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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Астрономия 

Тема: Солнце. Солнце и жизнь на Земле 

Выполнить до 19 января 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://www.youtube.com/watch?v=6U-yVmXpXos, 

https://www.youtube.com/watch?v=vIX-mKg-hy0&t=15s 

Теоретический материал http://лена24.рф/Астрономия_10_класс_Воронцов-

Вельяминов/21.html § 21. 

2. Сделать конспект п. строение Солнца 

 

 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

13.01.2021 г. выполнить задания.  

Отчет о выполненной работе направить до 14.01.2021 г.на электронную почту 

преподавателю: Шваб Елене Петровне  npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

 
Тема: Технология обработки графической информации 

Цель: Изучить интерфейс программы Microsoft Visio. 

Инструкция по выполнению работы: 

1. Тему и цель записать в тетрадь. 

2. Открыть официальный сайт Microsoft - https://www.microsoft.com 

3. Следуя инструкции, создайте учетную запись на сайте. 

4. Скачайте бесплатное приложение  Microsoft Visio 2013. 

5. Изучите интерфейс программы, применяя рекомендации: 

Учебник по созданию в Visio 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-

970c-19876386047c#OfficeVersion=2013 

 

Задание 1. В программе VS Visio требуется составить технологическую схем-карту 

переработки косточковых плодов. Файл с выполненной работой  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6U-yVmXpXos
https://www.youtube.com/watch?v=vIX-mKg-hy0&t=15s
http://лена24.рф/Астрономия_10_класс_Воронцов-Вельяминов/21.html
http://лена24.рф/Астрономия_10_класс_Воронцов-Вельяминов/21.html
mailto:npk_shvab@mail.ru
https://www.microsoft.com/
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c%23OfficeVersion=2013
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c%23OfficeVersion=2013
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c%23OfficeVersion=2013
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-visio-bc1605de-d9f3-4c3a-970c-19876386047c%23OfficeVersion=2013


 

 

 

 

 

ППП к РХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий) 

Изучить, законспектировать материал и подготовиться к устному 

опросу!!! 

Тема: «Классификация и ассортимент хлебобулочных изделий» 

Хлебопекарная промышленность выпускает широкий ассортимент хлеба. 

Подразделяют хлебные изделия в зависимости от вида и сорта муки, рецептуры, формы, 

способа выпечки и отпуска потребителю. 



По виду и сорту муки хлебные изделия могут быть 

ржаные (из обойной, обдирной и сеяной муки), 

ржано-пшенич-ные (из смеси ржаной и пшеничной муки) и 

пшеничные (из муки высшего, 1-го, 2-го сортов и обойной). 

По рецептуре различают хлебные изделия 

простые, выпекаемые из муки, воды, соли и дрожжей; 

улучшенные, изготовляемые с добавлением сахара, жиров, яиц, молока, пряностей 

и т. д.; 

сдобные, содержащие большое количестве сахара и жира. 

По способу выпечки хлеб бывает формовой (выпекают в формах) и подовой 

(выпекают на поду). 

По форме различают булки, батоны, калачи, плетеные и другие изделия. 

По способу отпуска покупателям хлеб подразделяют на штучный, весовой. 

Последний поступает в продажу редко. 

В соответствии с номенклатурой группового ассортимента изделий хлебопекарной 

промышленности выпекаемые сорта хлеба объединены в следующие группы. 

1. Хлеб из ржаной обойной муки, в том числе^подовый и улучшенный; 

2. Хлеб из ржаной сортовой муки (обдирной и сеяной), в том числе подовый и 

улучшенный; 

3. Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной, в том числе подовый; 

4. Хлеб пшеничный из обойной муки, в том числе подовый; 

5. Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта (масса изделия более 500 г), в том числе 

подовый; 

6. Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта (масса изделия более 500 г), в том числе 

подовый; 

7. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (масса изделия более 500 г), в том 

числе подовый; 

Хлеб из ржаной муки. В зависимости от рецептуры и особенностей приготовления 

теста вырабатывают простой и улучшенный хлеб. 

Ржаной хлеб простой изготовляют только из основного сырья: муки ржаной 

(обдирной, обойной, сеяной), воды, соли, закваски. 

Ржаной простой хлеб выпекают из обойной муки весовым, формовым, подовым и 

штучным; масса — 0,5 и 1,4 кг. 



Хлеб из обойной муки имеет приятный кисловатый вкус, характеризуется наиболее 

высокой влажностью (до 51%), кислотностью (до 12°) и пористость (подового — не менее 

45 %, формового — 48 %), которая является самой низкой среди хлебных изделий. 

Хлеб обдирный и сеяный выпекают формовым и подовым с влажностью — 46—49 

%, кислотностью — 7 (сеяного) — 11 °Н (обдирного) и пористостью соответственно 49—

51 и 55—57 %. 

Хлеб из обдирной муки выпекают в формах или на поду. Он отличается более 

светлым мякишем, меньшей кислотностью, более высокой пористостью. 

Улучшенный хлеб Для ржаного хлеба улучшенных сортов тесто ставят заварным 

способом с применением солода, добавляют патоку или солод и кориандр, поэтому он 

приобретает сладковатый вкус и специфический аромат. 

Среди наиболее распространенных сортов ржаного улучшенного хлеба из обойной 

муки можно отметить Заварной и Московский 

Заварной и Московский хлеб выпекают из обойной муки заварными с добавлением 

ржаного красного солода и тмина. Московский хлеб отличается от заварного более 

темным мякишем и более выраженными вкусом и ароматом, так как в него больше добав-

лено солода; Московский хлеб выпекают только в формах. Заварной может быть и 

подовым. 

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной 

В наименовании хлеба из смеси муки на первое место выносится преобладающий 

вид муки с долей 50 %. Добавка пшеничной муки улучшает структурно-механические 

свойства теста и увеличивает пористость хлеба. 

Простой ржано-пшеничный хлеб из муки обойной ржаной (55—65 

%), пшеничной (35—45 %) и пшенично-ржаной (70 : 30) 

Украинский из ржаной обдирной и пшеничной обойной. Соотношение видов муки 

может меняться от 80 : 20 до 20:80 в зависимости от вкусов и привычек населения. 

Украинский новый хлеб готовят из смеси ржаной обдирной и пшеничной 2-го сорта 

в соотношении от 60:40 до 40:60. 

Улучшенные сорта ржано-пшеничного хлеба более многочисленны и широко 

распространены. Бородинский хлеб готовят заварным, из ржаной обойной (85 %) и 

пшеничной муки 2-го сорта (10%) с введением в тесто красного ржаного солода, патоки, 

сахара, кориандра; цвет мякиша — темный, вкус — кисло-сладкий. 

Из ржаной обдирной и пшеничной 2-го сорта выпекают 

хлеб Российский (70:30), Дарницкий (60:40); Столичный (50:50). В Столичный, кроме 



того, добавляют 3 % сахара; Любительский готовят из тех же сортов муки (80 : 15) 

заварным, с добавлением красного ржаного солода, сахара, патоки и кориандра. 

Минский и Рижский хлеб готовят из муки сеяной (85) и пшеничной 2-го сорта с 

добавлением тмина. Кроме того, Рижский делают на заварке с добавкой белого ячменного 

солода. Эти сорта формуются в виде батонов, нижние корки обильно посыпают мукой, а 

верхний смазывают сухой суспензией или водой. 

Деликатесный хлеб по рецептуре близок к Рижскому, но ячменный солод здесь 

заменен ржаным. 

У ржано-пшеничных сортов хлеба влажность составляет 45— 50 %, кислотность — 

7—11 °Н, пористость — 46—60 %. Следует отметить, что с увеличением доли пшеничной 

муки и повышением сорта как пшеничной, так и ржаной муки влажность и кислотность 

снижаются, а пористость возрастает. 

Хлеб пшеничный из муки обойной, высшего, 1-го и 2-го сортов (массой более 

500 г) 

Пшеничное тесто готовят из всех сортов пшеничной муки (высшего, 1-го, 2-го 

сортов и обойной). По рецептуре он может быть простым и улучшенным. 

Простые сорта выпекают из пшеничной муки 1-го, 2-го сортов и обойной. 

Выпекают хлеб в формах или на поду, весовым или штучным. Название его определяется 

сортом муки, например хлеб из пшеничной муки высшего сорта. Сюда же относятся 

Паляница украинская, Паляница николаевская, Арнаут киевский и др. 

Улучшенный, пшеничный хлеб выпекают из муки высшего, 1-го и 2-го сортов с 

введением в рецептуру по 3—6 % сахара и 2-8 % маргарина. Наиболее 

распространенными сортами этой подгруппы являются Красносельский хлеб, 

Саратовский калач. Ситный с изюмом, Дорожный; его упаковывают в полимерные 

пленки, предо-, храняющие от высыхания.Влажность улучшенных сортов хлеба—42—

45%, кислотность — 2,5—5 °Н, пористость — 65—75 %. 

Национальные сорта хлеба. 

В производстве национальных сортов хлеба применяется пшеничная мука всех 

вырабатываемых сортов: иногда добавляют кукурузную муку, измельченный пут (или 

горох), часто используют баранье сало и пряности — бадьян, анис, тмин, семена кунжута. 

Армянский лаваш выпекают из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов. Он 

представляет собой тонкую лепешку удлиненно-овальной формы, поверхность 

пузырчатая, светло-коричневого цвета. Мякиш почти отсутствует. 



у армянского матнакаша форма овально-удлиненная, с продольными 

углублениями. Мякиш имеет крупную неравномерную пористость. Выпекают из 

пшеничной муки высшего, 1-го и 2-го сортов и обойной. 

Грузинский хлеб выпекают из муки пшеничной 1-го, 2-го сортов и обойной. 

Выпускаются различные виды грузинского хлеба — Грузинский круглый, Мадаури, Шоти 

и др. 

Оценку качества производят по соответствующим РТУ (республиканским 

техническим условиям) или РСТ (республиканским 

стандартам). 

Органолептически оценивают форму, размеры, состояние поверхности, вкус и 

запах, соответствующие специфике изделий. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Правила сервировки стола 

Задание: Прочитать текст. Ответить на вопросы после текста и перевести ответы на 

русский язык письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

                                               Молчановой И.Г  ivoiku@mail.ru  

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Дата сдачи: 13.01.2021 

 

HOW TO SET A TABLE? 

The tablecloth should be laid over a silence pad (flannel), with the center fold up and 

equal distance from the edges of the table. The comers should fall an even distance from the 

floor on all sides. The cloth should be free from wrinkles, holes, and stains. The folded napkin 

should be placed at the left of the forks, with open comers at the lower right and about 1 inch 

from the front edge of the table. The napkin also may be folded and placed on the service plate. 

Forks are placed at the left side of the serving table, tines pointed up. Knives are placed 

on the right side of the forks, and spoons are laid, bowls up, at the right of the knives. Knives and 

forks should be laid about 9 inches apart, so that a serving plate may be easily placed between 

them.  

The rest of the silverware is then placed to the right of the knife and to the left of the fork 

in the order in which it is to be use, beginning from outside and then toward the plate. The 

handles should be perpendicular to the table edge and about an inch from its edge. 

The bread-and-butter plate is placed at the left, directly above the tines of the meat fork. 

The water glass should be placed at the right of the cover, just above the point of the dinner 

knife. Wine, liquor, and beer glasses are placed to the right of the water glass. Sugar bowls and 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:ivoiku@mail.ru


salt and pepper shakers are generally placed in the centre of small tables. When wall tables for 

two are set, the sugar bowl and shakers usually are placed on the side nearest to the wall.  

New words and word combination: 

To set a table = to lay a cover- накрывать на стол 

cutlery- ножи, ложки, вилки 

tableware -  приборы для сервировки стола  

glassware- стеклянная посуда (стаканы, рюмки, бокалы) 

crockery-посуда из фаянса (тарелки, чашки, блюдца и прочее)  

folded- сложенный  

napkin- салфетка  

to face- быть обращенным (в определенную сторону)  

 

at the left side- слева 

at the right side -  справа 

sugar-basin - сахарница 

salt-cellar -солонка 

 pepper shaker - перечница 

ashtray - пепельница 

edge - край 

blade - лезвие 

to wipe- вытирать 

to polish- полировать 

tip - кончик 

to face left – смотреть влево 

cm = centimeter сантиметр 

 

 

Answer the following questions: 

1. When is it better to set the table?  

2. What do we do with cutlery, crockery and glassware before we put them on the table?  

3. Where do we put a main knife and a main fork?  

4. Where do we put a serving plate?  

5. Where do we put a butter knife? 

6. Where do we put wine glasses?  

7. Where do we put a folded napkin?  

8. Where do we put flowers, sugar-basin, salt-cellar, pepper shaker and an ashtray? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

Выполнить работу до 18.01.2021 

Тема урока: Проблема нравственного выбора  

в повести В.В. Быков «Сотников» 

1. Используя материал урока ответить на вопросы (в тексте урока). 

2. Написать развёрнутый ответ на вопросы (указаны в конце конспекта). 

 В повести Василя Быкова, как и во многих других произведениях 20-го века, 

проблема нравственного выбора является основной. Раскрыть тему нравственного выбора 

невозможно без сопоставительной характеристики главных героев повести – Сотникова и 

Рыбака. Повесть «Сотников» была написана в 1970 году. 

1. Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака (ответить на вопросы, 

используя материалы таблицы) 

Параметры Сотников Рыбак 

Портрет, физическое 

состояние 

Физически нездоров Полон жизненных сил 

Социальное происхождение Интеллигент, до войны работал 

учителем 

Деревенский парень, привык к 

тяжёлому крестьянскому труду 

Выносливость, способность 

справляться с жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни благодаря 

силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы 

партизанского быта благодаря 

физической силе и крепкому 

здоровью 

Как оказался в партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды совершал 

попытки выйти из окружения; 

стремился бороться с врагом в 

любых условиях 

Пошёл в партизаны, потому 

что так поступали многие; 

оставаться в деревне было 

опасно – его могли отправить в 

германское рабство 

1) Сравните портреты героев. Какой вывод можно сделать? 

2) Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

3) В какой момент по отношению к нему появляется настороженность? 

Склонность к компромиссам 

Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще. Готов идти на компромисс с врагом. 

Прекрасно понимает законы войны: если ты 

пощадишь врага, то погибнешь сам; война диктует 

свои жёсткие условия 

Он терпимее к старосте Петру, служащему 

немцам. 

Уже знает, что такое предательство. Пожалев 

старосту Петра, партизаны подставляют под удар 

самих себя. 

Ему недостаёт твёрдости характера и 

последовательности в своих действиях. 

2. Перестрелка с полицаями 

1) Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями? 

2) Почему струсивший было Рыбак всё же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 



Сотников Рыбак 

Стреляет, задерживая врага и давая возможность 

товарищу уйти 

Хочет уйти, но возвращается, боясь объяснений 

в отряде 

3. В хате у Дёмчихи 

1) Как ведёт себя Дёмчиха во время ареста партизан? 

2) Сравните поведение женщины и Рыбака. 
(Дёмчиха не упрекает партизан в своей трагедии, несмотря на то, что её дети останутся круглыми 

сиротами.) 

3) Что тревожит каждого из героев? 

Дёмчиха Рыбак Сотников 

Винит в своей беде палачей-

фашистов. Даже страх за детей 

не способен пересилить в ней 

ненависть к полицаям. 

В своих неудачах и аресте 

винит Сотникова, из-за 

которого он вынужден был 

вернуться и попал в плен к 

фашистам. 

Винит себя в аресте женщины 

и Рыбака. 

4. В плену  (ответить на вопросы) 

1) Какую роль в повести играет сцена допроса русского полковника, свидетелем которой 

оказался Сотников во время допроса в плену? 

2) Что ужаснуло Рыбака, когда он увидел Сотникова, вернувшегося после допроса? 

3) Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

4) Почему Рыбака не пытали? 

5) Чем закончится его путь? 

6) В чём видит Сотников причину падения (предательства) Рыбака?  

5. Нравственный выбор 

- Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак? (заполните таблицу) 

Сотников Рыбак 

7. Финал 

- Обратите внимание, как меняется лексика героя в финале. Отступает на второй план 

физическая немощь. Мы слышим голос мудрого, уставшего человека. В его речи звучат 

слова высокой духовности, вневременные. 

(Совесть – мерило поступков. Милость, терпеть, совесть, нравственность, Библия) 

- Нет слова Бог, не звучит молитва, но слова молитвы прочитываются в семантике текста. 

Пророк Исайи: 

Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет 

тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким! 

Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!.. 

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; 

Научитесь делать добро; ищите правды… 

(Книга пророка Исаии: гл. 5: 20-21; гл. 1:16-17) 

-Как будто звучат строки из отцовской Библии. Кажется, что взошёл Сотников не на 

эшафот, а на какую-то немыслимую высоту, с которой мог посмотреть без злости даже на 

Рыбака. 



– Подтвердите текстом эту высоту Сотникова и падение Рыбака. 

– Что видит Сотников с этой высоты? 

(Природу, глаза ребёнка, церковь – мир, который его не предаст.) 

- Почему Сотников, глядя на приготовленную ему петлю, думает: «Одна на двоих»? 

(Рыбак собственноручно казнит товарища. И хотя он спасён от физической смерти, он 

обрекает себя на долгую, позорную смерть предателя, Иуды. Рыбак, как Иуда, пытается 

повеситься, и нигде иначе, как в уборной, среди вони человеческих отходов, даже готов 

броситься головой вниз, но не решается. Унизительное рабское существование становится 

для него пожизненным наказанием.) 

На доске изображение старой церкви. 

– Церковь… Опишите её… («Заброшенная людьми, но недалеко от деревни» – надежда на 

то, что может быть, люди снова обратят свой взгляд на неё, и, тогда вновь вернется то, что 

потеряли их души.) 

– Глаза мальчика. В русской литературе есть художественный прием, который Блок позже 

назовет «встречей глаз». Искра – духовное понимание – преемственность здесь. 

Л.Н. Толстого благодаря такой встрече глаз французский офицер не отправил на смерть 

Пьера Безухова. У Достоевского встреча светлых глаз Сонечки и темных Раскольникова 

объединяет их. 

-В трудной ситуации выбора Рыбак оказался Иудой, предавшим и Сотникова, и 

товарищей, он сам определил цену своей жизни перед лицом грозившей смерти. Сотников 

перед лицом неумолимой смерти делает единственно возможный для себя выбор заветов 

отца – спасения чести, совести, души. И, как знать, может быть, будь в последние минуты 

жизни у Сотникова Библия отца, он перечитывал бы именно эти строки… 

Прислушайтесь и вы к ним. Постарайтесь найти отзвук в собственной душе: 

Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет 

вам, что сказать… 

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто 

может и душу и тело погубить в геенне… 

Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в 

погибель, и многие идут ими; 

Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. 

(Евангелие отМатфея: гл. 10:19, 28; гл. 7:13-14) 

Написать развёрнутый ответ на вопросы: 

1. Как вы понимаете финал повести? 

2. В чём заключается суть подвига Сотникова? 

3. Как Рыбак становится предателем? 

 

 


