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Энергосбытовая организация Общество с ограниченной 
ответственностью «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд», 

ИНН 6623066650, 

сообщает о том, что информация о деятельности организации, 
годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные ус-
ловия договора купли-продажи электрической энергии, а также 
иная информация, подлежащая раскрытию согласно ст. 9, 20 
постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, разме-
щена на сайте сетевого издания «Центр раскрытия корпоратив-
ной информации» информационного агентства «Интерфакс» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=35385&type=12.
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ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruТе ещё фруктыПрилавки переполнены плодово-овощной продукцией, но не вся она годится для столаНаталья ДЮРЯГИНА

Врачи настойчиво советуют 
нам больше есть овощей 
и фруктов. Но вот качество 
их на прилавках вызывает 
много вопросов. «Областная 
газета» разобралась, отку-
да на Средний Урал привозят 
овощи и фрукты, насколько 
они отличаются от летних 
и как выбирать те, что при-
несут пользу.

Кто поставляет?С введением российских ан-тисанкций в 2014 году межре-гиональные перевозки продо-вольственных товаров в Рос-сии увеличились, но страны ближнего зарубежья и Азии по-прежнему остаются нашими поставщиками плодово-овощ-ных. Так, по данным Управ-ления Россельхознадзора по Свердловской области, которое постоянно проводит государ-ственный карантинный фито-санитарный контроль на нали-чие или отсутствие карантин-ных организмов в продуктах, с начала 2018 года в регион по-ступили 6 171 тонна овощей и 8 433 тонны фруктов. Из них 160 тонн фруктов и 319 тонн ово-щей были импортированы из Молдовы, Сербии, Туркмении, Узбекистана и Китая. 186 тонн фруктов и 712 тонн овощей – из стран Евразийского экономи-ческого союза (Белоруссия, Ка-захстан, Киргизия и Армения). Всё остальное – отечественно-го производства из 11 регионов России. Но эксперты отмечают: в сравнении с аналогичным пе-риодом 2017 года нынешние объёмы поставок снизились вдвое, особенно при межрегио-нальных перевозках.– Фрукты и овощи завозят-ся в Свердловскую область в со-ответствии с контрактами, за-ключёнными между регионом и поставщиками. Любая тор-говая сеть имеет своё подраз-деление и менеджеров, следя-щих, чтобы почти весь ассор-

тимент фруктов и овощей был на российском прилавке, – ком-ментирует начальник отдела продовольственной эксперти-зы Уральской торгово-промыш-ленной палаты Мария Нечаева. – Ориентируются на регионы произрастания, чтобы умень-шить транспортные расходы и доставить продукт по выгодной цене. География поставок зави-сит от конкретного вида и сро-ков созревания плода.
Есть ли польза?Долго сохранять перво-зданный вид фруктов и ово-щей непросто. К примеру, уже созревшие плоды необходи-мо содержать при нуле граду-сов: только в случае стабиль-ного поддержания этой темпе-

ратуры можно обеспечить дол-гую свежесть и предотвратить развитие микробов. Но если на складе такие условия создать — не проблема, то на прилав-ках торговых сетей — затруд-нительно. Поэтому владельцы магазинов нередко обрабаты-вают плоды химикатами.– Одно из основных средств сохранения свежести плодов – диоксид серы, он убивает пато-генную флору и быстро улету-чивается, – комментирует стар-ший научный сотрудник Бота-нического сада УрО РАН Ольга 
Киселёва. – Такие продукты, в принципе, не опасны в употре-блении, но при их долгом хра-нении все витамины начинают расходоваться самим плодом. В результате он остаётся краси-вым, но бесполезным.

Что касается вредных хи-микатов, которыми недобросо-вестные производители поль-зуются при выращивании куль-тур, то здесь вся надежда на го-сударственные контролирую-щие органы: фрукты и овощи с высоким содержанием нитра-тов и других опасных для здо-ровья веществ на прилавки по-падать не должны.– Если же овощи и фрукты выращиваются по всем прави-лам, без химии, то обладают та-кими же витаминными и вку-совыми качествами, что и лет-ние плоды. Разве что витамина D в них меньше, – рассказыва-ет доктор сельскохозяйствен-ных наук, профессор кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственно-го аграрного университета Ан-

на Юрина. – Лук, салат, петруш-ка, огурцы – это и многое дру-гое мы теперь можем есть кру-глый год и не опасаться за здо-ровье. Профессионалы научи-лись многое выращивать мето-дом проточной гидропоники, основанном на культивации в питательном растворе.
Как выбрать?– Делайте покупки только в санкционированных пред-приятиях торговли, а не в со-мнительных палатках и кио-сках, которые никак не реги-стрируются, а значит, не кон-тролируются Роспотребнадзо-ром, – говорит начальник от-дела надзора по гигиене пита-ния и защите прав потребите-лей Управления Роспотребнад-

зора по Свердловской области 
Наталия Шелунцова. – Важно обращать внимание на внеш-ний вид: согласно санитарным правилам, запрещена продажа овощей и фруктов с признака-ми гниения, повреждениями кожуры и другими внешними приметами некачественности.Анна Юрина советует ню-хать плоды, выбраковывать затхлые и смотреть, чтобы они не были мягкими и залежав-шимися, с подозрительными пятнами, искусственным бле-ском и повреждениями. У тома-тов должны быть целыми пло-доножки и кожица, хорошие яблоки твёрдые и окрашены в естественный цвет.Эксперты рекомендуют смотреть на полную информа-цию о товаре и на сопроводи-тельные документы, подтверж-дающие его качество и безопас-ность. Всё это предоставляют в магазине по первому требо-ванию потребителя в соответ-ствии с 55-м постановлением Правительства РФ и Законом о защите прав потребителей. Определить достоверность до-кументов на первый взгляд сложно, поэтому при сомнени-ях лучше проверять соответ-ствие деклараций на товары по их номеру в едином реестре на сайте Росаккредитации.

Груши Бананы Ананас

Откуда на Урал везут овощи и фрукты?

Цитрусовые (апельсин, 
грейпфрут, мандарин, лимон)

ЮАР, Сирия, Турция Эквадор Коста-Рика, ЮАР Египет, Турция, Перу
Узбекистан, Армения, 
Краснодарский край

Чили, Китай, 
Сербия

Молдова, Сербия, Воронежская, область, 
Краснодарский и Ставропольский края

Беларусь, Кипр, Таиланд, Краснодарский 
край, Московская, Тюменская, 
Челябинская, Нижегородская области

Израиль, Египет, Ставропольский 
и Краснодарский края, Волгоградская, 
Самарская и Кемеровская области

Турция, Иран, Грузия, Воронежская, 
Липецкая, Новосибирская, Самарская, 
Тюменская, Челябинская области

Китай, Азербайджан, Казахстан, 
Грузия, Волгоградская, Тюменская, 
Челябинская, Самарская области

Китай, Иордания, Израиль, 
Краснодарский край 

Бразилия, Израиль, 
Воронежская, Тюменская, 
Ростовская областиИран, Китай, Индонезия

Египет, Израиль, Астраханская, Кемеровская, 
Московская, Омская, Тюменская области,
Краснодарский и Пермский края

Египет, Индия, Краснодарский край, 
Астраханская, Волгоградская, Воронежская, 
Ростовская, Саратовская области

Иран, Китай, Израиль, Краснодарский 
край, Оренбургская, Саратовская, 
Тюменская, Московская области

Краснодарский, Алтай-
ский края, Тульская, 
Саратовская области

По данным Управления Россельхознадзора по Свердловской области

Киви Баклажаны МорковьОгурцыТоматыПерец болгарский

Кабачки Капуста (белокочанная, 
цветная, китайская)

Лук репчатый, 
чеснок

Зеленные культуры 
(салат, петрушка, укроп)

Яблоки Виноград

Картофель

Гранат
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о 
проведении на ЭТП «www.fabrikant.ru» следующих процедур:

1. Объект: Имущественный комплекс БСУ-200 в составе: 11 
(одиннадцати) объектов недвижимого имущества, в т.ч. 1 земель-
ный участок, и 109 (ста девяти) объектов движимого имущества. 
Тип и способ проведения процедуры: Процедура сбора пред-
ложений о цене покупки имущества с целью определения наи-
лучшего предложения для последующего проведения аукциона 
на понижение. Дата начала сбора предложений: 01.06.2018. Дата 
окончания сбора предложений: 02.07.2018.

2. Объекты: Право заключения договоров купли-продажи 
движимого имущества: 3 (трёх) транспортных средств: Полу-
прицеп бортовой БЗАП 945500. Начальная цена 870 840,00 
руб., в том числе НДС. Цена отсечения 731 600,00 руб., в том 
числе НДС; Автомобиль грузовой-тягач седельный MERCEDES-
BENZ 2041 ACTROS. Начальная цена 2 088 031,64 руб., в том 
числе НДС. Цена отсечения 1 517 480,00 руб., в том числе НДС; 
Полуприцеп с бортовой платформой LECINENA SRPR-3E. На-
чальная цена 814 200,00 руб., в том числе НДС. Цена отсечения 
684 400,00 руб., в том числе НДС. Тип и способ проведения 
процедуры: Аукционы на понижение в электронной форме 
(с условием о рассрочке). Дата проведения аукционов: 04.07.2018.

Более подробная информация на сайтах:  www.baes2.jimdo.
com, www.atomproperty.ru и по телефонам: 8 (912) 225-95-07, 
8 (34377) 326-77.  1
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Кировградские вести» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Качканара» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Слободо-Туринского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «СРЦН Пышминского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

30 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 29.05.2018 № 248 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 25.05.2011 № 202 «Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период» (номер опубликования 17698).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 25.05.2018 № 859-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 23.03.2018 № 407-п «О проведении оценки по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохранения) 
для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской области, за-
ключении государственной медицинской организацией Свердловской области, обра-
зующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за 
ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государствен-
ных медицинских организаций Свердловской области, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей» (номер опубликования 17699).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 24.05.2018 № 213 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых 
Департаментом ветеринарии Свердловской области и подведомственными ему государ-
ственными казенными и бюджетными учреждениями» (номер опубликования 17700);
 от 24.05.2018 № 214 «О внесении изменения в нормативы количества и предель-
ные цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций Департамента ветеринарии 
Свердловской области и подведомственных казенных учреждений» (номер опубли-
кования 17701).

 КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если избежать покупки некачественного фрукта или ово-
ща не удалось, то, по словам директора Екатеринбургского 
муниципального центра защиты потребителей Янины Го-
лубевой, покупатель вправе требовать уменьшения цены 
товара, его замены или возврата денег.

Потребитель может обратиться к продавцу, написав пре-
тензию, которая подлежит обязательному рассмотрению. 

– В случае отказа он обращается в органы Роспотреб-
надзора по месту нахождения магазина или в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области, – говорит на-
чальник отдела надзора по гигиене питания и защите прав 
потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Наталия Шелунцова. – Жалобу-обращение 
можно отправить по обычной или электронной почте либо 
сдать лично, указав свои данные, информацию о магазине-
нарушителе и причины обращения.

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
Т

Ь
Я

Н
О

В

Губернатор встретился 

с призёрами 

чемпионата мира 

по программированию

Вчера губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил студентов УрФУ, ставших призёрами чем-
пионата мира по спортивному программиро-
ванию ACM ICPC-2018. Кирилл Бороздин, Вла-
димир Лесков и Никита Сивухин завоевали 
бронзу.

– Я искренне рад и по-хорошему вам 
завидую, понимая, какие возможности от-
крывает сегодня перед вами цифровой 
мир. За IT-отраслью — будущее. Строить 
умные города и регионы предстоит специа-
листам такого уровня, как вы, — сказал 
Евгений Куйвашев.

Чемпионат мира состоялся в конце апре-
ля в Пекине, в нём приняли участие 140 ко-
манд. Команда Ural FU: Kek заняла 13-е ме-
сто из 140. Призовые места обычно доста-
ются первым 12 командам: четыре золо-
та, четыре серебра, четыре бронзы. Однако 
устроители иногда дают бронзовую медаль 
и за 13-е место, если результат близок к 12-
му. Ребята сдали две задачи из десяти пред-
ложенных к решению за 11 минут до конца 
пятичасовых соревнований, что подняло ко-
манду по турнирной таблице на несколько 
десятков мест.

– Заскочили в «бронзовый вагон», — по-
шутил первый проректор УрФУ Дмитрий Бу-
гров на встрече с губернатором.

Станислав БОГОМОЛОВ

Любая операция – риск, на неё можно пойти ради спасения 
жизни или когда нужно устранить какие-то дефекты. Но стоит 
ли ложиться под нож, чтобы стать красивее?

Красота и её жертвы. Цена пластических операций становится слишком высокойЕлена АБРАМОВА
Популярность пластических 
операций растёт с каждым го-
дом. По статистике, за минув-
шие пять лет их количество 
в мире выросло в среднем на 
21 процент. В последнее вре-
мя в российских СМИ регуляр-
но появляются сообщения о 
неудачных операциях, при-
ведших к смерти пациентов. 
«Областная газета» решила 
разобраться: стоит ли прино-
сить себя в жертву красоте.

Смерть ради 
«совершенства»Недавно СМИ сообщили о нескольких громких случа-ях, когда за операцией по изме-нению внешности неожидан-но последовал летальный ис-ход. В одной из столичных кли-ник пластической хирургии 15 апреля прямо на операцион-ном столе во время процеду-ры по коррекции груди умерла 32-летняя москвичка Екатери-

на. Причину трагедии пока не огласили. Следственный коми-тет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Руководство клиники вернуло родителям женщины 157 тысяч рублей, уплаченных за операцию, и ещё 50 тысяч рублей на похороны.На следующий день умерла 41-летняя гражданка Канады 
Ольга. Она обратилась в дру-гую московскую клинику, что-бы подкорректировать форму груди. Во время операции на-чалась аллергическая реакция, спасти пациентку не удалось.29-летняя жительница Ка-бардино-Балкарии Марина ре-шила исправить носовую пе-регородку. На следующий день после операции, за которую женщина заплатила 300 тысяч рублей, её увезли в тяжёлом со-стоянии в НИИ Склифосовско-го, 25 апреля она скончалась.54-летняя москвичка На-
талья решилась на подтяжку лица. Через несколько часов по-сле операции она почувствова-ла резкую боль в спине. В Ин-ституте Склифосовского, ку-да её увезли на скорой, диагно-

стировали острую почечную и печёночную недостаточность, 9 мая она умерла. Ещё две паци-ентки этой же клиники после операций по изменению внеш-ности находятся в тяжёлом со-стоянии. Причины трагических случаев пока не установлены. Следственный комитет рассма-тривает несколько версий, в том числе некачественные пре-параты и врачебную ошибку.Можно также вспомнить историю, которая произошла в феврале в Башкирии: 33-лет-няя женщина скончалась через несколько дней после опера-ции по увеличению груди, сде-ланной в одной из клиник Уфы. Аналогичные случаи были в Уфе и прежде. И не только там.
Прибыльный 
бизнесПластическая хирургия в России – одна из самых моло-дых медицинских специально-стей. Хотя операции «ради кра-соты» в нашей стране начали делать ещё в 30-е годы прошло-го века. Официально Минздрав РФ признал пластическую хи-рургию самостоятельной спе-циальностью только в 2009 го-ду. Вслед за этим в медицин-ских университетах стали появ-ляться кафедры эстетической медицины. В Уральском госу-дарственном медуниверситете такая кафедра была открыта в 2011 году.Сегодня в Екатеринбурге работает несколько клиник, 

где оказываются услуги пла-стической хирургии. В Москве их значительно больше – око-ло двухсот. В разных клиниках цены разные. Для примера, в Екатеринбурге лифтинг тка-ней лица и шеи стоит 150–250 тысяч рублей, увеличение мо-лочных желёз анатомически-ми имплантами – порядка 190 тысяч рублей. Сделать эстети-ческую абдоминопластику (из-менить форму живота) мож-но за 50 тысяч рублей, а липо-филлинг губ (увеличение губ с помощью инъекций силико-на) можно за семь–десять ты-сяч рублей.Услуги с каждым днём ста-новятся доступнее, а инду-стрия красоты – очень при-быльным бизнесом. Кроме то-го, появилось такое направле-ние, как медицинский туризм, в рамках которого очень попу-лярны пластические операции за рубежом, где процветает ры-нок таких услуг.
На крючке 
у хирурга Современные стандарты красоты диктуют женщинам некие параметры, которых они стараются добиться: пухлые гу-бы, аккуратный носик, упругая грудь. Но одна из особенностей пластической хирургии в том, что она при разных результа-тах является «крючком». Если почитать отзывы пациентов о пластических хирургах и кли-никах красоты, становится по-

нятно, что далеко не все паци-ентки довольны результатами операций. У кого-то нос был с горбинкой, а стал похож на пе-сочные часы, или ноздри ста-ли разными по размеру. Подоб-ных историй множество. «По-страдавшие» женщины ищут хирургов, чтобы исправить по-грешности. Когда результа-ты пластики радуют, возника-ет желание исправить что-то ещё. Появляется психологиче-ская зависимость. Поэтому, ес-ли вы решились на пластиче-скую операцию, подумайте, мо-жет, дело не в груди и носе, а в низкой самооценке?

 МНЕНИЕ

Георгий АМУСИН, председа-
тель ассоциации психотера-
певтов Свердловской области:

– Женщины пытаются из-
менить свою внешность, потому 
что хотят быть привлекатель-
ными, но кроме этой банальной 
причины есть более глубинные. 
У меня было несколько пациен-
ток, которых ко мне направили 
пластические хирурги за психо-
логической помощью. Хирурги 
наступали на горло собствен-
ной песне, но понимали: кли-
енткам пора остановиться.

Эти женщины подсели на 
пластические операции, делая 
одну за другой, тратили суще-
ственные суммы. Им казалось, 
что, если они что-то ещё испра-
вят в лице и фигуре, у них на-
конец будут счастье и глобаль-
ное чувство внутренней уве-
ренности. Другая причина – 
стремление быть похожим на 
кого-то. Если в Екатеринбурге 
пройтись по кварталам, где жи-
вут обеспеченные люди, мож-
но встретить женщин, очень 
похожих друг на друга и одно-
временно на Барби и голливуд-
ских звёзд. Отсутствие целост-
ного ядра личности заставля-
ет женщин примерять чужое 
лицо. Опытный взгляд всегда 
определит, что оно чужое.

И ещё одна странная для 
меня вещь: все хотят поменять 
лицо и фигуру, но никто почему-
то не хочет поменять характер.

Стартует запись 

в бесплатные 

кванториумы

В Екатеринбурге стартует запись в бесплат-
ные детские кванториумы. Один из них откро-
ется осенью на базе Ельцин Центра, второй 
– на базе детской железной дороги в ЦПКиО 
им. Маяковского.

Как сообщает пресс-служба Двор-
ца молодёжи, школьники освоят полный 
цикл создания инженерного продукта: от 
проектирования до реализации на прак-
тике. Доступны шесть направлений: кос-
мос, роботехника, промышленный ди-
зайн, IT, гео и VR/AR (виртуальная и до-
полненная реальность). Занятия начнут-
ся с 1 октября и будут проходить дваж-
ды в неделю.

Запись стартует 1 июня и будет прохо-
дить в два этапа. Сначала необходимо оста-
вить заявку на сайте Дворца молодёжи, за-
полнить анкету и ряд документов. Затем в на-
чале сентября родителей и детей пригласят 
на очные встречи.

В кванториумы зачислят всех, кто первым 
оставил заявку. Всего в технопарки будет за-
числено 900 юных свердловчан в возрасте от 
11 до 17 лет.

Евгения СКАЧКОВА


