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Вакцинация: простые ответы на непростые вопросы 

  

  

  

  

 
 

  

   

  

- На текущий момент есть 

разные виды вакцин против 

COVID-19. Какую вакцину лучше 

выбрать? 

 - Какую бы вакцину человек 

не выбрал, у всех есть противопо-

казания, перед вакцинацией обя-

зательно должна быть получена 

консультация врача, лучше всего 

обратиться к своему лечащему 

врачу, участковому доктору, кото-

рый  посмотрит всю историю бо-

лезней конкретного человека. 

Исходя из карточки болезней, уже 

будет получен полный ответ, сто-

ит ли прививаться  и какую вакци-

ну лучше выбрать.  

 - Какие вакцины есть у нас  

в городской поликлинике?  

 - На данный момент в поли-

клинике используются следующие 

вакцины: Гам-Ковид-Вак (Спутник 

V), Спутник Лайт.  

 - Какая между ними есть 

разница? 

 - Разница заключается в 

принципе работы той или иной 

вакцины. Спутник V – это вектор-

ная вакцина. Векторные вакцины 

позволяют доставить генетиче-

ский материал SARS-CoV-2  

в клетку с помощью так называе-

мого вектора—другого вируса, ко-

торый не вызывает заболевания. 

Попав в клетку человека, вектор 

обеспечивает синтез целевых 

белков и выработку иммунитета.  

Такая векторная вакцина со-

держит РНК-белок, который запус-

кается в работу без геном деле-

ния, а направлен на то, чтобы  

познакомить наши клетки  

с этим типов вируса, чтобы  

в дальнейшем при попадании  

в организм при болезни клетки 

смогли дать ответ вирусу.  

Если говорить о вакцине 

Спутник Лайт, по сути она такая 

же как Спутник V. Это векторная 

вакцина. Минздравом она реко-

мендована для тех, кто переболел 

и для тех, кто будет проходить ре-

вакцинацию. Вакцина Спутник 

Лайт направлена на то, чтобы 

поддерживать уровень антител.  

 - Вакцины от COVID-19 мо-

гут встраиваться в ДНК человека?  

 - Нет, ни одна вакцина не 

встраивается в ДНК человека. 

 - Вирус мутирует. Будут ли 

вакцины работать против новых 

вариантов? 

 - Учеными сейчас постоянно 

контролируется вспышки новых 

штаммов. При появлении нового 

вида берется образец, отправля-

ется на анализ и при сопоставле-

нии действия вакцин на эти новые 

штаммы делается вывод. Пока 

наши вакцины справляются со 

всеми новыми штаммами.  

В случае если произойдет 

новая мутация, где прививка не 

будет уже справляться, в имею-

щиеся вакцины будут добавляться 

разные определенные компонен-

ты, которые будут влиять на этот 

новый штамм. Но пока что, все 

работает.  

 - Можно ли заболеть после 

прививки? 

 - Ни одна вакцина не дает 

100% гарантии. Прививка от 

COVID-19 направлена на сниже-

ние рисков, чтобы избежать 

осложнений и конечно, чтобы сни-

зить смертность от этого заболе-

вания. Если привитый человек за-

болеет коронавирусом, в 90% слу-

чаев он перенесет болезнь в лег-

кой форме.  

  - На какой день вырабаты-

ваются антитела после прививки?  

 - После вакцинации Спутни-

ком V в течении 40 дней  выраба-

тываются антитела.  Если гово-

рить о вакцине «Спутник Лайт», 

антитела здесь вырабатываются 

уже на 28 день. «Спутник Лайт» 

поэтому является отличным реше-

нием для тех, кто уже переболел 

коронавирусом. Она специально 

сделана для тех, в чьем организ-

ме имеются антитела к SARS-

Cov2.  

  - Анастасия Владимировна, 

спасибо большое за интервью! 

За последний месяц Россия побила свои рекорды по смертности от COVID-
19 уже несколько раз. Прививка значительно снижает вероятность заражения, но 
часть людей, все равно отказываются делать ее, так как опасаются нежелатель-
ных последствий для здоровья. Мы взяли интервью у Анастасии Владимировны 
Погореловой, медицинского сотрудника ОАО «Когалымнефтегеофизика», чтобы 
понять, оправданы ли разные опасения по вакцине. 



 

ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧАТЬ 

В этой статье мы хотим за-
тронуть важную тему человека—
здоровье. В наше время люди 
проводят большую часть времени 
за смартфоном и за компьютером. 
В среднем от 2-х до 4-х часов в 
день. А некоторые, уже страдаю-
щие зависимостью от интернета 
или игр, даже 10 часов день. 

Нагибаясь, чтобы посмот-
реть на экран смартфона, человек 
создает дополнительную нагрузку 
на позвоночник до 27 кг! Такая не-
естественная поза может нанести 
как временный, так и долгосроч-
ный вред позвоночнику. Голова 
взрослого человека весит в сред-
нем 4,5 – 5,5 кг, именно такой вес 
претерпевает позвоночник, когда 
человек  сидит или стоит прямо 
(когда голова не наклонена и спи-
на не скрючена). Наклон головы 
увеличивает вес, который позво-
ночнику приходится выдерживать, 
и это совершенно не добавляет 

ему здоровья, мягко говоря.  
По данным исследования, 

наклон головы на 15 градусов впе-
ред увеличивает нагрузку до 12 кг. 
При наклоне в 30 градусов нагруз-

ка возрастает до 18 кг. При 45 гра-
дусах она становится 22 кг. А если 
нагнуть голову еще ниже, на 60 
градусов, нагрузка на позвоночник 
составит 27 кг. Печальным фактом 
является то, что большинство лю-
дей, вглядываясь в экран смарт-
фона, нагибаются именно на 60 
градусов. Таким образом, когда вы 
наклоняете голову под углом 60°, 
чтобы опубликовать фотографию 
в соц. сети или читаете документ 
по работе, то эта нагрузка может 
привести к смещению межпозвон-
кового диска. Такое «испытание» 
для позвоночника может привести 
ко многим негативным послед-
ствиям, вызывая не только боль в 
шейном отделе, но и разрушая 
здоровье мышц, сухожилий, свя-
зок. 

Из-за того, что человек по-
стоянно наклоняется вперед, сги-
баясь перед компьютером, теле-
фоном и даже просто над доку-
ментами с работы (чтобы лучше 
видеть объект внимания), но за-
бывает вернуть тело в нормаль-
ное физиологическое положение, 
— образуется синдром компью-
терной шеи, который характеризу-
ется чрезмерным растяжением 
спины и шеи, а также гипертону-
сом плеч и грудных мышц. Этот 
синдром значительно влияет на 
осанку: плечи, шея и голова вы-
талкиваются вперед, позвоночник 
сгибается дугой, образуется впа-
лая грудь, а впоследствии суту-
лость и все связанные с этим про-
блемы. Нарушается циркуляция 
крови в легких и брюшной поло-
сти, иммунитет снижается мини-
мум вдвое, а вероятность возник-
новения межпозвоночной грыжи 
повышается в несколько раз 
(причем, с каждым годом все 
больше).  

Какие симптомы компьютер-
ной шеи? 
· Боль в шее и онемение задне-
боковых ее мышц. 

· Боль в верхней части спины и 
плечах. 

· Жжение между лопаток. 
· Головные боли, чаще в затылке. 
· Проблемы с концентрацией и 
фокусировкой зрения. 

· Ощущение, как будто шея дви-
жется вперед и вниз, причем все 
чаще – неосознанно, то есть это 
положение входит в привычку. 

Одним из решений в данной 
ситуации может стать смена при-
вычной позы, в которой человек 
находится за компьютером или 
пользуется смартфоном. Следует 
следить за тем, чтобы лопатки, 
плечи и спина находились в одной 
плоскости. Это приведет к тому, 
что придется больше напрячь ру-
ки, чтобы поднять смартфон повы-
ше, но зато позвоночник будет в 
порядке! 

Как правильно сидеть перед 
компьютером? Чтобы избежать 
синдрома компьютерной шеи, 
необходимо правильно организо-
вать свое рабочее место: 

- Монитор компьютера не 
должен находиться очень низко — 
поместите его прямо перед собой. 

- Увеличьте текст или изоб-
ражения, чтобы не наклоняться к 
экрану. 

- Рекомендуется сидеть та-
ким образом, чтобы ваша спина 
находилась под углом от 100 до 
135 ° к ногам: таким образом, ваш 
позвоночник будет испытывать 
меньшую нагрузку. 

- Ваши плечи и шея должны 
быть расслаблены, поэтому уста-
новите клавиатуру на соответству-
ющую высоту и наклон. 

- Установите высоту стула 
таким образом, чтобы ваши коле-
ни были под углом 90 градусов. 

- Поставьте ноги рядом друг 
с другом, не сидите, скрестив но-
ги. Используя данные рекоменда-
ции вы сможете сохранить вашу 
осанку, следовательно ваше здо-
ровье. 
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ВЫПРЯМИ СПИНУ!! 

Выпрями спину! 



 

  

 
 

 
 

- Расскажите о себе, где вы-
росли, учились? 

- Родилась я в столице Да-
гестана, городе Махачкале. Учи-
лась в Дагестанском институте 
управления и права на экономи-
ста. Второе высшее образование 
получила по Президентской про-
грамме в Московском государ-
ственном университете управле-
ния по специальности маркето-
лог.  

Трудовую деятельность 
начала на государственной служ-
бе. Мне было 18 лет и эта работа 
была скучноватая, поэтому с удо-
вольствием отозвалась на пред-
ложение пройти собеседование 
на должность секретаря  
в «Газпромрегионгаз». В итоге, 
дослужилась до должности 
начальника отдела документаци-
онного обеспечения управления. 
Проработала в Дагестанском Газ-
проме 15 лет. 

- С чего началась Ваша ка-
рьера в Компании? Знаем, что у 
вас есть интересный проект, рас-
скажите подробнее о нем. 

- Моя карьера в компании 
ОАО «КНГФ», как и более 20 лет 
назад, началась с должности сек-
ретаря, в ноябре 2019 года. Кон-
курс на замещение этой должно-
сти оказался серьезным, как ска-
зала Ильвира Абунагимова, 
участвовало 44 претендентки. 
Обусловлено это было тем, что в 
Компании был запущен стратеги-
чески важный проект КП-11 
«Организация работы подразде-
ления управления делами аппа-

рата управления Компании»  
и нужен ключевой участник, спо-
собный завершить его. 
Работа над проектом велась год – 
с ноября 2019 года по ноябрь 
2020, было сложно, но и интерес-
но. Руководителем проекта яв-
лялся Чураков Глеб Сергеевич, 
куратором – Чернов Виталий Ни-
колаевич, заказчиком - Кузнецов 
Евгений Георгиевич. Проделана 
огромная работа, разработаны  
и утверждены следующие норма-
тивные документы: 

- Регламент работы с входя-
щей и исходящей корреспонден-
цией в ОАО «КНГФ», модели биз-
нес-процессов, типовой маршрут 
по корреспонденции в СЭД Direc-
tum; 

- Регламент о подготовке  
и оформлении документации; 

- Регламент совещаний (в 
т.ч. инициирование, планирова-
ние, подготовка к совещанию, 
проведение и завершение); 

- Регламент постановки  
и контроля исполнения поручений 
руководства КНГФ, организацион-
но-распорядительной документа-
ции; 

- Положение об Экспертной 
комиссии по экспертизе ценности 
документов, отбору и подготовке 
к передаче на архивное хранение 
документов или уничтожение. 

- Обновлена СЭД Directum 
до актуальной версии; 

- Внедрены в работу новые 
функциональные возможности 
Directum; 

- Еженедельно формируют-

ся и представляются руководству 
Компании аналитические и стати-
стические отчеты по обеспечению 
управления Компанией, исполни-
тельской дисциплине. 

В процессе работы над про-
ектом, в июне 2020 года, создан 
отдел делопроизводства, меня 
назначили начальником отдела. 
Это, конечно, огромная ответ-
ственность  и большое доверие 
руководства Компании ко мне, 
которое необходимо оправдать. В 
ноябре 2020 года, Проектным ко-
митетом Компании проект КП-11 
«Организация работы подразде-
ления управления делами аппа-
рата управления Компании» при-
знали успешно завершенным. 

- Как считаете в чем плюсы 
и минусы Вашей работы? 

- К плюсам могу отнести 
улучшение качества работы с до-
кументами. Абсолютно вся входя-
щая корреспонденция централи-
зованно регистрируется отделом 
делопроизводства, направляется 
на рассмотрение руководством, 
затем на исполнение. Осуществ-
ляется контроль исполнения, то 
есть полный жизненный цикл до-
кумента возможно отследить. 
Проекты исходящих писем так же 
проходят цикл согласования   
и фиксируются в СЭД Директум.  

Минусы тоже присутствуют. 
Есть необходимость разработки 
дополнительных маршрутов со-
гласования документов.  Оформ-
ление логотипа Компании немно-
го изменилось, в связи с чем 
бланки Компании необходимо  
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Делопроизводство в Компании 

Редакция газеты «Корпоративный вестник» продолжает рассказывать Вам  
о наших сотрудниках. В этом выпуске историей жизни в геофизике поделилась 
начальник отдела делопроизводства — Адильбиева Эльмира Касумовна. 
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привести в соответствие, также 
учесть требования ГОСТов  и 
обеспечить строгий контроль их 
использования.  

- Опишите рабочую обста-
новку нашей компании и органи-
зацию работы.  Что изменилось   
с момента вступления в долж-
ность руководителя отдела? 

- Рабочая обстановка в Ком-
пании очень комфортная как пси-
хологически, так и технически. 
Руководители нашей Компании 
сделали всё, чтобы в коллективе 
царила дружественная атмосфе-
ра. Техническое оснащение на 
высшем уровне, тут нужно отдать 
должное ИТ службе Компании и 
ее руководителю Чернову В.Н.. 
Раньше многое в моей работе по 
делопроизводству приходилось 
делать вручную. После заверше-
ния Проекта практически все биз-
нес-процессы по делопроизвод-
ству автоматизированы, что по-
высило производительность тру-

да в разы.  
- Какими качествами дол-

жен, по вашему мнению обладать 
сотрудник работающий в отделе 
делопроизводства? 

- Два самых главных каче-
ства сотрудника отдела делопро-
изводства – это грамотность и 
скрупулезность. На стол руково-
дителя должны попадать только 
грамотно оформленные докумен-
ты и соответствующие с требова-
ниями Регламента по оформле-
нию документов. 

- Если  кто-то из окружаю-
щих решит пойти по вашим сто-
пам, что вы посоветуете? И поче-
му?  

- Посоветую набраться тер-
пения. Работа документационного 
обеспечения управления не со-
всем творческая, это немного од-
нообразный и кропотливый труд. 
И еще, для обеспечения каче-
ственной работы, сотрудник отде-
ла делопроизводства должен 

знать функции каждого подразде-
ления Компании.  

- Какие качества цените  
в коллегах? 

- Честность, трудолюбие  
и чувство ответственности за об-
щее дело.  

- Что можете пожелать но-
вым сотрудникам Компании. 

 - В первую очередь могу их 
поздравить с тем, что стали со-
трудниками нашей Компании! Же-
лаю успешной, продуктивной  
и интересной работы на благо 
Компании и своих семей.  
В ОАО «КНГФ» есть возможность 
развития своих профессиональ-
ных навыков, инициирования про-
ектов, но и за рамками непосред-
ственной работы у сотрудников 
Компании интересная жизнь – 
"Книжный клуб", спорт, активный 
отдых, участие в различных го-
родских мероприятиях. 

 - Эльмира Касумовна, спа-
сибо большое за интервью! 

Делопроизводство в Компании 

В октябре коллектив Компании от чистого сердца  
поздравляет именинников: 

 
с 40-летием 

Бадамшина Айрата Науфилевича; 
Вафиева Айдара Фирдависовича; 
Имаева Ильнура Фирдависовича; 

Тимербаева Эрнеста Гадильевича; 
Тимергалиева Идэля Ринатовича; 
Шаммасова Рустама Кашифовича 

 
с 50-летием 

Букина Сергея Валерьевича 
Каримова Бахтияра Зуфаровича 

Щербакова Алексея Владимировича 
 

с 55-летием 
Юсупбаева Радика Хужагарифовича 

 

с 60-летием 
Шайбакова Дмитрия Сайметовича; 

Шайбакова Петра Сайметовича 
 

Желаем Вам и Вашим близким крепкого  

сибирского здоровья, успехов, счастья, удачи во 

всех начинаниях, отличного настроения и всего 

самого наилучшего! Пусть накопленный опыт  

и мудрость помогут достичь новых высот! 

 

Поздравляем с юбилеем! 



 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 
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Необычайно полезно и инте-

ресно бывает узнавать из первых 

уст, как устроена та или иная ком-

пания, которая добилась выдаю-

щихся, невообразимых успехов, 

результатов в своей отрасли, сег-

менте.  

   Эд Кэтмелл — соучредитель 

и президент самой успешной ани-

мационной студии Pixar, — предо-

ставил  нам такую возможность и 

в своей книге искренне рассказал 

обо всех неудачах, успехах, паде-

ниях и взлетах компании. 

Автор с детства любил зани-

маться рисованием и мультипли-

кацией. Поступив в университет и 

увлекшись компьютерными наука-

ми, он объединил свои интересы 

в одно дело и занялся компьютер-

ной анимацией. Следующие 20 

лет его жизнь определялась един-

ственной целью — созданием 

фильма, основанного на компью-

терной графике.  Эта цель была 

достигнута, когда состоялась пре-

мьера фильма «История игру-

шек».  

В книге Эд Кэтмелл расска-

зывает обо всём, с чем пришлось 

столкнуться его команде, прежде 

чем был выпущен первый в исто-

рии полнометражный фильм, пол-

ностью созданный с помощью 

компьютерной графики. 

Описывая этапы становле-

ния и развития Pixar, Эд в своей 

книге раскрывает то, каким обра-

зом вырабатывались, трансфор-

мировались и применялись на 

практике идеи и принципы постро-

ения успешной компании. Компа-

нии, в которой развивалась твор-

ческая культура, способствовав-

шая созданию выдающихся про-

изведений. 

Однако книгу нельзя назвать 

сборником простых советов. Ско-

рее это рассказ на тему 

«философии правильного ме-

неджмента». Автор намеренно 

избегает простоты изложения сво-

их идей. По его мнению, сложная 

мысль, которую превращают  

в простой и понятный лозунг, ли-

шается своей силы, а любой 

предложенный кем-то принцип —  

является лишь отправной точкой 

для осмысления собственных 

проблем.   

Читая эту книгу, я с удивле-

нием открыл, что в Pixar при рабо-

те над мультфильмами применя-

лись основы Agile (гибкой методо-

логии разработки), ещё до того, 

как по этой тематике были опуб-

ликованы какие-либо документы. 

Рекомендую эту книгу всем, 

кто организовывает или сам тру-

дится в коллективе, нацеленном 

на достижение высоких результа-

тов.  

Она может быть интересна и 

тем, кто желает узнать историю 

развития компьютерной анима-

ции, увлекательные детали рабо-

ты над мультфильмами и истории 

людей, стоявших за их создани-

ем.  

Читаем вместе: «Корпорация гениев» 

Уже традиционно в рубрике «Читаем вместе» мы рассказываем Вам об очередной наибо-
лее интересной книге, которая была прочитана Книжным клубом Компании за последний месяц. 

В этом выпуске «Корпоративного вестника» о книге Эда Кэтмелла «Корпорация гениев. 
Как управлять командой творческих людей» расскажет программист отдела разработки про-
граммного обеспечения — Зигангиров Линар. 
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ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ  
СОТРУДНИКОВ 

 

 
 

 

Ежегодно День защиты жи-

вотных отмечают во всем мире  

4 октября. На международном 

конгрессе дата была учреждена  

в 1931 году.  

День — 4 октября был вы-

бран не случайно, так как являет-

ся днем памяти католического 

Святого Франциска Ассизского, 

который считается покровителем 

животных. 

По легенде, Святой, живший 

в XII-XIII веках, обладал даром 

разговаривать с птицами, а в хо-

лодные зимы подкармливал пчел 

медом и вином. И хотя Франциск 

Ассизский ― это католический 

Святой, День животных выходит 

далеко за рамки рели-

гии ― сегодня в нем участвуют не 

только христиане, но и предста-

вители всех мировых религий.  

Добрые, пушистые, искрен-

ние, ласковые… Почти у каждого 

сотрудника Компании есть люби-

мые питомцы – настоящие члены 

семьи, о которых заботятся, кото-

рых любят, лелеют. Конечно, это 

большая ответственность, но оно 

стоит того.  

От своих любимых питом-

цев мы получаем безусловную 

любовь, защиту и общение. Ино-

гда их поведение очень удивляет 

и конечно, мы любим делиться  

с окружающими их необычными  

и забавными выходками.  

Редакция нашей газеты ре-

шили поинтересоваться в честь 

Дня животных у сотрудников  

ОАО «Когалымнефтегеофизика» 

какие у них есть домашние живот-

ные : птички, кошки, собаки, рыб-

ки или может быть экзотические 

питомцы?  

Игорь Алексеевич Родио-

нов, начальник отдела инфор-

мационных технологий:  

У меня сейчас  4 кошки: чау-

зи, бенгальская, абиссинская  

и ориентал, паук птицеед, ман-

густ, попугай какаду, 2 собаки-

тибетский мастиф и корги. С дет-

ства всегда любил животных, но 

квартира не позволяла содержать 

их у себя. Когда переехал в дом 

появилась такая возможность. 

Самое сложное, чтобы эти живот-

ные не охотились друг за другом 

и не дрались между собой. За 

каждым нужно следить, чтобы не 

испортили мебель, не погрызли 

телевизор и т.д. Но все они ми-

лые и очень забавные. Когда по-

пугай садится на плечо и начина-

ет говорить — это так приятно, но 

когда покусывает уши детей или 

гоняет кошек и кричит, то уже 

нужно что-то предпринимать. Они 

играют друг с другом. Мангуст иг-

рает с кошками, с собаками, вме-

сте пытаются охотиться за попу-

гаем и за всем этим очень инте-

ресно наблюдать. Кошки по утрам 

будят, проспать на работу не по-

лучается.  

Александр Владимирович 

Волков, начальник отдела про-

изводственного контроля:  

Многих интересует вопрос, 

почему решил завести именно 

муравьев. В первый раз увидел 

муравьиную ферму у друга и тоже 

захотел. Муравьи - одни из самых 

древних насекомых. Они бегали 

по планете еще во времена дино-

завров. Захотелось самому пона-

блюдать за мурашами, так как  

у них развита строгая социальная 

организация и разум. Четкое рас-

пределение ролей, например та-

ких как защитники, слуги, лекари, 

добытчики пищи, разведчики.  

Я их содержу уже третий 

год, наблюдая за их интересней-

шей жизнью и развитием. Мура-

вейник оснастил определенными 

умными датчиками, такими как 

датчик температуры и влажности, 

которые в автоматическом режи-

ме поддерживают комфортные 

условия для существования моих 

маленьких питомцев.  

Продолжение читайте на 

следующей странице... 

Вакцинация: простые ответы на непростые вопросы Домашние животные сотрудников 
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Также внутри муравьиной фермы устано-

вил мини-видеокамеру, с помощью которой 
можно наблюдать все самые интересные и уди-
вительные моменты мурашей. 

Если вы решитесь завести муравьиную 
ферму, то помните самые главные правила: 

1. необходимо установить ферму в тихом 
месте; 

2. нельзя ставить формикарий на подокон-
ник возле окна, так как солнечные лучи могут 
нанести значительный вред; 

3. ну и самое главное нужно любить свое 
хобби. 

 

Мария Владимировна Кузнецова,  
геофизик КИП-1:  

С раннего детства в моей семье всегда 
были домашние животные, они привили мне от-
ветственность и любовь к братьям нашим мень-
шим. Домашние животные, по моему мнению, 
привносят в дом тепло и уют. Они  
с нетерпением ждут возвращения хозяина с ра-
боты и искренне радуются, когда вся семья со-
бирается дома. На данный момент у нас живет 
собака породы Русский спаниель по кличке 
Стич, ему 7 лет. Все члены нашей семьи просто 
обожают эту собаку. Примерно года четыре 
назад мы завели аквариумных рыбок и лягушек. 
Хотя они безмолвные, с удовольствием вступа-
ют в контакт с нами во время кормления или по-
стукивания по стеклу аквариума. Наш Стич тоже 
много времени проводит, наблюдая за рыбками, 
думаю они ему нравятся, и в наше отсутствие 
ему не так одиноко. 

Ответы на головоломки 
предыдущего выпуска  
«Корпоративный вестник» №73: 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Чтобы понять логику журналиста,  надо напи-

сать название священного города на англий-
ском. JerUSAlem озаглавил статью американец.  

 
 
 
 
 
 
2.   


