

дора» в споре двух клубов. В «Зорком» начались финан-

совые проблемы, а Алмаза желали видеть в «Енисее».

Осуществить переход не позволял действовавший два

сезона контракт Миргазова с красногорской командой. В

конце концов в «Зорком» согласились на предложенную

«Енисеем» компенсацию, иАлмаз уехал вКрасноярск.

Миргазов отлично проявил себя в новой команде с

первых же дней. Уже в октябре он стал одним из главных

героевфинала Кубка мира, дважды отличившись в матче

«Енисея» с «Сандвикеном». Затем последовало продол-

жение в матчах чемпионата страны. И на сей раз не было

никаких сомнений в отношении участия Алмаза в чем-

пионатемира.
По итогам голосования главных тренеров и капи-

танов команд Суперлиги самым ценным игроком сезона-

2016 был признан Сергей Ломанов, а Алмаз Миргазов

занял второе место. Болельщики «Енисея» и вовсе

назвалиМиргазовалучшимигроком команды.
Следующий сезон получился для Алмаза непро-

стым. В отсутствие Ломанова и в клубе, и в сборной он

смотрелся не столь ярко. Спутала карты и ноябрьская

травма, из-за которойМиргазов намесяц выбылиз строя.
– После ухода Ломанова и Джусоева всей команде

стало сложнее, пришлось перестраиваться, иначе рас-

пределять роли, – говорит Миргазов. – Считаю, что мно-

гим тот сезон пошел на пользу, в том числе и мне. Игра в

«Енисее», конечно, ценна для меня и работой с Лома-

новым-старшим. Это тренер, который разжёвывает всё

до мелочей, он может рассказать о множестве нюансов. К

тому же, он даёт очень много полезных жизненных сове-

тов.
В прошлом сезоне Алмаз вновь заставил говорить о

себе. Он не только вновь блеснул незаурядным масте-

рством, но и вышел на более выский уровень. Зная его

отношение к делу, можно не сомневаться, что в будущем

Миргазов расцветит своюигру новыми красками.
– Сейчас я – нападающий, –говорит он. –Но в

будущем хотел бы попробовать себя в полузащите, вести

игру команды, раздавать передачи. Мне очень нравился

Михаил Свешников, но при этом считаю, что каждый хок-

кеист должен показывать что-то своё, а не пытаться копи-

ровать другого.
Алмаз – из чистокровной татарской семьи и бережно

хранит национальные традиции:
– Дома мы всегда разговаривали на татарском –

родной язык обязан знать каждый! Я очень люблю отве-

дать бешбармак и эчпочмак, люблю слушать татарские

В составе сборной России

Миргазов проводит занятие с мальчишками
«Трубника» – нынешними воспитанниками
своего первого тренера Николая Вяткина
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песни. Выступал даже с видеообращением о том, что

нужноценить иберечь роднуюречь, религиюи традиции.
Свободное время Миргазов старается проводить

так, чтобы быстро восстанавливаться между играми и

тренировками.
– Могу сходить в кино, но это редко, – отмечает он. –

В основном, люблю просто прогуляться, в Красноярске

красивая природа. Нравится читать, но это скорее для

саморазвития. В последнее время запомнилась книга «В

форме за 100 дней». Там рассказывается о том, как

иметь хорошую физическую форму в любом возрасте,

независимоот статуса, работыипрочего.

С использованием материалов Интернет-сайта

ХК «Родина», М.Поповой («Городские вести»), З.Шафи-

гуллина (онлайн-газета«Реальное время»)

Миргазов в матче «Трубник» – «Енисей» в прошлом сезоне

ÍÀØÅ ÄÎÑÜÅ

МИРГАЗОВ Алмаз Наилович. Родился 23 июля 1992 года в Первоуральске. Нападающий. 175 см, 71 кг. Мастер

спортамеждународного класса. Воспитанник «Уральскоготрубника» (Первоуральск) и «Саян» (Абакан).
Играл за абаканские «Саяны» (2009), кировскую «Родину» (2009–2012), красногорский «Зоркий» (2012–2015),

красноярский «Енисей» (2015–2018). Всего в чемпионатах страны (А) провёл 250матчей, забил269мячей.
Чемпион России 2016. Второй призёр 2013, 2018. Третий призёр 2014, 2017. Финалист Кубка России 2012, 2015-

2017. Обладатель Суперкубка России 2016, 2018. Финалист 2013, 2015, 2017. В списках «22 лучших игроков сезона» в

2015–2016, 2018.ОбладательКубкамира2012, 2015.Победительтурнира «Плетёныймяч» 2004.
В сборной России (2015–2017) – 30 матч, 40 мячей. Чемпион мира 2016, 2018. Второй призёр 2017 (18 матчей, 23

мяча). Участник турнира на призы Правительства России 2010 (в составе сборной Кировской области). Чемпион

мира среди молодёжных команд (U-23) 2013. Чемпион мира среди старших юношей (U-17) 2009. Второй призёр

чемпионатамира средимладшихюношей (U-15) 2006.
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“Óðàëüñêèé òðóáíèê”
(Ïåðâîóðàëüñê)

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÃÎÐÎÄ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÕÎÇßÅÂ

ÊÎÌÀÍÄÀ

Первоуральск

Россия

Административный центр

1732

123 655 человек (2018 год)

городского округа

Шайтанский Завод,
Васильево-Шайтанский Завод

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

1937

«Металлург Востока»,

4-е место (1963, 1964 годы)

Стадион «Уральский трубник»

Красно-белые

«Евразия-Спорт»

(5 500 мест)

«Металлург», НТЗ,

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

Цвета
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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏßÒÜ ÑÅÇÎÍÎÂ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÃÎÑÒÅÉ

ÊÎÌÀÍÄÀ

ÃÎÐÎÄ

Цвета

Год основания

Прежние названия

Высшее достижение

Арена

Город

Страна

Статус

Год основания

Прежние названия

Население

Время от первоуральского

Расстояние от Первоуральска

“Åíèñåé”
(Êðàñíîÿðñê)

Красноярск

Россия

Краевой центр

1628

Новокачинский острог,
Большой острог
1 090 811 человек (2018 год)

2007 км

+2 часа

1934

«Строитель Востока»,
«Дзержинец», «Авангард»,
«Зенит», «Металлист»,
«Трактор», «Торпедо»,
«Локомотив», «Труд»

1-е место (15 раз, последний –
в 2016 году)

Стадион «Енисей» (10 000 мест)

Бело-красно-синие



10

«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ» - «ÅÍÈÑÅÉ»

Капитан «Енисея» Сергей Ломанов

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß
В матчах чемпионата страны соперники встре-

чались 101 раз. «Енисей» одержал 66 побед, «Ураль-
ский трубник» – 23, ещё 12 матчей закончились вни-
чью. Разность мячей: 502-275 в пользу красноярцев.

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÀÒ×È
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Енисей»

(Красноярск). 8:4 (2:2). 6 января 2017 года, Первоу-
ральск. Стадион «Уральский трубник». 1200 зри-
телей. -16 градусов. Снегопад.

Судья:Тютюков (Горно-Алтайск).
Штрафное время: «Уральский трубник» – 10 мин,

«Енисей» – 10мин.
Голы: 0:1 Логинов (4), 0:2 Ахметзянов (10, с 12-

метрового), 1:2 Усов (18), 2:2 Герасимов (38), 3:2
Герасимов (47), 3:3 Миргазов (49), 4:3 Сидоров (50), 4:4
Чернышёв (57), 5:4 Сидоров (60), 6:4 Орлов (62), 7:4
Почкунов (68), 8:4Разуваев (89).

Днём раньше первоуральцы одержали сенсацион-

ную победу над действующим чемпионом России. Мало
кто сомневался, что на следующий день красноярцы
возьмут реванш. Однако «Трубник» выиграл во второй
раз подряд, причём значительно более крупно, чем
накануне. После того, как счёт стал 4:4, четыре мяча
подряд первоуральцы забили после розыгрыша угловых
ударов.

È ÇÄÅÑÜ, È ÒÀÌ
Из хоккеистов нынешнего состава «Енисея» за

«Трубник» прежде выступал защитник АртёмАхметзянов
(сезоны 2010-2011). Кроме того, за красноярцев играет
воспитанник хоккея Первоуральска форвард Алмаз Мир-
газов.

Из представителей «Трубника» за наших сегод-
няшних соперников выступал полузащитник Максим
Ширяев (2009), а хавбек Григорий Липин выходил на лёд
в составе «Енисея-2» (2009). Ворота первоуральского
клуба защищает Антон Ахмеров. Его спортивная карьера
начиналась в школе «Енисея», но за одноимённую ко-
мандумастеров он никогда не выступал.

ÌÀÊÑÈÌÓÌ - ÑÅÐÅÁÐÎ?
Весь прошлый сезон прошёл под знаком соперни-

чества «Енисея» и нынешнего чемпиона, «СКА-Неф-
тяника». КубокРоссиидостался хабаровчанам, «Енисей»
взял реванш в матче за Суперкубок. В конце марта «СКА-
Нефтяник» легко «разобрался» с «Енисеем» в финале
чемпионата России (8:1). На чемпионате мира-2018 сос-
тав сборной России на две трети оказался укомплектован
игроками двух ведущих клубов. Обладателями золота
стали семь красноярцев (Р.Черных, Ю.Викулин, М. и
А.Прокопьевы, В.Чернов, С.Ломанов, А.Миргазов) и
шесть хабаровчан.

Казалось, что в сезоне-2018/2019 любителей рус-
ского хоккея ожидает новая «битва гигантов». Однако из-
менения, произошедшие в составах команд летом,
существенно повлияли на соотношение сил. «СКА-
Нефтяник» пополнили сразу три мастера мирового
класса – защитник Ю.Викулин, полузащитник А.Джусоев,
нападающийЭ.Петтерссон, выступавших преждеименно
за клуб-конкурент (А.Джусоев, правда, часть сезона про-
вёл в «Хаммарбю»). Кроме того, из «Енисея» выбыли не
имевший достаточной практики вратарь М.Янов (он пе-
решёл в «Мурман») и закончивший играть полузащитник
Е.Швецов.

Пополнили команду защитник П.Шострём («Весте-
рос»), хавбеки А.Варламов («Юсдаль») и И.Децура
(«Динамо-Казань»).

В октябре «Енисей» принял участие в розыгрыше
Кубка мира, где завершил борьбу уже на стадии чет-
вертьфинала, где крупно уступил «Старту» (0:4). В то же
время именно красноярцы сумели нанести единственное
на турнире поражение обладателю главного трофея
«ВиллеБК» (5:2).

В чемпионате страны «Енисей» дважды проиграл на
старте – «Воднику» (4:6) и «Зоркому» (4:5). В дальнейшем

красноярцы сумели поправить ситуацию, но если дома
команда чувствует себя уверенно, то за пределами
родного города прежнего запаса прочности и уверен-
ности в своих силах у хоккеистов «Енисея» не чув-
ствуется. Это ощущение ещё больше усилилось после
поражения красноярцев в полуфинале розыгрыша Кубка
России от московского «Динамо» (2:6) в Сыктывкаре. В
серединедекабря произошлиперестановки в тренерском
штабе красноярского клуба: И.Максимова и Е.Хвалько
сменилиВ.Ануфриенко иА.Щеглов.

Несмотря на все сложности, именно «Енисей»
остаётся главным претендентом на серебряные награды
чемпионата России. Достичь большего в нынешнем се-
зонедля красноярцев практически нереально.

Со 2 по 8 марта в Красноярске пройдёт Всемирная
зимняя Универсиада, в программу которой впервые
включён турнир по хоккею с мячом. Матчи пройдут на
льду крытой арены, вмещающей 5000 зрителей. Она
была введена в строй чуть больше двух недель назад, 12
декабря. В этот день состоялся матч чемпионата России
между «Енисеем»и«Волгой».



«ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÒÐÓÁÍÈÊ»
(ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊ)

ÑÎÑÒÀÂÛ ÊÎÌÀÍÄ

À ÑÓÄÜÈ ÊÒÎ?

Главный тренер – Алексей ЖЕРЕБКОВ
Старший тренер – Олег ХАЙДАРОВ
Тренер – Владимир ЧЕРМНЫХ
Капитан команды – Дмитрий Разуваев

Главный тренер – Виталий АНУФРИЕНКО
Старший тренер – Алексей ЩЕГЛОВ
Тренеры – Виталий САВЛУК, Игорь АНУФРИЕВ
Капитан команды – Сергей Ломанов

Сегодняшнюю встречу обслуживают:

Андрей ТОКМАКОВ (Москва),
Алексей ЖИГАНОВ (Мурманск),

Алексей ХЛЕБНИКОВ (Ульяновск)

«ÅÍÈÑÅÉ»
(ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ)
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