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New from East View

Social Movements, Elections, Ephemera Collections
New ephemera collections from Russia in the 1990s: Russia in Transition, the Soviet Coup Attempt, 
Russia’s Constitutional Crisis, and Russia 1993 Government Referendum; Election ephemera: Russia 
State Duma Elections (1993, 1999 and 2007), Russia Presidential Election (2008), and Crimea 
Autonomy Referendum, 1994. Read more on page 21.

Newspaper Collections 
Kavkaz
The first Russian-language newspaper in the Caucasus  Read more on page 4 

Nedelia
A popular illustrated Soviet weekly newspaper  Read more on page 5 

Pravda Ukrainy
Official daily newspaper of the Communist Party of Ukraine  Read more on page 5 

Rossiiskaia gazeta
Official daily newspaper of the Russian government  Read more on page 5 

Journal Archives
Illiustrirovannaia Rossiia (La Russie Illustrée) 
Encyclopedia of the émigré life of ex-Russians in the first half of the 20th Century  Read more 
on page 6 

Ogonek (St. Petersburg)
Pre-revolutionary political, literary and cultural illustrated magazine  Read more on page 6 

Soviet Woman 
Illustrated magazine spotlighting the life of women in the USSR  Read more on page 7 

Legislation of the CIS Countries
Legislative documents from 11 CIS countries  Read more on page 16  
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Digital Archives of Newspaper/Journal Titles

In order to bring the most important resources to the Slavic 
Studies academic community, we solicit feedback from librarians, 
faculty, and students for input and advice on e-resource 
development  The titles chosen for digitization are recognized as 
authoritative and have high research value  

We are innovating with new techniques and technology  Many 
of our digital archive collections are displayed on our Universal 
Database platform in PDF, with searchable text, unless noted 
otherwise 

Newspaper Collections

Argumenty i fakty
This weekly newspaper based in Moscow once had the largest 
circulation of any periodical in the world  During the Gorbachev 
era, Argumenty i fakty became one of the most important 
newspapers in the Soviet Union – a major tool in publicizing 
Gorbachev’s policy of glasnost 

NEW! Belarus Anti-Fascist Resistance Press
Published between 1942 and 1945, many were printed by 
underground resistance groups in secret printing press facilities 
operating in small Belarusian towns in German-occupied 
territories, while others were distributed by Belarusian partisan 
detachments operating from remote areas of Belarus 

Current Digest of the Russian Press
Since 1949, The Current Digest has selected content on the 
most important issues from the most authoritative Soviet and 
Russian newspapers and translated it into English  It is the only 
consistently published journal to document post-World War II 
history, from the testing of the Soviet atomic bomb to the collapse 
of an empire, to the present day  

Donetsk and Luhansk Newspapers
A resource of ten rare newspapers from the self-proclaimed 
Donetsk and Luhansk regions of Ukraine  With sources primarily in 
Russian, this database allows researchers unprecedented access 

to reports from these insurgent regions at the most important 
and critical junctures  Coverage includes the period of military 
hostilities between the unrecognized states and the government 
of Ukraine (2013-2015) 

Gudok
Founded in 1917, Gudok began as a small newspaper focused on 
rail industry news, but grew into a 700,000-circulation daily with 
an edgy mix of commentary and satire on culture, politics, and 
society  Contributions from notable authors and journalists include 
Ilya Ilf, Mikhail Zoshchenko, Lev Slavin, Sasha Krasny, Alexander 
Kabakov and others  

Izvestiia
During the Soviet era, Izvestiia was the official newspaper of 
the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR  Izvestiia was 
traditionally more popular as a news source within intellectual 
and academic circles  The newspaper also played a real role during 
the Khrushchev era “thaw” when the paper’s editors advocated 
de-Stalinization and reform 

NEW! Kavkaz
The first Russian newspaper published 1846-1918 in the 
Caucasus, Kavkaz published official documents of the Russian 
Empire, as well as many historical, cultural and archeological 
writings by prominent public and cultural figures of the local 
intelligentsia 

Literaturnaia gazeta  
The most open among newspapers of the Soviet era, Literaturnaia 
gazeta remains popular among the intelligentsia in today’s 
Russia  Spanning decades of Russia’s literary and intellectual 
life, Literaturnaia gazeta often pushed the limits of censorship in 
expressing views on society, culture, art, and domestic policies  

Moscow News
Moscow News (1930-2014) was the oldest English-language 
newspaper in Russia  From a mouthpiece of the Communist party 
to an influential advocate for social and political change, the 
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pages of Moscow News reflect the shifting ideological, political, 
social and economic currents that have swept through the Soviet 
Union and Russia in the last century  

NEW! Nedelia 
Established in 1960 and originally a Sunday supplement of 
Izvestiia, this publication focused on cultural and social news, with 
some politics, keeping propaganda at a minimum  The popular 
“Guests of page 13” regularly featured interviews with popular 
Soviet stars and celebrities 

Neues Deutschland
Neues Deutschland, established in East Berlin in 1946 at the 
Cold War’s epicenter, chronicled the establishment of the German 
Democratic Republic, the Berlin Airlift, the Soviet space program, 
the fall of the Berlin Wall in 1989, the reunification of Germany, 
and much more  It continues publishing today as one of Germany’s 
national dailies 

Novoe russkoe slovo
The premier newspaper of the Russian émigré community in 
New York and beyond both documented and shaped the Russian 
immigrant experience in the United States in significant ways  The 
digital archive includes content from 1918 to 2010 

Pravda
The most widely read and referenced news source from the Soviet 
era from 1912 to present  Researchers can search through the 
chief chronicle of Russian and Soviet history, from the beginnings 
of the Russian Revolution through the Cold War, the fall of the 
Soviet Union, to today  

NEW! Pravda Ukrainy
The newspaper of record from 1938, Pravda Ukrainy was the 
Ukrainian Communist Party’s leading print media disseminating 
the party’s opinions on politics, culture, economics and other 
issues, until the August coup of 1991  Afterwards, Pravda Ukrainy 
transitioned into a publication that embraced democratic principles 
and independent journalism, until it ceased in 2014 

NEW! Rossiiskaia gazeta
Founded in 1990 by the government of the Russian Federation, 
Rossiiskaia gazeta is a newspaper of public record based in 
Moscow with 13 regional offices, and foreign bureaus  Its editorial 
policy reflects the government’s policy on any given issue, although 
it does publish commentaries and opinions that differ from official 
government positions  The newspaper also features interviews with 
influential Russian politicians, business, and cultural figures 

Sovetskaia kul’tura
Kul’tura, as it is known today, is the most important Soviet 
and Russian publication on culture from 1929 to the present  
Previously published under a number of titles, this publication 
provided a unique perspective on ever-changing attitudes toward 
arts and culture in Soviet and Russian societies, with reviews of 
major events in literature, theater, cinematography, and arts  

Za vozvrashchenie na Rodinu
The newspaper Za vozvrashchenie na Rodinu (Return to 
Motherland) was established in April 1955 in East Berlin by the 
Soviet Repatriation Committee, which was also established in 
1955 and stayed active until 1958  The newspaper was principally 
aimed at Russian emigrants and was an important anti-western 
propaganda outlet for the USSR  

Journal Collections

AAASS NewsNet
The NewsNet backfiles from 1960 to 2006, published by the 
American Association for the Advancement of Slavic Studies (now 
known as the Association for Slavic, East European, and Eurasian 
Studies) may be the best electronic resource for documenting the 
evolution of Western scholarship in the fields of Slavic, Russian, 
Central European, and Eurasian studies  

Far Eastern Affairs
East View delivers access from 1972 to this acclaimed journal from 
the distinguished Institute for Far Eastern Studies in Moscow  Far 
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Eastern Affairs presents Russian approaches toward China, Japan, 
and other emerging powerhouses of the Asian/Pacific rim  For a 
current subscription, see page 25 

NEW! Illiustrirovannaia Rossiia  
(La Russie Illustrée) 
Published in Paris from 1924-1939, this was a weekly literary 
and illustrated magazine with an unrivalled source of literary and 
cultural tidbits as well as long-form writing and serialized novels  

Iskusstvo kino
This archive captures the complete run from 1931  A leading 
journal of Russian cinema critics, Iskusstvo kino publishes reviews 
of contemporary Russian and foreign movies, articles on the history 
and theory of Russian and world cinema as well as general essays 
on Russian culture and arts 

International Affairs 
The most authoritative publication available in English on Russia’s 
international affairs and foreign policy, International Affairs is the 
English-language edition of Mezhdunarodnaia zhizn’, the official 
journal of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation  
Over 50 years of analysis and commentary is now available online  
For a current subscription, see page 25 

Kino-FOT
The legendary Russian cinema and photographic art journal, the 
core of Gan-Rodchenko-Stepanova collaboration, published in 
1922-1923  

Kino-zhurnal A.R.K.
Published by the Association of Revolutionary Cinematography, 
this magazine is where groundbreaking Russian/Soviet directors 
expounded on their art, reflecting the dynamic era of 1920s Soviet 
Russia  The painter Kazimir Malevich also contributed, describing 
his views towards cinema as an art form  

Krasnyi arkhiv
Considered to be the most important historical journal in Soviet 
Russia, Krasnyi arkhiv was the only journal that published archival 

documents, generally unknown to history scholars, from the 
Central Archive Department, which had become the repository 
for the archives of the Tsarist-era Ministry of Foreign Affairs, the 
Ministry of the Interior, the Police Department, private archives of 
the former nobility, and more  

Krokodil
This satirical magazine published in the Soviet Union from1922-
2008  Although political satire was dangerous during much of 
the Soviet period, Krokodil was given some license to lampoon 
political figures and events, or the mid-level bureaucrat’s lack of 
imagination and workers drinking on the job  

Moscow Defense Brief
Moscow Defense Brief, published in English by the Centre for 
Analysis of Strategies and Technologies in Moscow from 2004 to 
2018  Moscow Defense Brief served as a reliable source of public 
information and unbiased analysis on all aspects of Russia’s policy 
and defense industry activities, including weaponry developments, 
arms trade and military strategy of Russia  

Military Thought 
East View offers the complete digital archive of Military Thought, 
a unique source of information in English on the development 
of Russian military theory, Russian military reform, tactics and 
strategy of modern combat, and counterterrorist and security 
operations  For a current subscription, see page 25 

Niva
Niva was a very popular journal among the middle class in the 
Russian provinces from 1870 to 1918  The journal contained large 
colored prints by well-known Russian artists, works of famous 
Russian authors, as well as articles on science, politics and culture  
The complete run of all 49 years are searchable with a pre-reform 
Russian orthography keyboard  

NEW! Ogonek (St. Petersburg) 
With original reporting and photography, as well as commentary 
on popular culture, short stories and serialized novels, Ogonek (St  
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Petersburg) was founded in 1899, reflecting the era and providing 
cues on the development and status of Russian society in the early 
20th century  Bolshevik revolutionaries closed it down in 1918 for 
propagating anti-Soviet views 

Ogonek
Over 230,000 articles and 440,000 photographs tracing the 
profound changes in the Russian cultural and social landscape 
since 1923 have appeared in Ogonek’s 4,700 weekly issues  
From its origin in the early Soviet era, and continuing through the 
Great War, the Cold War, and the tumult of perestroika/glasnost 
into today, this popular general interest magazine has virtually 
embodied the tension between conformity and popular sentiment 
in Russia 

Russkaia literatura
An authoritative, scholarly journal of literary criticism featuring 
biographical information and criticism of Russian and Soviet 
authors in various genres  The journal features numerous research 
papers, discussion pieces, analytical articles and critical essays 
concerning classical and modern writers and poets of Russia  

Russkii arkhiv
A publication of archival documents celebrating Russia’s renowned 
literary and artistic culture, including those devoted to the life 
and work of Alexander Pushkin, letters by numerous Decembrists, 
accounts of Peter the Great’s reforms, and more from Russia’s 
nobility  Russkii Arkhiv contains many valuable materials on 
the history of social thought and social movements (especially 
Slavophilism), literature, life, and customs of the Russian people 

NEW! Soviet Woman 
Established after WWII, Soviet Woman began as a bimonthly 
illustrated magazine tasked with countering anti-Soviet 
propaganda by introducing Western audiences to the lifestyle of 
Soviet women, including their role in the post-WWII rebuilding of 
the Soviet economy, and their achievements in the arts and the 
sciences  It ceased with the collapse of the USSR in 1991 

Vestnik Evropy
In the pages of Vestnik Evropy, published in Moscow from 1802 to 
1830, were the first poems of Aleksandr Pushkin in 1814  Other 
contributors included the talented poets Zhukovsky, Derzhavin, 
Vyazemsky, Batyushkov, and more  The Old (pre-revolutionary) 
Russian has been adapted into modern Russian orthography with 
support from the Institute of Russian Language in Moscow  

Voennaia mysl’ 
Generally regarded as the most authoritative military-theoretical 
journal in the USSR and subsequently post-Soviet Russia, Voennaia 
mysl’ (Military Thought), published since 1918, covers reforms in 
warfare, lessons of past military conflicts, forecasting, information 
superiority and psychological warfare, the development of 
asymmetric and indirect actions and much more 

Voprosy istorii
The oldest Soviet and Russian academic history journal, Voprosy 
istorii (Issues of History) has offered scholarly perspectives on 
events in Russia and the world since 1926  This is an important 
journal on Russian and world history published by the Russian 
Academy of Sciences  

Voprosy literatury
Founded in 1957, at the beginning of the era known as the 
“thaw” in Soviet cultural life  Voprosy literatury soon evolved 
into a major discussion platform for literary critics and scholars  
View the complete searchable digital archive of the influential, 
authoritative Russian journal of literary criticism and literature 
studies from the very first issue 

Warsaw Pact Journal
Throughout its existence this publication played a major role in 
coordinating military doctrine, strategy and operational art among 
the Warsaw Pact members  During this time, it was virtually the 
only publication in which officers from all Pact countries actively 
contributed their analyses and essays  The entire collection is 
online from 1970 to 1990 
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Russian Central Newspapers  
(UDB-COM)
Same-day full-text access to more than 60 of the most influential 
daily and weekly Russian publications on current affairs, including 
news magazines  Archives dating back to 1980 can be found 
online in this exclusive Universal Database  Current official sources 
such as Rossiiskaia gazeta, independent media and partisan 
publications, and several English-language newspapers such as 
The Moscow Times are included  Read more:  
www.eastview.com/udb-com 

TITLES More than 60 newspapers and news magazines

LANGUAGE Titles primarily in Russian  Some in English  

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

SEARCH 1980 to present

Russian Regional Newspapers  
(UDB-REG) 
Access to over 110 newspapers from seven federal districts of 
the Russian Federation provide valuable, often hard to find news  
Coverage includes editions from diverse geographic areas, such 
as the enclave of Kaliningrad, Vladivostok in the Far East, the 
northern Caucasus and oil-rich Siberia  Read more:  
www.eastview.com/udb-reg 

TITLES Over 110 newspapers

LANGUAGE Titles in Russian  

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

SEARCH 1998 to present

Newspapers from the Northern 
Caucasus (UDB-NCA) 
Covers 17 newspapers from the North Caucasus, one of the 
most volatile areas of Russia and the former USSR  The database 
includes the two disputed breakaway territories of Abkhazia and 
South Ossetia  Read more: www.eastview.com/udb-nca 

TITLES 17 newspapers

LANGUAGE Titles in Russian, with some titles in Russian and Chechen

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

SEARCH 1998 to present

Current Affairs from Russia
КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ КАПУСТЫ И ЯГОД с. 42-43
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Газета издаётся с 1978 года
В розницу цена свободная

МОСКВА
 № 38  (1871)
21 - 27 сентября 2016 г.

WWW.AIF.RU

ДОБРО ДОЛЖНО 
ПОБЕЖДАТЬ
Режиссёр Николай 
Досталь - о покаянии 
и надежде   с.  3 

ПОЙМАНЫ ЗА 
НЕЧИСТУЮ РУКУ!
Как побеждают 
коррупцию в 
правоохранительных 
органах     с.  7, 12

РОССИЯ - КАК 
КОСТЬ В ГОРЛЕ
Нас не любят, потому 
что с нами надо 
считаться!   с.  10-11

СЫН ХРУЩЁВА - 
ШТИРЛИЦ
Чему потомок 
советского лидера 
американцев 
учит   с.  21 

КОМУ WADA УКАЗ?
Как на основании 
доноса погубили 
судьбы сотен 
спортсменов   с. 57

ЛИЧНОСТЬ

СПОРТ
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РОССИЯ
ВЫБРАЛА БУДУЩЕЕ

с. 2, 4, 5
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*Предварительные данные ЦИК на 19.00 19 сентября

«Единая Россия»

КПРФ

ЛДПР

«Справедливая Россия»

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ОДНОМАНДАТНИКОВ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

203
КПРФ «Справедливая 

Россия»
ЛДПР

«Родина» «Гражданская 
платформа»

Самовыдвиженец
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1
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54,18% 
13,35%
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6,21%

КОНСУЛЬТАНТ

ВНИМАНИЕ!
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СТР. 38
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

На выборах Главы Чеченской Республики 

победу одержал Рамзан Кадыров

По данным государственной 

автоматизированной системы (ГАС-

Выборы), за Р. Кадырова проголосовали 626 

980 человек, что составляет 97,94 процента, 

сообщили в Избирательной комиссии (ИК) 

ЧР. 

В голосовании на выборах Главы ЧР приняли 

участие 640 175 избирателей из 675 279 

включенных в списки, что составляет 94,80 %. 

Остальные кандидаты на пост руководителя 

региона не набрали и одного процента 

голосов.

В соответствии с Законом ЧР «О выборах 

Главы Чеченской Республики», официальное 

опубликование результатов выборов Главы 

ЧР должно состояться не позднее 19 октября 

2016 года, сообщили в ИК ЧР.

Сулим АБУБАКАРОВ

Рамзан Кадыров 
победил 
на выборах 
Главы ЧР

По его словам, в течение всего 
дня на улицах и площадях пройдут 
концерты. Гости и жители столи-
цы смогут услышать выступления 
Государственного симфонического 
оркестра, оркестра народных ин-
струментов, рэперов и рокеров.

«5 октября Грозный превратится 
в одну гигантскую праздничную 
площадку.  Байкеры готовят  на 
День города экстремальное шоу. 
Необычное зрелище организуют и 
парашютисты. Все желающие смо-
гут понаблюдать за показательными 
выступлениями представителей 
различных школ единоборств, при-
соединиться к шествию спортсме-
нов и даже принять участие в сеансе 
одновременной игры в шахматы», 
- отметил М. Хучиев. 

Как было отмечено на  сове-
щании, гости празднества также 
смогут ознакомиться с инвестици-
онным потенциалом города на вы-
ставке под открытым небом.

«Уличные циркачи будут удив-
лять прохожих исключительными 
способностями, фокусами и эпа-
тажными сценами. ТЮЗ подготовит 
специальную программу для юных 
грозненцев. Дети смогут также при-
нять участие в конкурсе рисунков 
на асфальте и мольбертах «Самый 
лучший город на планете». В под-

держку развития юных талантов в 
Грозном пройдет ярмарка приклад-
ного творчества «Грозный глазами 
ребенка» и  "Город маленьких ма-
стеров"», - рассказал мэр столицы.    

В День города на площади перед 
м эрией  откро ет ся  масшт абная 
историческая реконструкция.  В 
национальном подворье выставят 
предметы быта наших предков, при-

готовят блюда национальной кухни. 
Финальным аккордом вечера станут 
основной концерт и залп празднич-
ных фейерверков.

Аза Тутуева

Феноменальный масштаб

Высший уровень
Глава ЧР Рамзан Кадыров встретился 

с первым заместителем руководителя Ад-
министрации Президента РФ Вячеславом 
Володиным.

Как сказал Глава ЧР, «состоялась содержа-
тельная и очень полезная беседа».

«Вячеслав Викторович профессионал вы-
сочайшего уровня. Поэтому любое общение с 
ним имеет большое значение. Хочу напомнить, 
что в Госдуме шестого созыва политическая 
партия «Единая Россия» имела 238 депутатских 
мандатов. В минувшее воскресенье наша партия 
получила 343 места в Госдуме. Это на 105 боль-
ше, что наглядно свидетельствует о возросшем 
доверии к «Единой России» и ее лидерам, чет-
ком выстраивании администрацией работы по 
реализации внутренней политики Президента 
России», - отметил Р. Кадыров.

По его мнению, несмотря на тщетные 
попытки Запада экономическими санкциями 
вызвать внутренний кризис в России, в ходе 
выборов народ решительно поддержал курс 
Президента РФ Владимира Путина.

«Если предыдущие выборы сопровождались 
массовыми протестными явлениями, митингами, 
иными акциями, на этот раз голосование прошло 
в исключительно спокойной обстановке, а итоги 
с одобрением восприняты народом.  Ситуация в 
стране после выборов абсолютно спокойная. Мы 
являемся свидетелями агрессивной политики За-
пада против России, попыток целого ряда стран 
экономическими санкциями вызвать внутренний 
кризис. Народ России дал на эти враждебные 
действия ясный ответ, решительно поддержав 
курс Президента РФ Владимира Путина», - 
сказал Глава ЧР.

Он также особо отметил, что пока в команде 
Президента РФ есть такие люди, как Вячеслав 
Володин, стране не страшна западная политика.

«Пока в команде Владимира Путина есть 
такие люди, как Вячеслав Викторович, нам не 
страшна никакая западная политика, какой бы 
враждебной она ни была. У нас есть земельные 
ресурсы, природные богатства, миллионы мо-
лодых людей, способных трудиться и защищать 
Отечество. Наш народ един, сплочен, знает, что 
такое патриотизм и любовь к Родине. Вот это и 
есть главный результат внутренней политики, 
без которого нельзя двигаться вперед, разви-
ваться, крепить могущество Родины - России», 
- подчеркнул  Р. Кадыров.

Беседа о будущем
Министр здравоохранения ЧР Эльхан  

Сулейманов провел встречу с федеральными 
экспертами в области педиатрии. 

В составе делегации, посетившей Гроз-
ный, заведующая кафедрой факультетской 
педиатрии №1 ПФ, член-корреспондент РАН, 
профессор, д.м.н. Лейла Намазова-Баранова, 
профессор факультетской педиатрии РГМУ 
им. Н.И. Пирогова, заведующая отделением 
диагностики и восстановительного лечения 
Научного центра здоровья детей Майа Ба-
крадзе и врач-педиатр НЦЗД, эксперт ВОЗ 
Илья Митюшин. В ЧР они прибыли для 
проведения аудита педиатрии региона с це-
лью оптимизации оказания помощи детям. 
На встрече также присутствовали главный 
врач РДКБ Казбек Межидов и заведующие 
отделениями больницы.  

Как  отметил  Э. Сулейманов, приезд экспер-
тов НЦЗД в республику ожидался давно.

«Мне в свое время посчастливилось рабо-
тать с Лейлой Сеймуровной и знаю, насколько 
она грамотный специалист и организатор. Идея 
оценить состояние оказания педиатрической 
службы в Чеченской Республике возникла еще 
весной этого года. И вот на наше предложение от-
кликнулись коллеги с Научного центра здоровья 
детей. Они дадут оценку службы педиатрии всех 
направлений», - сказал министр, подчеркнув, что 
это будет не разовая акция.

«Педиатрия - одно из самых сложных 
направлений в медицине и зачастую оценку 
состоянию здравоохранения региона дают по 
тому, как обстоят дела в педиатрии. Поэтому 
помощь ведущего центра педиатрии страны для 
нас весьма кстати. Они будут приезжать каждые 
три месяца и оценивать результаты совместной 
работы. Мы надеемся, что с помощью данного со-
трудничества наладим качество медицинской по-
мощи детям региона», - отметил Э. Сулейманов.

По словам Лейлы Намазовой-Барановой, 
аудит проводится для того, чтобы врачи узнали 
основные проблемы службы педиатрии и пути 
ее  совершенствования.

«Сегодня мы живем в век доказанной меди-
цины. Хочу с уверенностью сказать, что многого 
можно добиться в медицине с соблюдением 
современных протоколов с экономической и  
педиатрической точек зрения. Мы наблюдали эти 
результаты в других странах зарубежья, а теперь 
решили реализовать проект в нашей стране. 
С этой целью мы начали работать с разными 
регионами», - сказала профессор.

Эксперт отметила, что в Чеченской Ре-
спублике они наблюдают полную открытость 
и заинтересованность руководства региона в 
улучшении качества оказания помощи детям. 
По ее мнению, перестраиваться с устоявшихся 
правил лечения очень сложно, но возможно и 
необходимо, потому что нужно лечить болезнь, 
а не больного. При этом нет необходимости на-
значать много препаратов там, где доказано, что 
эффективен только один или два. 

«Нужно использовать только то, что дока-
зательно эффективно и безопасно для ребенка. 
У нас есть протоколы – федеральные клини-
ческие рекомендации, по которым мы должны 
вести своих больных и, как говорит министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова, 
он един для всех нас – врачей, сотрудников 
Росздравнадзора и экспертов ОМС», - отметила 
Л. Намазова-Баранова.

Она также отметила профессионализм 
местных врачей. «Здесь работают высококвали-
фицированные доктора, но надо оптимизировать 
амбулаторное звено. Скоро стартует проект 
«Школьная медицина», в рамках которого бри-
гада специалистов Научного центра здоровья 
детей (НЦЗД) со своим оборудованием сможет 
приехать в регион для обследования школьни-
ков», - сказала Л. Намазова-Баранова.

По завершении  встречи  гости  и прини-
мающая сторона провели  консультации и обход 
больных детей РДКБ.

 Марьям МАГОМАДОВА, 
при содействии пресс-службы 

Главы и Правительства ЧР

Верны курсу

Итоги, роль, 
значение…
В актовом зале Духовного 
управления мусульман 
Чеченской Республики 
прошла пресс-
конференция муфтия ЧР 
Салаха Межиева.

НИКО - 2016

Постоянный 
семинар

Центр оценки качества 
образования Чеченской 
Республики начал работу по 
подготовке к Национальному 
исследованию качества 
образования (НИКО-2016).

По словам депутата 
Госдумы Адама 
Делимханова ФС 
РФ VI созыва, 
результат единого 
дня голосования 
не стал 
неожиданностью

Мэр Грозного Муслим Хучиев провел заседание организационного 
комитета по празднованию Дня города, который ежегодно отмечается 5 
октября. Об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства ЧР.
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Interfax Newswires (UDB-IFX)
Interfax, a Russian non-governmental news agency, was 
established in 1989 by former employees of Radio Moskva  
Interfax employs around 1,000 journalists and produces over 
1,500 stories daily  East View offers five Interfax packages, 
delivered on our Universal Database platform  Read more:  
www.eastview.com/udb-ifx 

TITLES Five newswire packages: 

LANGUAGE Content in Russian  

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

SEARCH 2012 to present

Russian/NIS Newswires (UDB-NEWS)
Access the most authoritative newswires from Russia and the 
former Soviet Union  This database includes several outstanding 
sources to follow day-to-day developments in Russia and other 
countries of the former USSR: from presidential addresses to 
remarks by Duma opposition leaders, from Foreign Ministry 
briefings to commentaries by leading economists and other 
experts  Read more: www.eastview.com/udb-news 

TITLES Eight current newswires, with two archived

LANGUAGE Content in Russian and English  

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

SEARCH 1998 to present

TV RAIN
TV RAIN (ТВ ДОЖДЬ) is Russia’s only independent television 
channel  

Through a partnership between TV RAIN and East View, institutions 
may access the TV RAIN archive of thousands of TV programs, 
reports and exclusive interviews through an institution-wide site 
license via IP-authentication   

The TV RAIN Archive Database (TV-RAIN) allows researchers to:

• Browse through TV Rain videotaped programming back to 2010
• Search the archive by Keyword and Date
• Read program transcripts and summaries
• View streaming live feeds of daily news

As one of the top five most-cited television channels in Russia, TV 
RAIN provides a forum for those opposition leaders denied access 

to pro-government mass media  TV RAIN has managed to avoid 
censorship, offering independent views on current events in Russia 
and the world and covering sensitive political topics like Crimea, 
Donbass in East Ukraine, Islamic State and more  

Start your free trial to the TV RAIN Archive Database and access:

• Nearly 60,000 video programs
• Over 65,000 news segments
• Nearly 6,000 interviews
• Approximately 400 investigative reports
• Hundreds of photos 
• And more

Read more:  
www.eastview.com/resources/e-collections/tv-rain-research-
database/
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East View Information Services - Russia and Eurasia Product Catalog

Ukrainian Publications (UDB-UKR)
This database covers Ukraine’s progress along the reform path, 
the view and positions of various political forces, changes 
in legislation, ethnic relations, and organizational trends in 
development of the armed forces  Also included, the Ukrainian 
Book Chamber’s editions, which list everything published in 
Ukraine with detailed bibliographic description  Read more:  
www.eastview.com/udb-ukr

TITLES 33 active newspapers and journals

LANGUAGE Titles in Ukrainian or Russian, with some titles in English 

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 1997 to present

Newspapers from Latvia, Lithuania, 
Estonia, Ukraine, Moldova, and Belarus 
(UDB-EUR) 
A database of publications from six post-Soviet countries covering 
various issues of domestic and international importance  The most 
widely read Russian-language newspapers covering ethnic issues 
in Estonia and Lithuania are included  Read more:  
www.eastview.com/udb-eur

TITLES 11 newspapers  

LANGUAGE Titles in English, Estonian, Russian, Belarusian, Ukrainian 

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 1997 to present

Current Affairs from FSU and Eastern Europe

Universal Database™ Platform  
Library Advantages 
As the largest provider of authoritative information on Russia 
and the former Soviet Union, East View offers an innovative 
approach to electronic research  We maintain redundant hosted 
environments for this content in Minneapolis and Moscow on 
our Universal Database™ platform (UDB)  

CUSTOMIZE AND OPTIMIZE YOUR LIBRARY 

• Build collections from individual online titles 
• Link options for Online Public Access 
• IP/password access to standard or custom collections 
• Stable URLs for linking on a database level or on individual title 

and article levels 
• Mirror servers in U S  and Russia 
• Usage reports in COUNTER format

INCREASE YOUR EFFICIENCY 

• Interface functions are optimized for specific content types 
• Browse by specific title and issue 
• Mobile friendly access
• Easily exportable citations
• Transliteration, Russian, Ukrainian or English language searches 
• Virtual Russian and Ukrainian keyboard displays available for 

ease of input  

* UDB and Universal Database are international trademarks of  

   East View Information Services, Minneapolis, MN, USA

Григорій Мельничук 
melnychuk
@eveningkiev.com 

Спроба реконструювати 
Гостиний двір у торговель-
но-розважальний центр 
свого часу наштовхнулася 
на спротив громадськос-
ті – майже рік активісти 
утримували будівлю, 
оголосивши тут «Гостинну 
республіку» та проводячи 
в ній різноманітні культур-
ні заходи. Та врешті-решт 
будівельники розпочали 
реконструкцію – і нині тут 
самі стіни. Подальша ж 
доля центральної будівлі 
Контрактової площі після 
Революції Гідності та 
зміни влади поки обго-
ворюється. Втім, єдине 
бачення – це має бути 
громадський простір, а не 
просто ще один торговель-
ний центр. 

У Києві створе-
но робочу гру-
пу по Гостиному 

двору, і на сьогодні її рі-
шення – законсервувати 
споруду на зимовий пе-
ріод, таку ініціативу під-
тримав і міський голо-
ва Віталій Кличко. Разом 
з тим, до кінця не вирі-
шено позицію власників 
будівлі – згідно із джере-
лами «Вечірки», вони на-

лаштовані боротися за 
неї в судах. Дискусія про 
майбутнє Гостиного дво-
ру вже розпочалася. 

«Ми маємо провес-
ти розрахунки, аби зро-
зуміти рівень комер-
ціалізації  Гостиного 
двору, – розповіла «Ве-
чірці» культуролог і од-

на з організаторів заходів 
у «Гостинній республіці» 
Влада Осьмак. – У міс-
та практично немає гро-
шей, отже будівля має 
виконувати одночас-
но декілька ролей. Мож-
на повернути Гостино-
му двору його функції до 
реконструкції, коли тут 

були театр, кафе, крам-
нички, наукові заклади. 
До бізнесу, що тут роз-
міщуватиметься, будуть 
високі вимоги, – в будь-
якому випадку це мають 
бути не офіси, а відкри-
ті для людей заклади. Іде-
альний зразок – Сукініци 
у Кракові, де чимало ма-

газинчиків туристичної 
продукції – але якісної». 

Змінити сприйняття 
Контрактової площі, на 
думку Влади Осьмак, мо-
же перенесення до Гости-
ного двору Музею істо-
рії Києва. Нині ж площа, 
буквально пронизана іс-
торією міста, використо-
вується як транспортна і 
схожа на дешевий базар. 
Тоді як музей, за словами 
культуролога, залучить 
сюди людей з іншими 
намірами, і це змінить 
площу. Дуже корисним 
був би і туристично-ін-
формаційний центр – 
для нього потрібно зо-
всім небагато місця.

Закінчення на стор. 2

УЛЮБЛЕНА ГАЗЕТА КИЯН  •  Заснована 3 січня 1906 року  • www.eveningkiev.com

 

Найзручніша 
телепрограма

пограбувань
крадіжка
хуліганських випадків
викрадення автівок
злочинів, пов'язаних
із наркотиками
економічних злочини

Київ 
у цифрах

1797 заяв
             про злочини

892 ДТП

90 пожеж

62 особи
           травмовано

На минулому тижні 
в столиці зафіксовано:

23161
звернення до Контактного центру 

2

109
1361
113
53
90

64

1 людина загинулаНіхто не загинув

3 людей
      травмовано

1 людина загинула Ніхто не загинув

хлопчиків 466 425 дівчаток
народилося немовлят

891

Найчастіше кияни 
зверталися з приводу:

ЖКГ  7589 звернень
Транспорту, дорожнього 
господарства 427 звернень
ГЛ «Функціонування МАФів» 

193 звернення

вбивства
5 тяжких тілесних ушкоджень

Ніхто 
не травмований

9 жовтня 2014 року
№40 (19119)

Григорій Мельничук 
melnychuk
@eveningkiev.com 

Із проблемою пересування 
містом кияни стикаються 
щодня: переповнений гро-
мадський транспорт, зато-
ри на площах, заставлені 
автомобілями тротуари. З 
відкриттям нових розв’язок 
затори лише зміщуються 

у інше місце, а швидке 
будівництво метро вже 
видається фантастикою. 
Експерти з містобудування 
та транспортної інфра-
структури під час дискусії 
виокремили декілька 
рішень – як загальних, так 
і цілком конкретних, що 
здатні суттєво поліпшити 
транспортну ситуацію в 
місті. 

1. Розробка 
транспортної 
моделі 

– Аби зрозуміти, звід-
ки і куди насправді їдуть 
кияни, місту потрібна 
транспортна модель, уже 
десятиліття ніхто не до-
сліджував системно тран-
спортні потреби населен-
ня, – пояснює головний 
спеціаліст управління 

інженерно-транспортної 
інфраструктури Депар-
таменту містобудування 
та архітектури КМДА Ві-
ктор Петрук. – Генплан, 
що нині пропонується 
до затвердження, у тран-
спортній частині базуєть-
ся на розрахунках попе-
реднього Генплану, тобто 
2003 року. А у тому, своєю 
чергою, використали дані 

попереднього Генплану 
1986 року. Але ж відтоді 
потоки суттєво змінилися, 
не працюють промзони 
Лівобережжя, і 80% його 
мешканців щодня дола-
ють Дніпро. 

Хоча такі пропозиції 
не потрапили до проек-
ту Генерального плану, 
у Департаменті містобу-
дування розробляється 
інтегрований план розви-
тку транспортної інфра-
структури столиці та при-
міської смуги – по суті, 

транспортна стратегія 
столичного регіону. 

Закінчення на стор. 2

Експерти на-
звали ключові 
передумови ви-
рішення тран-
спортної про-
блеми міста 

Стор.

10-16

 
 

 Напиши листа – 
та їдь до Швейцарії 
Напередодні дня пошти «Ве-
чірка» дізналася про тонкощі 
роботи поштового оператора

Оболонською 
набережною з вітерцем 
11 та 12 жовтня всі 
охочі зможуть 
безкоштовно покататися 
на велосипедах

Обстежте себе, 
це так просто!  
В Україні стартував 
місячник боротьби 
проти раку 
молочної залози 

1838

Коли Київ поїде вільно 

По-справжньому 
Гостиний двір  

Доля величезної споруди у цен-
трі Подолу невизначена: бути тут 
музею, Київраді, культурному 
або туристичному центру 

Кияни роками обходили одну з цен-
тральних споруд Подолу – на жаль, вона 

ніколи не була гостинною для людей

Фото Павла Пащенка
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Central Asia and Caucasus  
Publications (UDB-CAC)
Includes a number of authoritative periodicals published in the 
countries of Central Asia and the Caucasus  The sources are mostly 
in Russian and English and cover various issues of domestic and 
international importance  It contains news and data on state 
structure, politics, legislation, the judicial system, and indicators on 
all sectors of economy and more, making it an excellent source for 
scholars, investors, field experts and students  Many titles have a 
rich archive dating back to 2000  Read more:  
www.eastview.com/udb-cac

TITLES 21 newspapers

LANGUAGE Titles in English, Russian, Tajik, Uzbek

FORMAT Full-text, some full image

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 2000 to present

Online, Standalone Titles
East View offers a number of standalone titles, not found in any 
of our Universal Database packages  For a complete list of all 
standalone serials, download this file in Excel:  
www eastview com/eastview_udb-ind/

Three important titles from the region include:

• The Weekly of Vilnius: A daily analytical news digest in English of 
news from Lithuania  Covering Lithuanian politics, foreign affairs, 
economics and business environment, and societal development   

• Bolshaia Igra: A bimonthly publication on domestic and foreign 
policies, military and security, economy, and statistics of Central 
Asia (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and 
Turkmenistan) 

• Central Asia and The Caucasus: An independent scholarly journal 
on socio-political developments in Central Asia and the Caucasus  
Contributors come from many fields including internationally 
recognized scholars, political figures, and journalists  

Ebart
Ebart is a database of news sources from Serbia, offering 
streaming views of broadcast media with searchable full text 
and a databank of printed news media available in full text and 
discoverable by rich indexing  Research politics and events in 
Serbia, with Serbian-language content accessible via English or 
Serbian interfaces  Ebart is produced by Medijska Dokumentacija 
and is represented outside of Serbia by East View  

TITLES Newspaper archive: articles from the most influential and  
 highest circulation newspapers in Serbia 
 Video archive: Primetime news broadcasts from 10  
 television  stations from 2005 to date available

LANGUAGE Serbian

PRODUCER Ebart Medijska arhiv

PLATFORM Ebart 
 English or Serbian interface

UPDATES Continuous

COVERAGE 2003 to present

SEARCH The newspaper archive has full text search   
 Videos are categorized and a brief description may be 
 searched 
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East View Information Services - Russia and Eurasia Product Catalog

Social Sciences and Humanities  
(UDB-EDU)
An aggregated database of Russian journals on sociology, 
philosophy, history, economy, pedagogics, politology, and law  
Many of the humanitarian periodicals are exclusive to this 
database, published by the Russian Academy of Sciences  Read 
more: www.eastview.com/udb-edu

TITLES 79 newspaper and journal titles

LANGUAGE Titles primarily in Russian, with some titles in English 

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 1997 to present

Russian Economics and Finance  
(UDB-ECON)
Online access to 20 Russian journals covering a wide range of 
issues on business law, banking and finance, economic theory in 
relation to current Russian economic environment, loopholes in 
current legislation, and more  For companies doing business in 
Russia, researchers of current Russian economic issues, and anyone 
interested in the development of Russian civil society  Read more: 
www.eastview.com/udb-econ

TITLES 20 journals

LANGUAGE Titles in Russian

FORMAT Full image with searchable text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 2013 to present

Russian Islamic Studies (UDB-ISL) 
More than 10% of Russia’s population is Muslim  This makes Islam 
the second most widely professed religion in Russia 

Online access is now available to this large and influential 
community’s most important publications  Some titles are available 
exclusively from East View, including archives from 2004  Read 
more: www.eastview.com/udb-isl

TITLES 6 newspaper/journal titles  

LANGUAGE Titles in Russian, with some in Bashkir or Tatar 

FORMAT Full image with searchable text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 2004 to present

Academic and Specialized Databases
20
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Михаил Хазин
Глобальная экономическая 

динамика и ее политическое 
требование к России

Сергей Корчагин
О текущих трендах в развитии 

технологии блокчейн

Дмитрий Давыдов
Смена общественно-

экономической формации?

Джульетто Кьеза
О «цветных 

революциях»

Камалудин Гаджиев
Трагедия 

демократии

Алиса Толстокорова
Экономические модели 

социальной этики 
в эпоху глобализации

Дмитрий Малышев
Центральная Азия: угроза
радикального исламизма

Карл Маркс
Опиумные войны

а также статьи и обзоры 
Ю. Гранина, Э. Дабагяна, 

И. Левяша, А. Подберезкина, 
О. Устинова, М. Харкевича 

Михаил Остроменский
Эволюция партизана

как социально-политического феномена

Николай Леонов
Трагический август 

1991-го

Марианна Абрамова
Государство «общего 

дела» против 
«цивилизации денег»

Вячеслав Васильев
Унионизм в современной 

Румынии

Леонид Фишман
Антиэкстремистский дискурс —

взбесившийся либерализм?

II «Бигиевские чтения», прошедшие с 17 по 
20 мая в Санкт-Петербурге, стали первой круп-
ной мусульманской конференцией в северной 
столице за практически столетие. В послед-
ний раз масштабный мусульманский форум 
собирался в городе на Неве в 1914 г., во вре-
мя Всероссийского мусульманского съезда.

II Международная научно-образовательная 
конференция «Бигиевские чтения» по теме 
«Мусульманcкая мысль в XXI веке: единство 
традиции и обновления» была организована 
Духовным управлением мусульман РФ сов-

местно с целым рядом российских и между-
народных научно-образовательных и духов-
ных институций. Среди них: Совет муфтиев 
России, Министерство по делам религии Ту-
рецкой Республики, Всемирный Союз мусуль-
манских учёных (ВСМУ), Международный уни-
верситет «Аль-Мустафа», Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербургский государст-
венный университет, Институт стран Азии 
и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, Казан-
ский федеральный университет, Институт вос-
токоведения РАН, Московский исламский ин-

ститут, Фонд поддержки научных и культурных 
программ им. Ш. Марджани, ИД «Медина». 
Проведение «Бигиевских чтений» поддержа-
но Межрелигиозным советом России. Меро-
приятие прошло под эгидой Международного 
мусульманского форума.

В конференции приняли участие религиоз-
ные деятели, крупные богословы и светские 
ученые из России, Казахстана, Ирана, Турции, 
Катара, Саудовской Аравии, Германии, Вели-
кобритании, Бельгии, Голландии, США, 
Беларуси, Эстонии, Украины и др. 4

РАДЖАБ – РАМАДАН, 1436 / ИЮНЬ, 2015 / № 6 (236)

ЧИТАЙ ВО ИМЯ ТВОЕГО ГОСПОДА, КОТОРЫЙ СОТВОРИЛ ВСЁ СУЩЕЕ. (СВ. КОРАН, 96:1)
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МУФТИЯ ШЕЙХА РАВИЛЯ ГАЙНУТДИНА В СВЯЗИ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ РАМАДАНА

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух!
Уважаемые братья и сестры! Поздравляю вас с наступлением благословенно-
го месяца Рамадан, месяца, в котором началось ниспослание Священного Ко-
рана, являющегося последним Откровением, направленным Всевышним для 
всех миров.

Рамадан – месяц поста и молитв. И молитвы означают не только совершение 
дополнительных намазов, как таравих. Молитвы – это еще и мольбы (дуа), ибо 
Всевышний в Своем Писании сказал, что Он близок к тем, кто взывает к Нему 
(сура «ат-Тауба», аят 186). Не случайно, что данный аят следует сразу после аята 
о месяце Рамадан – в этом присутствует указание на особую благодать священ-
ного месяца. Поэтому призываю вас не забывать об этом благе, дарованном всем 
нам Милостивым и Милосердным Господом.

Хотелось бы обратить внимание и на еще один аят, следующий сразу после ая-
тов о Рамадане: «И не поедайте чужого имущества с помощью лжи…», – повелевает 
нам Всевышний Аллах. Такое веление не случайно, ибо есть те, кто полагает, что уже 
одно лишь соблюдение обрядов поклонения гарантирует им место в Раю. Иногда 
это приводит таких людей к мысли, что по отношению к другим Божьим созданиям 
можно относиться несправедливо, обижая их или обманывая. Такие люди забывают, 
что Господь является Справедливым и Он не любит тех, кто обижает других. И поэто-
му Он может не принять наше поклонение – тогда и пост, и молитвы, и пожертвова-
ния окажутся пустыми. В связи с этим Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал: «Если кто-либо не прекратит лгать и поступать по лжи, то ведь 
Аллах не нуждается в том, чтобы тот отказывался от своей еды и питья» (аль-Бухари). 

Подтверждается это и другими аятами и хадисами. Однажды Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах) спросил своих сподвижников: «Не сообщить ли 
мне вам о том, что является более лучшим, чем даже соблюдение поста, раздача 
пожертвований и совершение молитв?». «Конечно, (расскажи нам)», – ответили 
сподвижники. Тогда Пророк (да пребудет над ним мир) сказал: «Это – примирение 
и улаживание разногласий, ибо злоба и раздоры приводят к гибели» (Абу Дауд).

В современную эпоху эти слова Посланника Аллаха (мир ему) являются бо-
лее чем актуальными. Сегодня мусульманский мир находится в большой опас-
ности, которая исходит, в основном, изнутри самой уммы. Поэтому призываю 
вас, уважаемые братья и сестры, забыть о существующих разногласиях, про-
стить друг другу то, что возможно простить, и начать взаимное сотрудничество 
на благо религии Аллаха.

II «БИГИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

2016 выпуск 28
 ИЮЛЬ

ВЫХОДИТ 4 РАЗА В МЕСЯЦ

A peer reviewed analytical and practical journal
2016, July

Issue 28

ISSN 2074-1529

 ИСЛАМ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Том 11       №   1      март       2015   
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Medicine and Public Health  
(UDB-MED)
A database of Russia’s leading medical and health periodicals  The 
core of the database is represented by journals of Meditsina, the 
most authoritative medical publisher in the country  There are also 
several other respectable medical publishers, such as Dinastiia, 
Remedium, Russkii vrach and Velt  The research database covers 
such issues as public health, infectious diseases, general practice, 
pharmacology, pediatrics, nursing, skin diseases, etc  Read more: 
www.eastview.com/udb-med

TITLES 42 current journals, with 8 archived journals

LANGUAGE Titles in Russian

FORMAT Some full text and some PDF, article based, with searchable 
 text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 2003 to present

Nauka Science (UDB-STM)
Presenting a database of Russia’s most important scientific 
research from the peer-reviewed journals of the prestigious 
Russian Academy of Sciences, published by the well-known 
Nauka Publishing House The Nauka titles are now searchable 
and available online – for  the first time internationally – on East 
View’s Universal Database platform, arranged into nine databases 
in all   Read more: www.eastview.com/udb-stm

TITLES 9 databases: STM Reports, Astronomy, Mathematics,  
 Medicine, Physics, Energy and Natural Resources, Life  
 Sciences, Chemistry, Industry and Applied Sciences

LANGUAGE Titles in Russian

FORMAT Some full text and some PDF, article based, with searchable 
 text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 2017, with some content from 2016, to present

е ж е м е с я ч н ы й  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  и  п у б л и ц и с т и ч е с к и й  ж у р н а л

ISSN 0236-3054

Издается с мая 1990 года

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ

«РУССКИЙ ВРАЧ»

№ 8

www.rusvrach.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙДОМ
«РУССКИЙ ВРАЧ»
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Туберкулезная инфекция 
у детей в современных условиях

Лечебное питание в детском возрасте

О симультанной аденотомии 
при эндоскопических ЛОР-операциях у детей

Показатели денситометрии при аутоиммунных 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей

Оптимизация оперативного лечения 
доброкачественных заболеваний матки

Эффективность системной терапии при IV стадии 
почечноклеточного рака с учетом факторов прогноза

Рациональная комбинация 
для повышения стрессоустойчивости

Кардиоваскулярные изменения 
у недоношенных детей с перинатальной патологией

Ультразвуковые критерии ротавирусной инфекции 
у детей раннего возраста

август



www.eastview.com www.eastview.com14

East View Information Services - Russia and Eurasia Product Catalog

Moscow University Press (UDB-MGU) 
Vestnik MGU, published by the most prominent academic 
institution in Russia, Moscow State University, offers 25 different 
topics on all important areas of scientific knowledge ranging from 
mathematics and chemistry to economy, law and history  The 
database also contains two correlating journals: The Bulletin of the 
Moscow Society of Nature Studies: Biology and The Bulletin of the 
Moscow Society of Nature Studies: Geology  Read more:  
www.eastview.com/udb-mgu

TITLES 28 scholarly journals

LANGUAGE Titles in Russian

FORMAT PDF, article based, with searchable text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 2008 to present

St. Petersburg University Press  
(UDB-SPU) 
Vestnik SPbU, a journal of science and theory, publishes innovative 
theoretical, experimental, and practical research, as well as reports 
on the achievements of the University’s research institutes and 
schools  First released in 1946, the editorial board of Vestnik of 
Saint-Petersburg University are drawn from among prominent 
academic researchers with leading works in the sciences, 
humanities, and social sciences  Read more:  
www.eastview.com/udb-spu

TITLES 17 scholarly journals

LANGUAGE Titles in Russian

FORMAT PDF, article based, with searchable text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

East View Press Publications  
(UDB-EVP)
Covering eight English-language journals published and/or 
available exclusively through East View Press, an imprint of East 
View Information Services  The database features content from 
Russia and China, covering international relations, economics, 
military affairs, culture, geography, the environment, social sciences 
and current affairs  Read more: www eastview com/udb-evp

TITLES 8 active titles

LANGUAGE Titles in English

FORMAT Primarily full text, with some full-image

UPDATES Continuous

COVERAGE 2010 to present

For subscriptions to East View Press titles, see page 25 

Library and Information Sciences  
(UDB-LIB)
The first full-text online database of the most influential 
professional journals for librarians published mostly in the Russian 
language  The database includes publications from Russia and 
Ukraine  It addresses librarians, bibliographers and information 
specialists  Read more: www.eastview.com/udb-lib

TITLES 16 current and 12 archived journals

LANGUAGE Titles primarily in Russian, with some bi-lingual Russian/ 
 Ukrainian

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 2001 to present

Подписной индекс по каталогу «Пресса России» 36319
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УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ

НАУЧНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ СПбГУ

Периодичность выхода журнала — 4 выпуска в год. Минимальный период подписки — 3 месяца  
(1 выпуск). 

Варианты оформления подписки:
1. Подписка через Издательство: www.publishing.spbu.ru, эл. почта: post@spbu.ru

Стоимость издательской подписки в первом полугодии 2019 года:
1 выпуск — 280 руб., 4 выпуска (годовая подписка) — 1120 руб.
Стоимость доставки по действующим тарифам почты добавляется при выставлении счета.

2. Подписка через отделения связи «Почта России» (Объединенный каталог «Пресса России») 
с получением экземпляров по почте.

3. Подписка через подписные агентства:
ООО Агентство «Книга-Сервис» — www.akc.ru
ЗАО «Информнаука» — www.informnauka.com
ООО «УП Урал-Пресс» — www.ural-press.ru
ООО НПО «Информ-Система» — www.informsystema.ru
ЗАО «Прессинформ» — www.pinform.spb.ru
Стоимость подписки через подписные агентства указана в соответствующих каталогах.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ЯЗЫК  
И ЛИТЕРАТУРА

Том 16 Выпуск 1201920
19

ISSN 2541-9358
eISSN 2541-9366

Уважаемые коллеги!

«Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература» объединяет исследования по 
языкознанию, литературоведению, геокультурным пространствам и кодам стран, журналистике. 

Журнал является важным источником информации не только для специалистов в области фило-
логии и журналистики, но также для ученых из других областей науки (искусство, религия, образо-
вание, психология, история).

Каждый год журнал публикует более пятидесяти высококачественных реферируемых статей.

Для организации подписки через Издательство вы можете позвонить по телефону +7 (812) 328-77-63 
или направить сообщение по электронной почте post@spbu.ru.

 ■ Вестник СПбГУ. История Web of Science • Scopus • RSCI

 ■ Вестник СПбГУ. Науки о Земле Web of Science • Scopus • RSCI

 ■ Вестник СПбГУ. Прикладная математика. Информатика.  
Процессы управления Web of Science • Scopus • RSCI

 ■ Studia Slavica et Balcanica Petropolitana Web of Science • Scopus • RSCI

 ■ Вестник СПбГУ. Искусствоведение Web of Science • Scopus

 ■ Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология Web of Science • Scopus

 ■ Новейшая история России Web of Science •Scopus

 ■ Horizon. Феноменологические исcледования Web of Science •Scopus

 ■ Philologia Сlassica Web of Science •Scopus

 ■ Вестник СПбГУ. Экономика Web of Science • RSCI

 ■ Вестник СПбГУ. Язык и литература Web of Science •RSCI

 ■ Российский журнал менеджмента Web of Science • RSCI

 ■ Biological Communications Scopus • RSCI

 ■ Вестник СПбГУ. Право Web of Science

 ■ Скандинавская филология Web of Science

 ■ Вестник СПбГУ. Математика. Механика. Астрономия RSCI

 ■ Вестник СПбГУ. Менеджмент RSCI

 ■ Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика
 ■ Вестник СПбГУ. Медицина
 ■ Вестник СПбГУ. Международные отношения
 ■ Вестник СПбГУ. Психология
 ■ Вестник СПбГУ. Социология
 ■ Вестник СПбГУ. Физика и химия
 ■ Вопросы музеологии
 ■ Медиалингвистика
 ■ Политическая экспертиза: Политэкс
 ■ Правоведение 
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Russian National Bibliography  
(UDB-BIB)
East View partnered with the Book Chamber of the Russian 
Federation to create this searchable electronic card catalog  
Search for citations from books, newspapers, journals, dissertation 
abstracts, musical scores, even maps, with a single keystroke  

Users can search in Cyrillic or transliteration to find relevant 
references  A new, faceted search narrows categories to source, 
year, author, publisher, location, and subjects  Cross-links in 
metadata deliver results by subject, source, author, and more  

Effortlessly access nearly five million Russian bibliographic citations 
in all disciplines from over 21,000 publishers by year, author, 
subject, title, or any keyword  Read more:  
www.eastview.com/udb-bib

TITLES 8 current and 8 archived bibliographic publications

LANGUAGE Titles in Russian

FORMAT New, customized platform with searchable fields and  
 entries

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 1998 to present

Knizhnaia letopis’ Archive
From 1980, with more book records added

An additional 859,550 book records from Knizhnaia letopis’ 
issues dated 1980-1997 have been added to East View’s 
Universal Database of Russian National Bibliography platform 
at bib eastview com, bringing the total available and searchable 
book records to nearly 2 million 

Knizhnaia letopis’, renamed in 2015 to Knigi Rossii, is considered 
the most important resource to follow book publishing trends in 
the USSR and Russia 
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Russian Military and Security 
Periodicals (UDB-MIL)
Database of over 30 military publications from across Russia  
Extraordinarily broad range of military texts, including central 
military journals and regional military district newspapers  Read 
more: www.eastview.com/udb-mil

TITLES 32 active titles, with access to 25 ceased publications

LANGUAGE Titles primarily in Russian, with some in English

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 1992 to present

Russian Government Publications 
(UDB-GOV)
This database primarily monitors the events in the Federal 
Assembly of the Russian Federation, including voting results, 
resolutions, legislative drafts, and agendas of legislative 
work  Includes texts of laws, presidential decrees, government 
resolutions, Constitutional Court decisions, and more  Read more: 
www.eastview.com/udb-gov

TITLES 30 newspaper and journal publications

LANGUAGE Titles in Russian

FORMAT Full text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 1997 to present

KODEKS: Russian Legislation
A major source for Russian legislation comprising hundreds of 
thousands of documents dating back to 1991 with legislative acts 
issued by approximately 200 executive, legislative, and judiciary 
bodies in Russia  Read more:  
www.eastview.com/resources/e-collections/kodeks

NEW! Legislation of the CIS Countries
Providing a complete overview on all procedural laws governing 
the CIS, including legislation on interstate relations between CIS 
countries, plus legislation on the Eurasian Economic Community, 
custom union, and more  Information is sourced from a variety 
of resources, including national electronic databases, issuers of 
legal information, as well as legislative publications  Updated on a 
regular basis and in Russian, with a separate database available of 
select English-language content  Read more: www eastview com/
resources/e-collections/legislation-cis-countries

Labyrinth
Labyrinth provides 25,000 biographies of Russian politicians, 
officials, and business people  Includes descriptions and guides to 
all federal government bodies, administrative units of the Russian 
Federation, major businesses, political organizations, and federal 
elections at all levels  Read more:  
www.eastview.com/resources/e-collections/labyrinth

World News Connection
The same source that researchers have turned to for unfiltered 
press dispatches, methodically translated into English by the US 
Government since 1995, is now available as an archive from East 
View  It grew to over 500 news sources from 130 countries! 

The US Government discontinued daily updates for World News 
Connection (WNC) on December 31, 2013, so it is only available 
as an online archive  East View offers this resource (1995-2013) 
online 
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Издается с 19 августа 2003 года

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

АССОЦИАЦИЯ 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОМПАНИЙ 

ОТ И ДО

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: КАТАЛОГИ  «РОСПЕЧАТЬ» – 25933,  «ПОЧТА РОССИИ» – 60514

      ТЕНДЕНЦИИ

Результаты опроса посетителей сайта www.vpk-news.ru

Что, по вашему мнению, главное 
на военно-техническом форуме «Армия-2016»?

100%0%

демонстрация новейших образцов 34%

заключение контрактов 33%

обсуждение проблем «оборонки» 18%

неформальное общение специалистов 11%

затрудняюсь ответить 4%
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Евгений САТАНОВСКИЙ,  
президент Института 
Ближнего Востока

Саудовская политика на рынке 
нефти и отношения КСА с радикаль-
ными исламистскими структурами, 
часть которых («Аль-Каиду» и ее мно-
гочисленные клоны) королевство 
поддерживает, а другие («Исламское 
государство») боятся и пытаются им 
противостоять, вызывает пристальное 
внимание экспертов. Однако за рам-
ками оказываются многие важные 
нюансы внешнеполитического и 
внешнеэкономического курса Саудов-
ской Аравии, зачастую играющие 

ключевую роль для понимания планов 
монархии и перспектив их реализа-
ции. Исправить это призвана настоя-
щая статья, в основу которой легли 
материалы экспертов Института 
Ближнего Востока Г. Г. Косача и Ю. Б. 
Щегловина. 

АЗИАТСКИЙ АНАБАЗИС 
ПРЕСТОЛА 

29 августа началось азиатское 
турне наследника престола (офици-
альный титул), министра обороны, 
второго заместителя председателя Со-
вета министров и главы Совета по эко-
номике и развитию КСА принца Му-
хаммеда бен Сальмана. 

10От монархии до революции – 
несколько генеральских просчетов

прошло новейшее океанское спасательное судно ТОФ «Игорь 
Белоусов», построенное на Адмиралтейских верфях, к месту 
постоянной дислокации во Владивостоке.
За время перехода из Балтийска тихоокеанцы побывали с де-
ловыми целями в портах Лиссабон, Оран, Лимассол, Салала, 
Коломбо, Вишакхапатнам, Чанги и Камрань.

6000электронных
пособий разработано для вузов Минобороны РФ.
Оцифровано 6500 учебников, изданных ранее на бумажных 
носителях. Инновационный проект «Электронный вуз» предус-
матривает переход всех образовательных учреждений Мин- 
обороны на интерактивные учебники.

80выстрелов
составляет полный боекомплект новой отечественной само-
ходки «Флокс».
Орудийный модуль смонтирован на поворотной платформе, обе-
спечивающей круговой сектор обстрела. Используется шасси пол-
ноприводного автомобиля повышенной проходимости «Урал». Ка-
бина, в которой расположены водитель, оператор и два-три 
человека расчета, бронирована. Для самообороны на крыше авто-
мобиля расположен дистанционно управляемый боевой модуль с 
12,7-мм пулеметом «Корд». Есть система обнаружения лазерного 
излучения и постановки помех. По боеприпасам колесная самоход-
ка, оптимальная для применения на песчаных, пустынных ТВД, 
может быть унифицирована с САУ «Нона» и «Вена».

46метров
в длину и полтора в диаметре имеют сваи, используемые для 
создания принципиально нового причального комплекса в 
пункте базирования подводных сил на Камчатке.
Новые пирсовые и береговые сооружения рассчитаны в том 
числе на перспективные подводные атомоходы.

10тонн
составляет масса разделяющейся головной части межконти-
нентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», серийные 
поставки которой начнутся в 2018 году.
Активизировать работы по проекту РС-28, прописанные от-
дельной строкой в Госпрограмме вооружения до 2020 года, 
позволяет модернизация Красноярского машиностроительно-
го завода. «Сармат» планируется также использовать в каче-
стве носителя гиперзвуковых блоков, в частности летательно-
го аппарата, получившего в прессе название «объект 4202», 
разработки реутовского НПО машиностроения.

3 патрульных
корабля проекта 22160 планируется передать флоту в 2017–
2018 годах.
Троица войдет в состав Черноморского флота. Ей предстоит решать 
патрульные и эскортные задачи в ближней и дальней зонах. Кораб-
ли данного проекта планируется оснащать ракетами «Калибр».

Использована информация ТАСС и РИА «Новости»

06Главной силой грядущей войны 
станет территориальная оборона
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2016 года
Выходит по средам

ЦАРСКИЙ ПЛАН 
«БАРБАРОССА»

С началом «арабской весны» Королевство Саудовская 
Аравия наряду с Катаром и Турцией выступило в качестве 
основного игрока, пытающегося переформатировать 
мир суннитского ислама. Это вызвало противостояние 
с шиитским Ираном на Бахрейне, в Йемене, Ираке и Сирии, 
продемонстрировало влияние Эр-Рияда в США и странах ЕС, 
политики и военные которых заинтересованы в саудовцах. 

14 000миль

ОПК МОЖЕТ РАБОТАТЬ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ

Последние годы 
руководство РФ уделяет 
серьезное внимание 
перевооружению 
Российской 
армии. В планах 
Министерства 
обороны РФ довести 
долю современного 
вооружения в войсках 
к 2020 году до 70 процентов 
(с 47,2 % в 2015‑м). 
Для производства новых 
видов ВВТ и наращивания 
объемов выпуска уже  
освоенных изделий,  
как правило, необходимы дополнительные 
специалисты, площади, оборудование, 
энергоресурсы, внедрение новых технологий 
и совершенствование управления. 
Возникающие в этом случае у предприятий 
проблемы часто являются не уникальными, 
а носят общий, системный характер. Продолжение на стр. 02

КАК ПЕРЕСТАТЬ 
СРЫВАТЬ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗ

Инженерам и технологам группы компа-
ний «Финвал» за 25 лет работы на рынке уда-
лось «расшить» на предприятиях многие узкие 
места. Об этом «Военно-промышленному ку-
рьеру» рассказали директор Департамента 
управления эффективностью предприятий 
Юрий МОЛЧАНОВ и исполнительный ди-
ректор Алексей ПЕТРОВ. 

Алексей БАЛИЕВ, политолог

Уважаемый 
Игорь Рауфович!
Мне доставляет огром-

ное удовольствие поздра-
вить вас, своего товарища, 
с днем рождения.

Всего два года назад вы 
были избраны заместите-
лем председателя ИППО, 
а 25 декабря 2015 года 
стали еще и директором 
ИППО в Государстве 
Израиль. За это время 
проделали огромную ра-
боту по возвращению в го-
сударственную собствен-
ность Российской Феде-
рации православных свя-
тынь на территории 
Святой земли, которые 
были утрачены после ре-
волюции 1917 года. На 
это есть соответствую-
щее поручение президен-
та РФ, Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, ко-
торые вы свято, с боль-
шим воодушевлением вы- 
полняете.

Так же блестяще вы 
исполняли свои обязанно-
сти на посту (с 2000 по 
2011 год) генерального ди-
ректора ОАО «НПО 
«Алмаз» имени академи-
ка А. А. Расплетина» 
(ОАО «ГСКБ «Алмаз-
Антей»). Под вашим ру-
ководством созданы но-
вейшие модификации зе-
нитных ракетных си-
стем С-300 «Фаворит», 
разработаны и поставле-
ны в Вооруженные Силы 
ЗРС С-400 «Триумф».

Как доктор техниче-
ских наук, действитель-
ный член Академии инже-
нерных наук имени акаде-
мика А. М. Прохорова и 
АВН сегодня вы продолжа-
ете профессионально зани-
маться научными проек-
тами в воздушно-кос- 
мической сфере, но уже в 
международном масшта-
бе. В частности, возглави-
ли комиссию ЮНЕСКО 
по космосу, являетесь 
председателем Вневедом-
ственного экспертного со-
вета по вопросам воздушно-
космической сферы (ВЭС 
ВКС), аккредитованного 
при ЭКОСОС ООН.

Вы известный, публич-
ный человек. Неудивитель-
но, что 53 региона России 
тайным голосованием не-
давно единогласно избрали 
вас председателем Цент- 
рального совета Партии 
Возрождения России, ко-
торой вы, уверен, придади-
те второе дыхание. 

Позвольте пожелать 
вам доброго здоровья и 
удачи во всех начинаниях. 
Пусть ваши благородные 
дела служат и дальше 
процветанию нашего лю-
безного Отечества – Рос-
сийской Федерации.

Искренне ваш,
Сергей СТЕПАШИН, 

председатель 
Императорского 

православного 
палестинского общества

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН ИГОРю АШуРБЕЙЛИ:

ВАШИ БЛАГОРОДНЫЕ ДЕЛА 
СЛУЖАТ ПРОЦВЕТАНИЮ 
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 

ПРЕЕМНИКУ 
ИСЛАМА 
КАРИМОВА 
ПРЕДСТОИТ 
ПРОВЕСТИ 
СТРАНУ  
МЕЖДУ 
РАСПАДОМ 
И ХАЛИФАТОМ

ШАТКИЕ ГРАНИЦЫ

Читайте материал на стр. 05

ТЕМА

ЧАШКА КОФЕ 
В БОЧКЕ НЕФТИ

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ  
ПАРТИЗАНЫ

03Экономика России – четвертая  
по объему, колониальная по сути 

ИГРЫ ПРЕСТОЛА
      ИНТЕРЕСЫ

ЗАЧЕМ САУДИТЫ ИДУТ ПО МИРУ

Продолжение на стр. 04
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Почты России. 
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НОЧНАЯ ВОЙНА В НЕБЕ 
СТРАНЫ УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

ОЧЕРЕДНАЯ книга* из серии изданий фонда «Русские Витязи» продолжает 
тему корейской войны 1950—1953 гг.

В противоборстве сторон в небе над Корейским полуостровом исполь-
зовалась как реактивная авиатехника, так и уже уходящая в прошлое поршневая 
авиация. Широко велись боевые действия ночью. Именно этому посвящена книга 
И.А. Сейдова «Ночные сражения в корейском небе».

На основе недавно открытых отечественных архивных документов, зарубежных 
источников и свидетельств ветеранов книга рассказывает о нестандартных боевых 
ситуациях в ночном небе, лётном мастерстве пилотов, их умении воевать «всле-
пую», загадочных происшествиях и неожиданных выводах при разборах полётов.

* Сейдов И.А. Ночные сражения в корейском небе. М.: Фонд «Русские Витязи», 2013. 224 с., ил.

Цветные иллюстрации книги

Обложка книги

Academic and Specialized Databases
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Cambridge Archive Editions Online: 
Balkans, Slavic & Caucasus Collection
The Cambridge Archive Editions (CAE) Balkan, Slavic & Caucasus 
Collection provides rich historical reference materials on political, 
territorial, and ethnic issues and is now available online  

From the 16th century onward, Great Britain established consulates 
wherever possible  There were British officials throughout the 
Balkans, Caucasus, and other areas of Eastern Europe, all in an 
effort to further trade relations  The by-product was a steady stream 
of written information and observations on the national heritage 
and political development of many countries, made at a local level  
These reports were preserved as historically authentic documents in 
facsimile, as well as numerous maps  

Now, through collaboration between Cambridge University Press 
and East View, these materials are searchable and accessible as 
never before in e-book form  Researchers will find that CAE’s 
document-level citations and rich indexing has immeasurably 
enhanced the value and discoverability of the content in this 
collection  

The material is particularly rich for the study of boundary formation, 
claims and disputes, allowing users to easily find unique insight in 
maps, government documents, and more  

Read more: www.eastview.com/resources/books-and-e-books/
cambridge-archive-editions-online

LANGUAGE Primarily in English

FORMAT E-books of scanned images, with some searchable files 

FEATURES Online collections mirror the print editions 
 Unlimited institutional access 
 Optimized browsing by specific title or topic

CONTENT All eleven sets of the CAE Balkan, Slavic & Caucasus  
 Collection:

• Albania and Kosovo: Political and Ethnic Boundaries 
 1867-1946

• Armenia: Political and Ethnic Boundaries 1878-1958

• Bosnia, Croatia, Serbia: Historical Boundaries 1815- 
 1945

• Caucasian Boundaries: Documents and Maps 1802- 
 1946

• Ethnic Minorities in the Balkan States 1860-1971

• Greece: Ethnicity and Sovereignty 1820-1994

• Montenegro: Political and Ethnic Boundaries 1840-1920

• Oil Resources in Eastern Europe and the Caucasus 
 1885-1978

• Proceedings of the Caucasian Archaeological  
 Commission 1866-1904

• Soviet Union: Political Reports 1917-1970

• Yugoslavia: Political Diaries 1918-1965

Historical Archive Collections
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East View Information Services - Russia and Eurasia Product Catalog

The Stalin Digital Archive
The result of years of collaboration between the Russian State Archive of Social 
and Political History (RGASPI) and Yale University Press, the Stalin Digital 
Archive (SDA) provides access to materials from Stalin’s personal archive and 
monographs on the history of Soviet and international communism   

This web-based archive of primary and secondary research presents documents 
that have previously only been available at the RGASPI archive in Russia  
Digital versions of the acclaimed Yale University Press Annals of Communism 
book series supplement the RGASPI collection with scholarly commentary 
on selected documents concerning the history of Soviet and international 
communism from Russian state and party archives spanning the 75-year history 
of the USSR 

In addition, the Stalin Digital Archive interface supports collaboration between 
scholars and students through discussion forums associated with particular 
research interests  Read more:  www.eastview.com/resources/e-collections/
stalin-digital-archive

LANGUAGE Russian

FORMAT  Online

PRODUCER  Yale University Press

UPDATES  Archival content, with editorial updates
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East View’s historical research collections come from many 
different sources: previously classified military documents, 
materials from the State Archives of the Kyiv Oblast, and more  
All collections are available online, in full-image, text-searchable 
files, providing researchers with convenient access to rare, primary 
source materials  Read more:   
www.eastview.com/research-collections

Soviet Anti-Religious Propaganda
East View has digitized a collection of 275 e-books that are 
most emblematic of Soviet anti-religious fervor  They were 
published mainly in the1920s and 1930s on a variety of atheist 
or anti-religious topics, with titles including Christianity versus 
Communism, Church versus Democracy, and The Trial of God 

Chernobyl Files
Recently declassified documents makes fresh research into the 
causes and the consequences of the Chernobyl disaster not 
only possible but urgent allowing researchers, policy-makers, 
environmentalists and nuclear industry insiders unprecedented 
insight into the Ukrainian and Soviet decision-making process  

Crime 
Offering an indispensable source for anyone studying crime and 
punishment in Russia  Collections include crime fighting research 
serials and special censuses on Russian inmates from 1970 to 
1994  The collection is an essential source for researchers of Soviet 
society on the eve of the USSR’s disintegration in 1991  

Dostoyevsky Research Series 
Dostoyevsky: Materialy i issledovania is a companion to the 
30-volume Collected Works of Fyodor Dostoyevsky  The series 
covers contemporary issues in Dostoyevsky scholarship, letters 
addressed to the writer, materials and documents covering his 
biography, critical analysis of his works, bibliographic materials and 
surveys, and articles on the influence of Dostoyevsky on Russian 

and foreign literature from the late 19th to the 20th century 

Early Soviet Cinema
A collection of 89 e-books originally published in print from 1928 
to 1948, on everything related to the Golden Age of Soviet cinema, 
including the early years of the Russian film industry, cinema and 
communist education, criticism of foreign film-making, the role 
of women in cinema, ideology of Soviet films, the role of atheist 
documentaries in Soviet society, and much more  This collection 
includes works of renowned Russian and Soviet film directors, film 
scholars and film critics of the time, including Lev Kuleshov, Bela 
Balash, Rudolf Garms, Efraim Lemberg, Natan Zarkhi and others  

Essential Russian Classics E-Books
This collection of e-books is made up of core Russian literary 
classics: 6,000 titles by 300+ famous Russian authors, thinkers, 
and philosophers of the 19th to early 20th centuries who made 
notable contributions to the development of Russian literature, 
philosophy, and culture  Access works of renowned Russian 
playwrights, poets, essayists, and historians, such as Chekhov, 
Pushkin, Lermentov, Mayakovsky, and many more 

Judaica
East View produces a variety of valuable collections for researchers 
and graduate level students in Judaic studies  Covering the period 
during the Russian Empire in 1857 to the Soviet era in 1929, the 
collection includes documentation from important historical events, 
such as Kyiv’s Bloody October of 1905 and the Beilis Case  

Topics covered include: emigration from Ukraine, before and 
during the Soviet era; anti-Semitic groups, ethnic tension and 
resulting pogroms; Jewish societies and education programs; and 
more 
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Ukrainian Studies
East View’s Ukrainian Studies research collections are primary source 
documents covering uprisings against the Russian Empire, the Prosvita 
Society (a pro-Ukrainian cultural organization), the Stolypin assassination, 
the short-lived government and secret police of Hetman Skoropadsky, and 
Ukraine under Nazi occupation, including guerilla activities during Nazi 
occupation   

Women’s Studies
Dramatic social changes of the first half of the 20th century, especially after 
the Bolshevik revolution, profoundly shook the foundation of the traditional 
society by challenging  gender stereotypes  Women were encouraged to 
break with the former oppressive state and become active contributors to 
Socialist society  This period witnessed the introduction of mass education 
in newly established schools, colleges and universities, now open to 
women  This collection gives researchers unique insight into how women 
experienced the dramatic changes taking place in Soviet society: trade union 
movements, education, lifestyles, feminist philosophy, healthcare, education, 
women’s role in history and sciences, and many other issues of the day 

Russian Empire’s Military Conflicts and Wars
The Russian military was heavily engaged in conflicts, uprisings, and wars 
across the vast expanse of the Russian Empire  As the empire expanded, so 
did the military  However, due to varying circumstances, more often than 
not, the military was ill-prepared 

The Russian Empire’s Military Conflicts and Wars collection includes primary 
source materials covering an armed rebellion known as the Polish Uprising 
of 1830-1831, military campaigns on the Eastern Front during WWI, and a 
resistance movement of Poles, serving in the Polish Legions in Ukraine, who 
aspired to take land in western Ukraine and turn it over to Poland 

Soviet Era Military Materials
East View’s Soviet Era Military Materials Collection chronicles Soviet military 
force posture, combat operations, strategy, and tactics, including fascinating 
details on the Red Army, Navy, military personnel, operations, orders, and 
legendary battles (Kursk, Northern Theater, Leningrad)  Researchers will find 
new insights and rare documents on military campaigns waged by Soviet 
Armed Forces, especially during the epochal “Great Patriotic War” of 1941-
1945  

Also available are documents on Russian combat operations, troop 
conditions, as well as Soviet wars with Japan and Finland in the 1930s, 
Soviet involvement in the Spanish Civil War, and a rare Warsaw Pact journal 
collection 
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East View’s Social Movements, Elections, Ephemera series offers the most comprehensive collection of election-related material to date 
from the countries of the former USSR  

Representing a vast repository of primary source material from both presidential and parliamentary elections, resources found in this 
database are unique, which makes this the first stop for policy analysts and observers of electoral politics in this region  Sources include 
party programs, propaganda flyers, special editions of newspapers, literature produced by political parties or candidates, and more  
Researchers will find insight into how these elections were shaped 

Read more: www.eastview.com/elections. Collections currently offered: 

Social Movements, Elections, Ephemera

Abkhazia
• Parliamentary Election, 2017

Armenia
• Parliamentary Election, 2012

• Presidential Election, 2013

• Parliamentary Election, 2017

• Velvet Revolution, 2018

Azerbaijan
• Presidential Election, 2018

Belarus 
• Presidential Election, 2010

• Parliamentary Election, 2012

• Presidential Election, 2015

• Parliamentary Election, 2016

Georgia 
• Parliamentary Election, 2012

• Presidential Election, 2013

• Parliamentary Election, 2016

• Presidential Election, 2018

Kyrgyzstan 
• Parliamentary Election, 2015

• Presidential Election, 2017

Russia 
• Russia in Transition, 1990s

• Soviet Coup Attempt, 1991

• Russia’s Constitutional Crisis, 1993

• State Duma Election, 1993

• State Duma Election, 1999

• State Duma Election, 2007

• Presidential Election, 2008

• State Duma Election, 2011

• Presidential Election, 2012

• State Duma Election, 2016

• Presidential Election, 2018

South Ossetia 
• Presidential Election, 2011-2012

Tajikistan
• Parliamentary Election, 2015

Ukraine 
• Parliamentary Election, 2012 

• Euromaidan Protests, 2013-2014 

• Parliamentary Election, 2014 

• Presidential Election, 2014 

• Crimea Elections, 1994
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Statistical Publications from Russia 
and the Commonwealth of Independent 
States (UDB-STAT-RUS)
Designed to optimize searching and browsing of statistical data, 
the database contains data from the State Committee of the 
Russian Federation on Statistics and the Interstate Statistical 
Committee of the Commonwealth of Independent States  Read 
more: www eastview com/udb-stat-rus 

TITLES 105 statistical titles

LANGUAGE Mostly in Russian, with some in English

FORMAT PDF, with searchable text

PLATFORM Universal Databases  
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 1995 to present

Statistical Publications from Ukraine 
(UDB-STAT-UKR) 
Contains the most comprehensive statistical data on key economic, 
social, and environmental trends and developments in Ukraine  
Published by the State Statistical Services of Ukraine, these 
publications provide the latest and most up-to-date data on 
Ukraine’s domestic and foreign trade, macro-economic sectors, 
labor and employment, foreign investment, the development of 
communications and transportation infrastructures, demographic 
trends, household economic performance, etc  Read more:  
www eastview com/udb-stat-ukr

TITLES 88 statistical titles

LANGUAGE In Ukrainian, with some in English and Russian

FORMAT PDF, with searchable text

PLATFORM East View Universal Database 
 English, Russian, German interfaces

UPDATES Continuous

COVERAGE 2012 to present

Population Censuses and  
Demography Collections  
Many factors are important in determining population in Russia, 
Ukraine, and other countries formerly part of the USSR: conflicts, 
lower birth rates, low life expectancies, unhealthy lifestyles, 
emigration, and more  East View delivers the most comprehensive 
collection of census data from these important regions  Our census 
collections include the last census of the Russian Empire, censuses 
from the Soviet era, and more recent demographic data, including:

• All-Russian Population Census 2002

• All-Russian Population Census 2010

• Ukrainian Census 2001

• Crimea Regional (rayon-level) Census 2001

• Crimea Demography and Economy 2009

• Estonia Census Data 2011

• Latvia Census Data 2011

• Lithuania Census Data 2011

LandScan Global Population Database
LandScan is a global population database showing geographical 
distribution of population at one-kilometer resolution over an 
average 24-hour period  As the finest resolution global population 
distribution database available, LandScan is a useful application in 
research, educational, humanitarian, and corporate settings 

Demography/Statistics/Census

East View delivers the most comprehensive collection of censuses from Russia and other post-Soviet states, including the first and last 
census of the Russian Empire in 1897, the first Ukraine population census of 2001, the regional census of Crimea in 2001, the first census 
of the Russian Federation in 2002, and the most recent Russian census of 2010  

In 2014, the human migration from Ukraine to Russia, from Russia to the West, and, in the case of Russia, the annexation of territory 
resulted in significant changes in population  Add the dramatic decline of both countries’ population due to lower birth rates, low life 
expectancies, and unhealthy lifestyles, and the sum of these factors are important in determining population in today’s Russia and Ukraine 
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Books for Slavic Studies,  
Published by East View Press
East View Press, the journal and book publishing division of  
East View Information Services, Inc  All books are in English, unless 
noted otherwise  This is a list of our most recent titles, available 
in print and e-book formats  See more East View Press books at 
eastviewpress.com/books

RUSSIA AND THE MIDDLE EAST
A collection of articles and essays paints an intriguing portrait of 
Russia’s Middle East vision and how it has developed over the last 
two decades  Carefully selected by Fyodor Lukyanov, editor in chief 
of the acclaimed journal Russia in Global Affairs, many of these 
pieces are written by officials who played a direct part in crafting 
Russian policy in this dynamic region: from the late Yevgeny 
Primakov, prime minister under both Yeltsin and Putin; to longtime 
Foreign Minister Sergei Lavrov, UN adviser Vladimir Orlov, and 
Energy Minister Aleksandr Novak 

RUSSIANS ON TRUMP: PRESS COVERAGE AND COMMENTARY
No relationship has been reported on or analyzed as much as the 
one between the US’s 45th president and its former cold war rival  
Now Russians on Trump gives you the perspective of the Russians 
themselves  News, analysis and commentary about Trump, drawn 
directly from the Russian press – before 2016, during the election 
campaign, and after his surprise win – fill crucial gaps in the 
knowledge of what the Trump-Russia relationship means to both 
sides 

WAR IN SYRIA
Fills a unique niche in political and military studies by presenting 
key events in the Syrian civil war—the deadliest conflict of the last 
15 years—from a perspective that differs markedly from Western 
reportage 

BROTHERS ARMED: MILITARY ASPECTS OF THE CRISIS IN 
UKRAINE (SECOND EDITION)
Provides military context for and unprecedented detail about the 
strategic confrontation between Russia and Ukraine leading to the 
annexation of Crimea and outbreak of conflict in eastern Ukraine  
bringing greater balance and detail, more candor and increased 
objectivity to a subject fraught with confusion, misunderstanding, 
and historical animosities 

TERRAIN ANALYSIS OF UKRAINE
This unique publication delivers a descriptive and visual geographic 
knowledge base of Ukraine’s population, roads, topography and 
soils, hydrology, vegetation and climate  Where possible, East View 
has updated the reports with additional data from authoritative 
sources  Published in English for the first time, and supplemented 
with hundreds of full-color topographic and soil maps, this 
publication makes an abundance of detailed local geographic data 
accessible to a global audience 

STRATEGY
A translation of the second edition of Aleksandr Svechin’s seminal 
work, Strategy  Svechin (1878-1938) was an outstanding Russian 
military theoretician and widely recognized as the “Soviet 
Clausewitz ” This book, strongly influenced by the writings and 
analyses of the contemporary and classic European figures of 
Svechin’s day, represents his concept of the best approach to 
national security for the Soviet state 

АРХИВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
[ARKHIV VNESHNEI POLITIKI ROSSIISKOI IMPERII]
A guidebook to the archives of tsarist Russia’s Ministry of 
Foreign Affairs  Opens the files on the documents, letters and 
communiqués driving Russia’s foreign policy from the late 16th 
century through 1917  A reference to over 500,000 documents in 
about 400 record groups, primarily encompassing the years 1720 
to 1917, with some documents dating from 1537  In Russian 

Books and Book Services
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EDITED BY LAURENCE BOGOSLAW

FOREWORD BY MARK GALEOTTI

sets out to show a different view of 
Donald Trump, one that has not been 
covered very well in the American 

media but one of crucial importance: the perspective of Russia.  
News, analysis and commentary translated from the Russian-
language press about Trump before 2016, during the election 
campaign, and after his surprise win fill crucial gaps in the 
knowledge of what the Trump-Russia relationship means to 
both sides.
  

“[W]hat this fascinating and far-ranging collection of articles 
demonstrates is that this tendency for Trump to be a vessel for 
the hopes, prejudices and fantasies of his audience predates 
his presidency and appears to be one of his most abiding 
characteristics . . . So as much as anything else, tracking the 
changing perceptions of Trump tells us something about how 
Russia views itself and the United States.”
 
 —  PROF. MARK GALEOTTI
  Senior Researcher and Head of the Centre for European   
  Security at the Institute of International Relations, Prague

RUSSIANS  
ON TRUMP

BOGOSLAW
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Books and Book Services

E-Books
Researchers now have access to e-books on hundreds of topics from 
premier scholarly publishers  East View offers a growing subscription 
package of e-books from Russia, Ukraine, the United States, the 
United Kingdom, and Uzbekistan, covering a broad range of topics  
For more information, visit: www eastview com/slavic-ebooks  
Publishers currently featured include:

E-Book Collections
See page 19 for descriptions of these e-book collections offered by 
East View:

• Essential Russian Classics

• Early Soviet Cinema

• NEW! Soviet Anti-Religious Propaganda 

• Dostoyevsky Research Series

Academic Studies Press

Ad Marginem Press

AIRO-XXI

Aleteia

Azbuka-Attikus

Dom Evreiskoy Knigi

Evropa

Iazyki Slavianskikh Kul’tur

Institut Gaidara

Internatsional’nyi Soiuz 
Pisatelei

Knizhnyi Mir

Limbus Press

Medina

Mezhdunarodnye Otnosheniia

Mosty Kul’tury, Gesharim

Nestor-Istoriia

Novoe Izdatel’stvo

Novoe Literaturnoe Obozrenie

Novyi Khronograf

Pashkov Dom (Russian State 
Library)

Progress-traditsiia

Prometei

RGGU

Rossiiskii Institut 
Strategicheskikh Issledovanii

ROSSPEN (Rossiiskaia 
Politicheskaia Entsiklopediia)

Russian State Historical Library 

Sankt-Petersburgskii 
Universitet

SOVA

Ves’ Mir

Voenizdat

Vozvrashchenie

Vremia

Vysshaia Shkola Ekonomiki

Shop for Books Safely and Securely
Our reliable and extensive acquisition network is capable of 
satisfying the most sophisticated (as well as simple) information 
needs  With our commitment to customer service, it is how we 
have become the leading exporter of professional and scientific 
book publications from Russia to organizations around the 
world 

Whether one book or multiple copies, customers can buy from 
our safe and secure website at shop eastview com or contact 
us at books@eastview com to set up a service program for your 
organization 

Approval Plans (Print Books, E-Books)
With many years of experience in serving academic libraries with 
print and digital materials, East View delivers the books needed 
for your research  

Our experienced book selectors are highly trained librarians 
and subject specialists with native knowledge  We help your 
library choose from a range of subject areas: science, literature, 
linguistics, geography, history, and more  We also supply art 
books, atlases, maps, and more on approval  

We recognize the importance of establishing precise, yet flexible 
parameters to ensure the best quality material and services  
Publications that fall within the profile and designated budget 
are made accessible at intervals determined by the library  

Your institution receives discounts based upon the size of the 
approval plan 

Bibliographic records in MARC21 format and EDI invoicing 
are provided free of charge to approval plan customers, upon 
request  
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East View Press: English-Language 
Resources
East View Press is the journal and book publishing division of East 
View Information Services 

East View Press selectively identifies, reformats, translates and 
publishes authoritative source materials concerning the geographic 
area of Russia, the post-Soviet space, and China on topics of 
international and public policy questions  East View Press adds 
special value (usually by English translation) to make them 
available to a global audience  Here is a selection of our Slavic 
studies journal offerings:

THE CURRENT DIGEST OF THE RUSSIAN PRESS: A WEEKLY 
SELECTION OF TRANSLATED ARTICLES FROM MAJOR 
RUSSIAN NEWSPAPERS 
Published since 1949, this leading publication in the field of 
Soviet/Russian area studies presents a weekly selection of 
Russian-language press materials, carefully translated into English  
Intended for use in teaching and research, the translations are 
thus presented as documentary materials without elaboration 
or commentary, and state the opinions and views of the original 
authors, not the publishers of the journal  ISSN 2159-3612 (print), 
ISSN 2159-3639 (online)  For access to content from 1949, East 
View also offers The Current Digest of the Post-Soviet Press Digital 
Archive (see page 4) 

INTERNATIONAL AFFAIRS: A RUSSIAN JOURNAL OF WORLD 
POLITICS, DIPLOMACY AND INTERNATIONAL RELATIONS
Offering unique, first-hand analysis of major foreign policy and 
security issues facing Russia and other former Soviet republics, 
this internationally renowned journal is the English translation 
of the Russian-language journal Mezhdunarodnaia zhizn (www 
interaffairs ru), published by the Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation  The editorial board of this journal is 
traditionally headed by the minister himself, while the journal’s 
contributors are primarily experienced, high-ranking diplomats  
Published bimonthly; ISSN 0130-9641 (print), ISSN 1938-2588 

(online)  For access to content from 1954, East View also offers 
International Affairs Digital Archive (see page 4)  

SOCIAL SCIENCES: A QUARTERLY JOURNAL OF THE RUSSIAN 
ACADEMY OF SCIENCES
Social Sciences presents the most prominent papers and studies 
appearing in the Russian Academy of Sciences Presidium journal 
Social Sciences and the Contemporary World on Russia’s social and 
economic development, covering philosophy, history, economics, 
politics, sociology, law, philology, psychology, ethnography, 
archeology, literature and culture  Published quarterly; ISSN 0134-
5486 (print), ISSN 1938-2553 (online) 

MILITARY THOUGHT: A RUSSIAN JOURNAL OF MILITARY 
THEORY AND STRATEGY
The elite military journal known in Russia as Voennaia mysl’ was 
founded in 1918 and has been classified for nearly 70 years  Since 
1990, East View has published the English translation of this 
journal as Military Thought  As an organ of the Russian Defense 
Ministry, the journal’s contributors are top military personnel and 
leading lecturers from Russian military universities and colleges  
Military Thought publishes studies on the experience of modern 
war (especially local wars and armed conflicts), with special 
attention paid to the moral and psychological training of military 
personnel and the education and legal support of the Russian 
military establishment  Published quarterly; ISSN 0869-5936 
(print), ISSN 1938-257X (online)  For access to historical content 
from 1990, East View also offers Military Thought Digital Archive 
(see page 5) 

FAR EASTERN AFFAIRS: A RUSSIAN JOURNAL ON CHINA, 
JAPAN, AND ASIA-PACIFIC REGION
From the distinguished Institute for Far Eastern Studies in Moscow, 
this acclaimed journal presents Russian approaches toward China, 
Japan, and other emerging powerhouses of the Asian/Pacific rim  
Published quarterly; ISSN 0206-149X (print), ISSN 1947-2641 
(online) For access to historical content from 1974, East View also 
offers Far Eastern Affairs Digital Archive (see page 4)  

Serials and Serials Services
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Subscription Services
Looking for a reliable supplier for periodicals in print or online? East 
View fulfills thousands of subscriptions to periodicals from across Eurasia 
for government, academic, and special libraries in all formats – print, 
online, microfilm or CD-ROM  Great selection, acclaimed service, prompt 
dispatch, and guaranteed delivery are East View hallmarks  Subscribe 
safely and securely from our shop eastview com
FORMAT  Print 
 Online 
 Microfilm 
 CD-ROM

UPDATES  Daily

COVERAGE  Our network of representatives allows us to offer the largest   
 selection of periodicals, including many hard-to-find titles   
 available nowhere else  

GUARANTEE  Claims are honored promptly and without charge for any   
 publication under subscription with East View  
 
 Replacement issue(s) are provided up to one year following   
 the date of publication; back issues are available at affordable   
  prices to fill collection gaps  
 
 Electronic Data Interchange (EDI) compatible with Voyager™   
 and other Integrated Library Systems is available at no cost   
 for invoicing  
 
 Orders are accepted online, by mail, phone or fax  Pre-pay by   
 using a major credit card, sending a wire transfer, check or   
 money order, or  listing a purchase order for your institution  
 
 Free shipping on all current print periodicals (shipping costs on  
 back issue orders still apply)  Due to the extreme volatility of   
 the publishing world in countries in this region, all prices are   
 subject to change without notice  However, once an order is   
 placed, East View will honor its price for the duration of the   
 subscription year

Shelf Ready Journals
Strength and durability are key issues in periodical preservation, and East 
View offers libraries quality journal and periodical binding services as a 
value-added option with any of our print subscriptions 

This service is particularly useful for those with online subscriptions who 
wish to have paper copies to ensure preservation  Patrons can have 
online access to publications during the course of the year, while libraries 
have the complete bound version in paper at year’s end to ensure 
preservation 

Document Delivery
We provide convenient delivery of newspaper and journal articles, select 
back issues of journals and newspapers, conference materials, table of 
contents scans, etc  from Russia and other countries of the former Soviet 
Union, Eastern Europe, China, Greece and Turkey 

Serials and Serials Services

Орган Центрального Комитета КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Курьер новостей

Автопробег

Как жажду утолить?

ЖИТЕЛИ ряда сёл Нарима�
новского района Астрахан�

ской области страдают от отсутст�
вия воды. В обращении к прези�
денту Путину жители сообщили,
что ближайший источник воды вы�
сох ещё летом прошлого года. Без
полива и при палящем солнце по�
гиб урожай на огородах, нечем бы�
ло поить скотину. Питьевую воду
жители привозили самостоятельно
или покупали по 6—7 рублей за ве�

дро. По заявлениям местных влас�
тей, проблема может быть решена
только в 2018 году. Надо полагать,
что как раз к очередным выборам
президента России. 

Учили лучше

ПОЧТИ половина жителей
России (47%) считает, что со�

временное школьное образование
в той или иной степени хуже со�
ветского. Чаще всего в этом увере�
ны респонденты 35—59 лет. Тако�
вы данные опроса, проведённого
Исследовательским холдингом
«Ромир». Каждый пятый опро�
шенный (22%) полагает, что каче�
ство образования осталось на том
же уровне, что и во времена СССР.

О его улучшении по сравнению с
советскими временами заявили
лишь 15% российских граждан.
Так думает в большей степени мо�
лодёжь, хотя сравнивать она мо�
жет только понаслышке.

Дошколята в очереди

ПРОБЛЕМА с дошкольным
образованием в Ялте  про�

должает оставаться достаточно
острой, несмотря на то, что в
2015�м и первой половине 2016
года было создано 210 новых
мест. В очереди в дошкольные
учреждения по состоянию на 
1 сентября 2016 года числятся
более 3 тысяч детей в возрасте от
2 до 7 лет. 

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.

16+

С Днём знаний!
Уважаемые коллеги и друзья! 

Учащиеся и их родители!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний.
Как и всегда, 1 сентября в сёлах и городах нашей
необъятной Родины распахнутся двери учебных
заведений — больших и малых, известных и не
очень. Каждый из нас, где бы он ни жил, чем бы
ни занимался, бережно хранит в памяти школу.
Помнит, как довелось ему впервые прочитать
важные и добрые слова. Всем нам со школьной
поры знакомо прекрасное чувство познания но�
вого, доселе неизведанного. Наши учителя помо�
гали нам раскрыть перед собой мир, как удиви�
тельную книгу — во всей его сложности и красоте.

Для коммунистов профессия учителя всегда
была одной из самых важных и значимых. На�
ши предки, строители Советской державы, при�
ложили огромные усилия для того, чтобы каж�

дый житель страны мог познать радость учения.
Это была та могучая основа, на которой состоя�
лись победы СССР в труде и в бою, успехи в на�
уке и технике, литературе и искусстве.

Сегодня значительную часть фракции КПРФ
в Государственной думе России составляют де�
путаты, имеющие высокий статус русского учи�
теля. Многие из нас — потомственные педагоги.
Вот почему нам так важно всё то, чем живёт се�
годня российская школа. Вот почему мы  стара�
емся уберечь её от всякого рода скороспелых
«реформаторов» и не дать в обиду. Наша цель —
сохранить для будущих поколений блестящие
традиции русского и советского образования.
Уверен, что вместе мы сможем это сделать.

С праздником, дорогие коллеги, соратники и
друзья!

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Товарищ школа, береги свою честь

Н О СЕГОДНЯ НЕУМЕ�
СТНО говорить о школе
в благостном тоне, по�

тому что она болеет, изранен�
ная и искалеченная. Из неё на
протяжении уже более четвер�
ти века стремятся вытряхнуть
её благородную суть преступ�
ные реформаторы, выполняю�
щие разрушительные установ�
ки капиталистического класса
и обслуживающего его Левиа�
фана�государства.

Однако о школе непозволи�
тельно говорить и в погребаль�
но�кладбищенском тоне. Она
жила, живёт и будет жить всегда,
возрождаясь Фениксом из лю�
бого пепла. За эту её живучесть 
1 сентября ей обязательно надо
поклониться. И пожелать ей,
родной, быть источником ра�
зумного, доброго, светлого.

А для этого, товарищ школа,
сохрани честность и честь. В
нынешнее подлое время эта за�

дача неимоверно трудная. Тебя
уже более четверти века бессо�
вестно обижают и оскорбляют,
утверждая, будто ты являешь�
ся… сферой услуг. Тебя хотят
приравнять к дамской парик�
махерской, швейному ателье,
дорогому ресторану и грязной
пивнушке�забегаловке — ко
всему, где погоду делают день�
ги, где на них можно заказать
чёрт знает какой изыск. И по�
смей исполнитель что�то не
выполнить — владелец мошны
сотрёт его в порошок.

Тебя, родная школа, даже хо�
тят лишить права определять,
чему учить. Да по сути уже ли�
шили: в пресловутом ЕГЭ оста�
вили только два обязательных
для всех экзамена — по письму
и счёту. Пожалуйста, сопротив�
ляйся этому насилию высоко�
мерных невежд. Нам, правдис�
там, стыдно, что развелось сре�
ди коллег по цеху (увы, куда де�

нешься, коллеги) столько пер�
сон, требующих, чтобы их не�
дорослей ты не отягощала ос�
новами знаний математики,
физики, химии, биологии…
Они всем своим поведением
настаивают, что верхоглядство
и самонадеянность способны
заменить любое точное знание.
Но ты�то, школа, знаешь, что
знание неточным не бывает. И
кроме тебя, начальной, основ�
ной, средней, высшей, этого
больше никто доказать не мо�
жет и не сможет.

Такая обязанность — и по�
честь, и хомут. Тебе�то ведомо,
что невежда и верхогляд сего�
дня подвержены влиянию сци�
ентизации: они понемногу обо
всём наслышаны, хотя их све�
дения случайны и напоминают
винегрет. А говорить об этом 
1 сентября приходится не для то�
го, чтобы изобличить или при�
щучить тех, кто в нынешнем

мире пытается тебе, школа,
диктовать свои торгашеские
правила. Вспоминать об этом
приходится для того, чтобы —
прости, пожалуйста, и не по�
считай за менторство — напом�
нить тебе известную истину: ты
сама всё время должна расти.
Ты можешь осадить зазнайку
только своей высокой культу�
рой и реальной образованнос�
тью. Для тебя непрерывное об�
разование — и впрямь насущ�
ная потребность. Причём эта
задача относится и к тебе в це�
лом, и к каждому твоему служи�
телю в отдельности. Это — ва�
ша рабочая обязанность.

Тебе, школа, самой предсто�
ит многому учиться. В том
числе — требовательности: к
себе, к ученикам, к их родите�
лям. И, конечно, к власти.
Нам всем вместе нельзя позво�
лять ей разнузданно относить�
ся к тебе. Учись бороться за
свою честь, за интересы обра�
зования и, конечно, за достой�
ную зарплату учителя, ассис�
тента, доцента, профессора.
Осваивай науку самоорганиза�
ции. Мы, коммунисты, готовы
в этом тебе помочь. Если ты
останешься покорной, то не
сможешь сформировать граж�
данскую честь и достоинство у

учеников. Бери уроки борьбы,
в том числе стачечной.

И не забывай, пожалуйста,
о ещё одной заповеди: любое
знание может быть и благом, и
злом, и тебе отвечать, какой
стороной твои выпускники
повернут его к человечеству.
Значит, тебе предстоит своих
питомцев постоянно и систе�
матически воспитывать, это
бремя ответственности пере�
ложить на других невозможно.
Тут действительно иного не
дано, даже если хор властите�
лей и их невежественных под�
певал назойливо утверждает
противоположное.

И ещё. Как бы не забыть в
этот нерядовой для всех нас
день про наш общий с тобой,
школа, долг: мы — часть наро�
да. Потому, служа ему, мы не
вправе относиться к нему вы�
сокомерно. Кроме нас эту са�
мую гуманную, самую плодо�
творную идею до вступающих
в жизнь поколений никто не
донесёт.

С Днём знаний тебя, школа.
Будь тверда, настойчива, не�
покорна, береги свою честь.
Удач тебе, родная!

Продолжение темы
на 2�й странице.

1 сентября — День знаний, настоящий праздник. Всенародный. По су�
ществу своему почти как День Победы. В этом сравнении нет преувеличе�
ния: ведь советского солдата�победителя выпестовала школа. Она же
сформировала и труженика�созидателя. С кончика авторучки готовы со�
скользнуть на бумагу самые возвышенные слова о школе — принимающей
первоклашек и выдающей аттестаты, которые не так уж и давно неспрос�
та увязывались со зрелостью, о школе, готовящей специалистов среднего
звена и квалифицированных обладателей университетских дипломов.

Адреса сопротивления

Запугать не удалось

ЭТОТ сумбурный диалог
губернатора Самарской
области Николая Мер�

кушкина с работницей обан�
кроченного предприятия, опуб�
ликованный в электронных и
печатных СМИ, сроки выдачи
зарплаты не ускорил, но словеса
чиновника и его тон возмутили
многих обманутых людей.

— Мы направили заявку в ад�
министрацию города Тольятти
на проведение митинга протес�
та, — говорит руководитель
инициативной группы Антони�
на Ларина. — Разрешение вроде
бы дали, но потом его отозвали.

Люди всё равно собрались в
назначенном месте и стали не�
прерывно ходить по пешеход�
ному переходу на трассе М�5,
перекрыв её и требуя погасить
долги по заработной плате. По�
явились плакаты и транспаран�
ты, обращённые к гендиректору
ОАО «АвтоВАЗагрегат»: «Коз�
лов, отдай наши деньги!», «Коз�
лов, верни рабочие места! Наши
дети хотят кушать!» Не обошли
рабочие своим вниманием и
Меркушкина, который ответст�
венность за ситуацию в Тольят�
ти решил переложить на амери�
канского посла.

Трасса М�5 — одна из самых
оживлённых в Самарской обла�
сти. Естественно, образовалась
огромная пробка. Довольно бы�
стро приехали сотрудники по�
лиции и администрации города.

— Вместе с членом фракции
КПРФ в Тольяттинской город�
ской думе Алексеем Красновым

мы посчитали своим долгом
быть рядом с избирателями, —
говорит депутат Самарской гу�
бернской думы коммунист Сте�
пан Филатов.

Поддержка депутатов дейст�
вительно потребовалась.

— Ходите, ходите, на милли�
он рублей штрафа трассу вы уже
перекрыли, — такими издева�
тельскими репликами сотруд�
ники администрации пытались
запугать рабочих.

Когда Филатов и Краснов по�
пытались выяснить, с какого
потолка чиновники взяли эту
сумму, «счетоводы» тут же при�
кусили языки.

Активно отрабатывали и по�
лицейские свою высокую и без
задержек заработную плату.

Один из них предъявил пре�
тензии двум мужчинам, кото�

рые держали плакат, адресован�
ный гендиректору Козлову.

— Держите плакат вдвоём,
значит, это не одиночный пикет!

Рабочие тут же плакат с од�
ной стороны привязали к стол�
бу. Пикет стал в полном смыс�
ле одиночным. Полицейский
отстал.

Впрочем, другие плакаты и
транспаранты держали и по
двое, и по трое.

Угрозы и придирки продол�
жались в течение часа. Никако�
го результата не принесли. Ког�
да время, указанное в заявке,
подошло к концу, люди разо�
шлись. В протестной акции уча�
ствовали работники ООО «Ав�
тоВАЗагрегатТранс», ООО «По�
шивАвтоВАЗагрегат» и ООО
«АвтоВАЗагрегатПласт». Общая
задолженность перед ними со�
ставляет около пятидесяти мил�
лионов рублей. По этому поводу
в ближайшие дни будет направ�
лено коллективное письмо ру�
ководству страны. К американ�
скому послу у рабочих претен�
зий нет. Пусть приезжает ещё,
если захочет. А вот Меркушкину
впредь надо следить за своими
речами. Этот совет, кстати, дал
ему и президент во время дело�
вой поездки в Самару. 

Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Самарская область.
Фото автора.

— Николай Иванович, я бывшая работница много�
страдального предприятия «АвтоВАЗагрегат», его
дочернего предприятия «ПошивАвтоВАЗагрегат». Я
хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарпла�
те? Уже пошёл второй год, столько было обещаний…

— Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы буде�
те разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые вас
подогревают, просите у них.

— Извините, пожалуйста, но я, по�моему, нор�
мально говорю. Потому что уже второй год без зар�
платы...

— Я знаю. Вы послушайте! Вы меня теперь послу�
шайте. Вот когда в том числе американский посол, он
приезжал для того, чтобы подогревать как раз вот
этих людей, и потом месяц на весь мир их показыва�
ли. На весь мир!

«Победу» встречали с восторгом

27АВГУСТА в Ростове�на�
Дону стартовал автопро�

бег, посвящённый Дню осво�
бождения Ростовской области
от фашистских оккупантов. Его
инициатором выступил депутат
Государственной думы В.И.

Бессонов, ведущий борьбу за
победу на выборах депутата Гос�
думы в Южном избирательном
округе №152, куда входят Воро�
шиловский и Первомайский
районы Ростова, Аксайский
район и Новочеркасск.

28 августа автопробег продол�
жил своё движение по Аксаю и
Аксайскому району в направле�
нии Новочеркасска.

В праздничном автопробеге
участвовал легендарный авто�
мобиль «Победа». Именно это
чудо техники — символ блиста�

тельной эпохи СССР — вызыва�
ло наивысший восторг у водите�
лей и пассажиров встречных и
попутных автомобилей, жите�
лей хуторов и посёлков Аксай�
ского района, Новочеркасска.

Автопробег стал для его уча�
стников настоящим праздни�
ком единения взаимодействия,
дружбы, товарищества и любви
к Родине.

В.А. ЖУРАВЛЁВ.
Участник автопробега, 

депутат городской Думы 
г. Новочеркасска.

В СВОЁМ вступительном
слове Геннадий Андрее�
вич поблагодарил те ор�

ганизации, которые отклик�
нулись на призыв Компартии
сложить потенциалы, чтобы
народно�патриотические си�
лы в новом составе Государст�
венной думы имели свою вли�
ятельную фракцию.

«На мой взгляд, — продол�
жил Г.А. Зюганов, — цена
предстоящих выборов будет
такой же, как в 41�м и 91�м. К
сожалению, многие до конца
не осознали, в какой тупик
«партия власти» загнала стра�
ну. Мы во время кризиса по
уровню промышленного про�
изводства упали практически
ниже всех. Ниже нас оказа�
лась только Украина».

«Если бы та программа, —
отметил Геннадий Андреевич,
— которую мы вместе готови�
ли к предыдущим выборам,
была реализована, уверен, си�
туация складывалась бы гораз�
до лучше, особенно для тех,
кто своим умом и талантом со�
здаёт главные ценности на
земле: для рабочих, крестьян,
учителей, врачей, инженеров и
военных. Напомню, что, когда
начался кризис, в 2009 году
ВВП России рухнул на 9%. Это
было на ту пору рекордное па�
дение. К 2012 году ситуация
более�менее выровнялась.
Тогда мы предлагали принять
нашу программу, которая
обеспечила бы годовой рост
минимум в 3% ВВП. И мы бы
имели дополнительно в бюд�
жет 35 трлн. рублей, это два
нынешних бюджета. Но наша
программа «партией власти»
была отвергнута, проекты за�
конов по формированию пол�
ноценного бюджета — тоже.
Наш закон «Образование для
всех» не прошёл в Думе, а ре�
альная помощь ветеранам вой�
ны, «детям войны» от «партии
власти» так и не поступила. В
результате темпы роста произ�
водства упали в прошлом году
до минус 3,7% ВВП. Это тоже

своего рода рекорд. Мы за это
время недосчитались 88 трлн.
рублей.

К сожалению, процесс па�
дения в нашей экономике про�
должается. И он приобретает
всё более угрожающий харак�
тер. Я смотрел те предвари�
тельные намётки бюджета, ко�
торые готовит правительство

Медведева, и они не просто
кризисные, а удручающие.
Хотят и без того нищий бюд�
жет сократить ещё на 500
млрд. рублей. При этом уреза�
ют всю социально�культур�
ную и образовательно�науч�
ную сферу. Но без них никако�
го будущего у страны быть не
может.

Мы считаем, что сегодня у
России три главных вызова.
Это — тяжёлый финансово�
экономический кризис, при�
чём старым путём выбраться
из него невозможно. Это —
клещи, в которые нас пытают�
ся взять американцы, готовя�
щие трансатлантическое и
транстихоокеанское соглаше�
ния. Это — внутренний соци�
альный раскол, когда 10% на�

селения жируют, 90% продол�
жают нищать, терять работу, а
многие находятся в бедствен�
ном положении. Число ни�
щих, даже по официальной
статистике, увеличилось на 
3 миллиона и составляет сейчас
более 22 миллионов человек.

Вместо того чтобы органи�
зовать полноценный полити�
ческий процесс и соперниче�
ство, власть решила его мак�
симально раздробить. «Наре�
зали» 70 с лишним партий,
нигде в мире такого нет! А на
выборы зарегистрировали 14
из них, в том числе и фальши�
вые. Это так называемые

«Коммунисты России» и це�
лый ряд других партий. И на
этой ниве пытаются раста�
щить голоса избирателей. 

Сейчас есть два выхода: или
всем на улицу, чтобы изменить
курс, или на очередных выбо�
рах исправить положение
бюллетенем. Поэтому надо
максимально мобилизовать
всех, кто участвует в голосова�
нии», — призвал лидер комму�
нистов.

Далее Г.А. Зюганов предста�
вил программные документы
КПРФ: «Мобилизация ради
победы», «Доступное образо�
вание каждому», «Развитие
молодёжного движения и под�
держка молодёжи», «К новым
рекордам и новым победам!»,
«Формула достойной пенсии».

Геннадий Андреевич на�
помнил, что коммунисты
идут на выборы под номером
12 в избирательном бюллете�
не. Затем он представил те 12
пунктов, которые КПРФ на�
мерена реализовать после
прихода к власти:

1) Недра и финансы бу�
дут поставлены на службу на�
роду.

2) Необходимо совершить
рывок в научно�технической
сфере. КПРФ предлагает 7%
бюджета вкладывать в науку,
7% — в образование и 7% — в
здравоохранение. Без этого не�
возможно выйти из кризиса.

3) Коммунисты обеспечат
стране продовольственную бе�
зопасность. На село будет рас�
ходоваться не менее 10% бюд�
жета.

4) Будет прекращён комму�
нальный рэкет, в том числе по�
боры на капремонт.

5) Будет оказана помощь де�
тям и молодёжи, восстановле�
ны детские и молодёжные ор�
ганизации. Все спортивные и
культурные учреждения долж�
ны быть бесплатно открыты
для детей.

6) Пенсионеры, «дети вой�
ны» будут обеспечены достой�
ными пенсиями. Никакого по�
вышения пенсионного возрас�
та! Пенсия будет строго зави�
сеть от трудового вклада и раз�
вития экономики.

7) Коммунисты намерены
ввести прогрессивное налого�
обложение. Хватит брать налог
в 13% и с олигарха, и с нищего
учителя. Сбор налогов будет га�
рантирован, а НДС — посте�
пенно ликвидирован. Будет
введена госмонополия на спир�
товодочную продукцию.

8) КПРФ позаботится о за�
щите родного языка, культуры,
традиций.

9) Коммунисты — за дружбу
народов. Будет сделано всё,
чтобы пресечь распространение
русофобии, антисоветизма и
национализма.

10) КПРФ победит преступ�
ность и коррупцию. Будет вве�
дён народный контроль и ответ�
ственность исполнительной
власти перед законодательной.

11) Будет наведён порядок в
управлении страной. Созданы
органы координации и планиро�
вания в экономике.

12) Коммунисты — за коали�
ционное правительство народ�
ного доверия. Оно будет созда�
но по образцу правительства
Примакова—Маслюкова—Ге�
ращенко, оттащившего страну
от края пропасти в 1998 году.

«Народно�патриотические
силы имеют уникальный опыт
вывода страны из кризиса.
Мы её спасли в 17�м, собрав в
единый Советский Союз. В
45�м мы спасли не только се�
бя, но и весь мир. И мы в со�
стоянии поправить положе�
ние в это трудное и крайне
тревожное время», — под�
черкнул лидер КПРФ.

* * *
Заместитель Председателя

ЦК КПРФ, руководитель Об�
щероссийского штаба проте�
стных действий В.И. Кашин
поблагодарил все организа�
ции, которые уже подписали
меморандум о поддержке
КПРФ. Он также напомнил,
что в этот день такое согла�
шение будет подписано пред�
ставителями 32 общественно�
политических, профсоюзных,
женских, молодёжных, пат�
риотических и иных органи�
заций. Затем Владимир Ива�
нович зачитал текст меморан�
дума, после чего состоялось
обсуждение документа.

(Окончание на 2�й стр.)

Путь к достойному будущему
В Москве подписан Меморандум о поддержке КПРФ на выборах

30 августа в Москве подписан Меморандум
о поддержке КПРФ на выборах в Государствен�
ную думу VII созыва. Документ подписали 32
общественные и политические организации. В
торжественной церемонии принял участие
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

● Под топором «оптимизации»
Школа вертится на бюджетной сковороде
безденежья, подогреваемой на огне
социального расслоения

● Без вины виноватый
Рабочего, пострадавшего от несчастного
случая, уволили, чтобы не был
«бельмом на глазу»

— 2�я страница

● Разгул криминала
На Украине возводятся в норму методы
примитивного самосуда

— 3�я страница

Сегодня в номере:
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Build your collections and support your scholarly community  
Librarians can now devote more time and energy to what they do 
best – preserving and promoting the intellectual output of their 
institution – with East View’s new service solutions 

East View’s services include digitization, preservation, conversion, 
hosting, and other value-added services  East View’s long history 
working with non-Roman scripts makes us the ideal partner 
to help libraries define metadata character sets and special 
collections for area studies 

Today’s students and faculty increasingly expect access to all 
the library’s resources online at all hours of the day  It’s in the 
DNA of libraries to provide their researchers with the best and 
most extensive access to information, but the nature of print or 
microform collections limits access to researchers unable to visit 
the library during open hours 

Digitizing these unique collections helps libraries connect those 
resources with their researchers and researchers to your resources  
Any content owned by the customer institution can be converted 
into a more accessible online resource through our comprehensive 
conversion service, which includes digitization and hosting  

East View, a trusted partner to academic libraries since 1989, 
offers an unmatched array of digital conversion and hosting 
services for libraries seeking to optimize their balance between 
physical and digital collections  Our extensive background in 
digitization’s toughest terrain — converting primary source 

materials OCR’d in non-Roman and Roman scripts into full-image 
scans with searchable full text — makes East View your logical 
choice for digitization services in any written language  You can 
also receive content files via FTP or email, etc  to load content 
files onto your own network  Regularly scheduled updates of new 
content may be supplied to keep your in-house platform up to 
date 

Our Services
At East View we understand that each project is unique  Our library 
consultants will work with you to provide the appropriate level of 
solutions  We offer a full range of services for digital conversion 
and hosting, including:

Read more at www eastview com/services/digitization-services or 
contact us at info@eastview com for information 

Access Your Archives Online

• Digitization and OCRing
• Sourcing materials to 

complete collections
• Custom metadata 

creation
• Rights diligence
• Project management

• Development of Open 
Access or Hybrid Open 
Access products

• Archival preservation
• Hosting for long-term 

online access



About East View
For over 25 years, East View has been providing high-quality 
information products and services in foreign languages and in English 
to a wide array of academic, commercial, and government customers 
throughout the world  

We started out small, back when the Cold War was ending and 
real and figurative walls were crumbling down  The secret military 
publication, Military Thought was newly declassified, and we sought 
ways to make it generally available to the world  We obtained the 
rights and started down the path of becoming a provider of Slavic 
resources  

Thus East View was born, providing a glimpse of happenings in the 
East for those in the West 

As the USSR continued to disintegrate, East View became a reliable 
source of all things Russian for governments, international companies, 
librarians, analysts, and researchers  

We have striven to become your supplier of choice by offering more 
choices from Eastern Europe than any other company  Our suite of 
offerings include books from far flung regions, periodicals in print or 
online, research collections in any format, Universal Database online 
collections, and more  We also partner with other content providers, 
such as Cambridge University Press to produce Cambridge Archive 
Editions Online 

Whether you seek the best-sellers from Moscow, the latest census 
data from Kazakhstan, fine arts content from Prague, or legal 
information from Russia, East View already has it or can procure it  
East View is committed to sourcing uncommon information from 
extraordinary places  Our Slavic offerings continue traditions started 
over two decades ago 

We look forward to serving you  

Contact and Pricing
COMPANY HEADQUARTERS
East View Information Services, Inc  
10601 Wayzata Boulevard 
Minneapolis, MN 55305 USA

Tel : +1 952 252 1201 
N  America Toll-free: (800) 477-1005 
Fax: +1 952 252 1202 
Email: General inquiries: info@eastview com 
       facebook com/EastViewCompanies  
       twitter com/EastViewPeeps

RUSSIA
IVIS, Ltd 

Tel : +7 495 777 6557 
E-mail: sales@ivis ru 
Website: http://www ivis ru/

CHINA
Centre for Development of Contemporary Economic  
Information and Culture (CINFO) 
Website: http://www cinfo net cn

JAPAN
Pacific Vision Corp  (PVC), Tokyo 
Tel : 03-6222-8757 
E-mail: evis_info@pvc jp

www.eastview.com
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