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Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
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В женщине всегда есть какаято загадка, именно поэтому из года в год мужчины в преддверии 8 марта пытаются решить один и тот
же вопрос, как же поздравить любимых дам с праздником, что же им подарить. В этом году мы решили помочь сильному полу и попросили
женщин нашей Академии ответить на вопрос, какое поздравление и подарок они хотят получить на 8 марта. Так что дерзайте, мужчины!
Л.Н. Тимофеева – зам.зав.кафед
рой политологии и политического
управления: «Если верить попсе, то
лучшие друзья
женщины – дра
гоценности,
бриллианты. Но
это не так. Каж
дая женщина в
душе надеется
получить дру
гие бриллианты
– это искрен
ность и теплоту
чувств, помыс
лов, дел любимых, родных и близких
людей. Ктото гениально сказал, что
мужчина наслаждается счастьем, ко
торое испытывает, женщина – счасть
ем, которое приносит. А еще в подарке
приятна неожиданность. Много лет
прошло, а я все еще вспоминаю такой
подарок. Както ранней весной, нака
нуне 8 марта, вернувшись из поездки
на Кавказ, будущий муж открыл на
вокзале маленький чемоданчик, где ле
жали хрупкие зеленоватоголубые с еле
уловимым ароматом цветы, собранные
им в горах. «Это подарок тебе и маме!» –
сказал он. Как такое забудешь!»
Л.П.Орлова – референт: «Мне, как
любой женщине, хочется романтики.
Поэтому основное желание – вырвать

ся из окружаю
щей действи
тельности и об
рести сказку.
Ведь главное в
подарке не то,
что нам дарят,
а то, как это де
лают, с каким
настроением.
Хочется, чтобы
мы почувство
вали себя самыми любимыми, желан
ными и единственными. Наши муж
чины в этот день должны постараться,
чтобы лица их любимых постоянно
озаряла улыбка».
Н.П.Арапова – старший препода
ватель кафедры информацион
ной полити
ки: «8 марта –
замечательный
повод ненадол
го забыть о ра
бочих обязан
ностях и почув
ствовать себя
хрупкой, слабой
женщиной, ко
торой необхо
димо внимание
и восхищение. Наверное, это консерва
тивно, но в этот день ничто не обрадует

меня больше, чем красивые цветы и,
конечно, комплименты уму, красоте и
обаянию. Так что подарите вашим
женщинам самый лучший подарок –
немного счастья».
И.В.Шаманова – руководитель
группы Финансово экономического
управления: «В преддверии весенних
праздников большинство мужчин на
чинают ломать
голову, чем бы та
ким удивить, а
женщины дума
ют о том, какое
поздравление им
хотелось бы по
лучить на Меж
дународный
женский день от
их любимых, кол
лег и просто знакомых. Думая об этом,
вспоминается история этого праздника,
которая связана с борьбой женщин за
свои права.
Мне бы хотелось, чтобы этот праздник
перестал терять свой политический ста
тус, превращаясь в праздничный день,
когда женщины получают в свой адрес
множество комплиментов и подарков.
Хочется вернуть традицию, когда на тор
жественном мероприятии, посвящен
ном этому весеннему празднику, государ
ственные мужи отчитывались перед об

ществом о реализации государственной
политики в отношении женщин. А от на
ших мужчин – абонемент в фитнесc
клуб.
Поздравляю всех наших замеча
тельных женщин с праздником!»
Л.А.Колесникова – методист
Института дистанционного обу
чения: «Как бы я хотела, чтобы меня
поздравили 8 марта? Наверное, луч
шим подарком будут цветы. Живые
цветы дают мне вдохновение и радость
в жизни. Когда их много, кажется, что
можно взлететь к небу, появляется лег
кость во всем теле, хочется заниматься
творчеством. Когдато в детстве я пос
мотрела художественный фильм об изве
стной русской балерине Анне Павловой.
В фильме есть
эпизод, когда она
просит, чтобы ее
садовник поса
дил тюльпаны,
ведь так красиво
и радостно, когда
все вокруг цве
тет. Для нее было
важно
почув
ствовать и пере
дать эту красоту
в танце. Хотя я не танцую, для меня ви
деть рядом живые цветы тоже жизнен
но необходимо».
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В подразделениях РАГС
УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ ПЕРСПЕКТИВНОГО БУДУЩЕГО
С 29 января по 9 февраля 2007 г. кафедра труда и социальной политики проводила се
минар с руководящими работниками органов государственной власти и местного само
управления по программе «Социальная политика государства: содержание, приорите
ты, механизмы осуществления».

Обучение прошли 79 слушателей из государ
ственных структур, министерств Российской Феде
рации и 52 субъектов Федерации, представители
Администрации Президента РФ, Администрации
Правительства РФ, Федеральной службы по труду и
занятости, Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ, Федерального агентства по
физической культуре и спорту, Министерства эко
номического развития и торговли, Министерства
обороны РФ, Федеральной службы по экологическо
му, техническому и атомному надзору, Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, пра
вительств субъектов Федерации и др. Стаж работы
слушателей курсов в органах государственной влас
ти в основном от 10 до 20 лет и выше. Возраст выпу
скников – 3540 лет.
Учебная программа и методические материалы се
минара разрабатывались в соответствии с требова
ниями, предъявляемыми к краткосрочным курсам
повышения квалификации руководящих работни
ков федеральных и региональных органов государ
ственной власти, и рассчитаны на 76 учебных часов.
Занятия проводились со слушателями, имеющими
большой опыт практической работы в органах госу
дарственной власти на федеральном, субфедераль
ном и муниципальном уровнях.
Содержание программы включало в себя актуаль
ные темы социальной политики государства:
 сущность, содержание и приоритеты социальной
политики на современном этапе;

Что будет
25 – 26 апреля с.г Российская академия государ
ственной службы при Президенте Российской Федера
ции совместно с Управлением информационных сис
тем спецсвязи ФСО Российской Федерации и Ассоциа
цией экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации Центрального федерального
округа «ЦентральноЧерноземная» проводят пятую
ежегодную научнопрактическую конференцию «Си
туационные центры и перспективные информа
ционно аналитические средства поддержки при
нятия решений».
Планируется, что на конференции участники озна
комятся с опытом использования ситуационных цент
ров в государственном, муниципальном и корпоратив
ном управлении, обсудят тенденции развития инфор
мационноаналитических технологий и систем
поддержки принятия решений, заслушают информа
цию о новых методах, моделях, средствах и технологи
ях исследования социальноэкономических, админи
стративных и политических процессов.
Материалы конференции будут опубликованы в спе
циальном сборнике.
К участию в конференции приглашаются руководи
тели и специалисты федеральных министерств и ве
домств, субъектов Федерации, представители бизнес
структур, отечественные и зарубежные ученые, имею
щие интерес к тематике конференции.
Подробная информация о подготовке конферен
ции и видах партнерства на сайте www.scconf.ru

 проблемы реализации государственной социаль
ной политики в контексте ФЗ РФ от 22 августа 2004 г.
№ 122ФЗ, ФЗ РФ от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ и
приоритетных национальных проектов;
 социальная структура общества и ее трансфор
мация;
 новые подходы к организации местного самоуп
равления в РФ;
 бюджетная система РФ и социальное развитие;
 социальная политика на субфедеральном и му
ниципальном уровнях;
 рынок труда и проблемы занятости; проблемы
регулирования оплаты труда в РФ;
 современная пенсионная реформа и механизмы
ее реализации;
 демографические проблемы и пути их решения;
 основы социального страхования в РФ;
 социальная защита населения и ее основные ор
ганизационноправовые формы;
 пути стабилизации и повышения уровня жизни;
 стратегия реформирования ЖКХ, здравоохране
ния, образования и т. д.
Цель программы – помочь слушателям овладеть ме
тодологией научного познания и логикой системного
мышления, углубленно изучить теоретические и
практические основы развития социальнотрудовой
сферы и связанные с ней процессы и явления, раск
рыть актуальные проблемы социальной политики го
сударства, обсудить приоритеты ее развития и пути
осуществления наиболее эффективного решения со
циальнотрудовых проблем на федеральном, регио
нальном, муниципальном и корпоративном уровнях,

выработать предложения по дальнейшему развитию
социальной сферы в современных условиях.
В семинаре приняли участие известные ученые,
доктора наук, профессора, руководители структур
ных подразделений Правительства РФ, Совета Феде
рации и Государственной думы Федерального собра
ния РФ, Счетной палаты РФ, институтов – специа
листы в области социальной политики.
В ходе дискуссий на семинаре вырабатывалась кол
лективная стратегия социальноэкономического раз
вития страны и ее регионов на перспективу. Высказы
вались предложения, как эффективно развивать со
циальную политику на всех уровнях управления.
В заключение семинара было проведено итоговое
контрольное занятие, по результатам которого опреде
лен уровень знаний, полученных участниками семи
нара. Все они получили удостоверения государствен
ного образца о повышении квалификации.
Обмен опытом работы по проблеме «Социальная
политика государства: содержание, приоритеты, ме
ханизмы осуществления» показал, что слушатели
удовлетворены курсами, им удалось пополнить и сис
тематизировать свои знания по социальной политике,
расширить кругозор. Они дали высокую оценку уров
ню организации и качеству учебного процесса прове
денного семинара.
Предложенная программа, по мнению большин
ства выпускников, полностью соответствует уровню
их потребностей в обновлении профессиональных
знаний.
Все слушатели, высказавшиеся по содержанию
учебной программы, отметили практическую пользу
проведения лекцийдискуссий, лекцийконсультаций,
«круглых столов». Однако многие считают целесооб
разным, если это возможно, увеличить количество ча
сов, отведенных на данные виды занятий, а также вы
делить время для решения конкретных задач в работе
руководителя социальных органов власти.
Обмен опытом показал, что наиболее предпочти
тельными для подобных краткосрочных курсов повы
шения квалификации слушатели считают следующие
формы занятий: лекции, дискуссии и «круглые столы».
Многие слушателивыпускники хотели бы продол
жить обучение в РАГС по проблемам социальной поли
тики через такие формы, как повышение квалифика
ции, аспирантура, обучение с получением диплома о
втором высшем образовании, докторантура.
Слушатели отметили, что в профессиональной дея
тельности испытывают недостаток знаний по вопро
сам социальной политики, в первую очередь, по эконо
мическим и правовым направлениям, информацион
ным технологиям. Обучение на курсах повышения
квалификации способствовало установлению новых
деловых связей и обмену опытом с коллегами.
А.М.Бабич – зам. зав.кафедрой труда
и социальной политики РАГС

О нас пишут
15 февраля с.г. состоялось расширенное заседание редакцион
ного совета журнала «Государственная служба».
«В центре внимания
этого издания, как
подчеркнул его глав
ный редактор Ю. Ба
ранов, в текущем году будет системное освещение
реформы госслужбы и информационноаналити
ческое сопровождение приоритетных националь
ных проектов. Разумеется, в рамках столь крупных
задач существует немало конкретных проблем, в
которых должны ориентироваться российские чи
новники всех уровней – от федерального до муни
ципального. Об этом предметно говорили началь
ник Управления Президента Российской Федера
ции по вопросам государственной службы С.Дубик,
начальник департамента по вопросам реформиро
вания и развития государственной службы этого
Управления А.Карпенко, академик РАН Е.Челы
шев, депутат Госдумы С.Говорухин, генеральный
директор Российской государственной библиотеки
В. Федоров, директор Государственного универси
тета  Высшей школы экономики по программам
развития госслужбы В.Январев и другие члены
редсовета.
А полпред Президента в Центральном федераль
ном округе Г.Полтавченко и глава администрации
Алтайского края А.Карлин, не имея возможности

присутствовать на редсовете, свои пожелания жур
налу прислали в письменном виде. По их мнению,
работники на местах нуждаются в научнометоди
ческих материалах и ждут их появления на страни
цах издания.
Вел редсовет журнала президентректор Российс
кой академии государственной службы при Прези
денте России В. Егоров».
(«Российская газета»,
№34 от 16 февраля 2007 года)
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События
Итоги реформирования системы государствен
ной службы в 2006 году и перспективы на год те
кущий находились в центре внимания членов
Межведомственной рабочей и экспертной групп,
собравшихся 21 февраля с.г. в Академии.
В заседании приняли участие представители
Администрации Президента РФ, законодатель
ной и исполнительной власти, видные ученые и
эксперты в области права и государственного уп
равления.
Разработка основных направлений реформы,
как отметил С.Н.Дубик – начальник Управления
Президента Российской Федерации по вопросам
государственной службы, проводилась не в чи
новничьих кабинетах. К подготовке соответству
ющих документов были привлечены высококлас
сные специалисты. За истекший период идеоло
гическое наполнение проводимых реформ
обеспечили 13 указов Президента России.
Работа над созданием эффективной государ
ственной службы при еще не сложившемся циви
лизованном партнерстве «государство – бизнес»
сопряжена со многими сложностями, которые
специалисты должны предусмотреть и предло
жить свои решения. Успех реформы, говорилось
на совещании, зависит во многом и от оздоровле
ния самой общественной среды, в которой чинов
ник не сможет не быть честным и открытым для
общества.
К концу 2007 года в рамках федеральной прог
раммы «Реформирование государственной служ
бы Российской Федерации» планируется разра
ботка и принятие еще более 20 нормативных пра
вовых актов, в том числе постановлений
Правительства Российской Федерации.
К правовой норме будут приведены: порядок
исчисления стажа государственной гражданской
службы, формирование кадрового резерва, соб
людение требований к служебному поведению
чиновников, показатели эффективности и ре
зультативности их деятельности, предоставление
чиновником сведений о своих доходах и имуще
стве и др.
***
Все более заметной в деятельности ряда учеб
ных заведений высшей школы Российской Фе
дерации становится деятельность кафедр
ЮНЕСКО. Работая в сфере компетенции этой
авторитетной международной организации (об
разование, наука, культура), они способствуют
активизации международного сотрудничества,
помогают повышению уровня исследований и
образования. По числу таких кафедр (их 44) Рос
сия занимает ведущие позиции в мире. Совсем
недавно, после подписания договора между
ЮНЕСКО в лице ее Генерального директора
К.Мацууры и РАГС при Президенте РФ в лице

президентаректора В.К.Егорова создана кафед
ра ЮНЕСКО «Государственная служба и управле
ние социальноэкономическими процессами».
Кафедры ЮНЕСКО действуют автономно, ис
пользуя самые разные формы международного
сотрудничества. В своей работе они поддержива
ют контакты с соответствующими отделами Сек
ретариата ЮНЕСКО и Комиссией Российской Фе
дерации по делам ЮНЕСКО.
По инициативе Комиссии Российской Федера
ции по делам ЮНЕСКО 1 марта с.г. на базе нашей
Академии состоялся Конгресс кафедр ЮНЕСКО
России. В ходе конгресса были обсуждены акту
альные проблемы организации деятельности ка
федр ЮНЕСКО в России: создание координаци
онного совета, разработка принципов деятель
ности российских кафедр, совершенствование
методов отбора заявок, осуществление монито
ринга и отчетности (одно из непременных усло
вий работы кафедр ЮНЕСКО – ежегодный отчет
в Секретариат ЮНЕСКО).
Другой важной стороной работы конгресса
стал вопрос о повышении эффективности работы
кафедр ЮНЕСКО в деле осуществления прог
рамм ЮНЕСКО в сфере образования (в частнос
ти, образования для всех, образования по устой
чивому развитию, гражданскому образованию) в
области естественных и социальных наук, куль
туры и коммуникации.
Прошли встречи руководителей кафедр (кото
рыми, как правило, являются руководители ву
зов) с членами Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и
обмен мнениями по проблематике работы ка
федр.
В работе конгресса приняли участие: Министр
иностранных дел, председатель Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
С.В.Лавров, его заместитель по Комиссии
А.С.Дзасохов, директор Европейского института
высшего образования ЮНЕСКО Ян Садлак и др.

Новости ИППК
В рамках курсов профессиональной пере
подготовки ИППК 27 февраля с.г. состоялась
встреча слушателей пяти программ с со
ветником генерального директора ЮНЕСКО
Генрихом Юшкявичюсом на тему "Этичес
кие, правовые и социальноэкономические
последствия развития новых коммуникаци
онных и информационных технологий".

Представляя Г.З. Юшкявичюса слушателям,
президентректор Академии В.К.Егоров отметил,
что, кроме несомненных заслуг в формировании
политики ЮНЕСКО в информационнокоммуни
кационной сфере (11 лет он являлся заместите
лем генерального директора этой международ
ной организации, а ныне – советник ее директо
ра), Генрих Зигмундович стоял у истоков
создания нового этапа технологической перест
ройки отечественного телевидения, много лет за
нимал важные посты в информационнокомму
никационной сфере нашей страны.
В своем выступлении Г.З.Юшкявичюс не толь
ко охарактеризовал состояние этой сферы чело
веческого общения, но и выделил проблемы эти
ческого, правового и социальноэкономического
характера, стоящие перед мировым сообществом
и нашей страной. Это была позиция гражданина,
искренне заинтересованного в том, чтобы наша
страна не осталась на обочине прогресса в ин
формационнокоммуникационной сфере. Имен
но поэтому ему удалось связать противоречивые
последствия вторжения информатики в нашу
жизнь с формированием новой системы духов
ных ценностей, необходимостью регулирования
нового уровня человеческого общения.
Во встрече приняли участие вицепрезидент
крупнейшей американской радиотелевизионной
компании Сибиэс Джозеф Флаерти, директор
ИППК А.П.Тупикин и представители кафедр Ака
демии, занимающихся этими проблемами.

Горизонты взаимного сотрудничества
В Академии прошла встреча профессорско
преподавательского состава экономических ка
федр с главным редактором газеты «Экономика и
жизнь» Т.А.Ивановой и редколлегией еженедель
ника. В дискуссии приняли участие кафедры тео
рии и практики регулирования рыночной эконо
мики, общего и специального менеджмента, тру
да и социальной политики и конкретной
экономики и финансов.
Состоялся конструктивный диалог по концепции
развития издания, основным направлениям публи
каций еженедельника, актуальным экономическим
темам в специальных рубриках газеты и выработке
соответствующих подходов к освещению основных
проблем интеграции современных научноэконо
мических взглядов с процессами реформирования
народного хозяйства нашей страны.
Главный редактор газеты Т.А.Иванова отмети
ла, что данное издание является уникальным,
поскольку оно функционирует с 1918 года, а исто
рия его развития отражает экономические про
цессы послереволюционного развития России и
особенности рыночного реформирования отече
ственной экономики. Аудитория одного номера
еженедельника составляет на сегодняшний день
479 тысяч человек, 80% подписки осуществляют
юридические лица. Основное распространение
газеты происходит через подписку, и это одна из

причин недостаточного внимания к этому изда
нию, как отметили участники дискуссии. Усиле
нию интереса к изданию со стороны вузов и ака
демических кругов мешают слишком сильная
функциональная привязанность еженедельника
к микроэкономике, утрата макроэкономических
аспектов в области государственной политики и
регионального развития территорий.
По этому вопросу главный редактор Т.А.Иванова
объяснила ситуацию вынужденными коммерчески
ми соображениями (газета находится на самофи
нансировании и является независимой от крупных
инвесторов, общественных объединений, партий и
олигархических структур), обращением к аудито
рии бухгалтеров предприятий в период 1992
1996гг. В настоящее время коллективом вырабаты
вается миссия издания, основанная на возрожде
нии экономического мышления в массах с
помощью современных инструментов бизнестех
нологий и моделей экономического анализа.
Сейчас представителям науки приходится пла
тить за публикации во многих экономических
журналах и газетах, поэтому со стороны присут
ствующих были заданы вопросы о стоимости
опубликования в газете и соблюдении авторских
прав. Главный редактор еженедельника завери
ла, что авторское право соблюдается на основа
нии заключения авторского договора на передачу

исключительных и неисключительных авторских
прав, оплата с автором производится по сущест
вующим расценкам. В настоящее время прораба
тывается вопрос о регистрации дополнительного
издания газеты, которое будет в списке рецензи
руемых ВАКом изданий.
На встрече обсуждались также различные проб
лемы популяризации данного издания. Профессо
ра кафедры конкретной экономики и финансов
Б.Е.Пеньков, А.Ф.Пенкин, Ю.И.Любимцев, А.Г.Ку
ликов высказали пожелания о систематизации
рубрик газеты, а также формировании портфеля
публикаций с оценкой качественного развития на
шего государства в свете проводимых социальных
реформ.
Безусловно, в рамках одной встречи невозмож
но было обсудить все накопившиеся вопросы, но
всеми присутствующими и редакционной колле
гией газеты «Экономика и жизнь» был поддержан
тезис о развитии издания как о «возвращении
экономики в жизнь» и формировании рубрик, ос
вещающих социальноэкономические проблемы
российского общества, экономики труда и пропа
ганды научной экономической мысли .
Т.А.Малахова – доцент кафедры
конкретной экономики и финансов
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РА Г С – В Е С Т И
Новости ИДО

Новое учебное полугодие в ИДО
РАГС началось с обучения двух
новых потоков профессиональ
ной переподготовки с использова
нием электронного учебномето
дического комплекса (ЭУМК) по
программам "Муниципальное уп
равление". Текущее обучение по
WEBCD технологии проходят
еще пять потоков слушателей. В
том числе идет текущее тестиро
вание потока, в составе которого
обучаются атаманы казачьих
формирований в субъектах РФ
Центрального федерального округа.
15 февраля с.г. ИДО РАГС в цикле
"Муниципальная реформа" совмест
но с Минрегионразвития РФ и Феде
ральным агентством кадастра объек
тов недвижимости была подготовле
на и проведена видеоконференция
"Земельный кадастр: мониторинг зе
мельного рынка России".

Анонс

Уникальное издание нового века

1 марта с.г. состоялась авторс
кая видеоконференция "Экономичес
кое правосудие в России" с участием
В.Ф.Яковлева  советника Президен
та РФ, членакорреспондента РАН,
6 марта с.г. видеоконференция из
цикла "Реализация национального
проекта "Здоровье".
В.В.Бакушев  директор ИДО

Шахматы
20 февраля с.г. в шахматном клубе Академии состоялся блицтурнир,
посвященный Дню защитника Отечества на кубок первого проректора РАГС.
Наряду с опытными турнирными бойцами в соревнованиях приняли участие
молодые аспиранты и слушатели, что не может не радовать. И хотя они не
смогли составить конкуренцию опытным шахматистам, все же показали
достойный результат.
В итоге победу, а вместе с ней и кубок первого проректора завоевал
А.М.Марголин, кстати, обладатель и кубка ректора РАГС. Несомненно, 
высокое спортивное достижение. На втором месте, отстав от победителя на
одно очко, расположился Ю.А.Баранов  один из самых стабильных
шахматистов. В розыгрыше Гранпри Академии он занимает второе место, но
впереди еще 4 турнира, и все еще возможно. Третье место у А.П.Тупикина. Он
долгое время возглавлял турнирную таблицу, но в споре за первое место в
личной встрече в выигранной позиции уступил первому призеру. Четвертое
место занял К.Х.Делокаров, который от турнира к турниру все больше
раскрывает свой богатый творческий потенциал. К сожалению, в турнире не
смог принять участие В.А. Михайлов.
В заключение хочется выразить благодарность от всех шахматистов
Академии первому проректору В.И.Плаксе за предоставленные призы и
пригласить всех желающих 13 марта на праздничный турнир, посвященный
нашим прекрасным женщинам.
В.Н.Фетисов  судья соревнований,
ст. преподаватель кафедры ФОР

Это интересно
Всероссийский центр общественно7
го мнения накануне 8 марта провел оп7
рос общественного мнения. 1600 рос7
сийским мужчинам и женщинам зада7
ли вопрос 7 что одни хотели бы
получить в подарок на 8 марта и что дру7
гие готовы подарить.

35% женщин хотели бы получить в
подарок цветы. А подарить цветы соби
рались 39% мужчин.
Духи и косметику хотели 16% жен
щин. Покупали такие подарки 20% муж
чин.
Конфеты и прочие сладости выбрали
в качестве подарка 16% мужчин. 11%
женщин желают получить их в подарок.
Драгоценности хотели бы 7% жен
щин. Готовы были подарить их 9% муж
чин.
По этим пунктам возможности муж
чин перекрывают желания женщин.
А вот о бытовой технике мечтали 7%
женщин, но дарить ее собирались толь
ко 3% мужчин.
Самый же большой диссонанс полу
чился с нематериальными подарками.
6% женщин готовы были принять по
дарок в виде похода в театр или ужина в
ресторане, и только 1% мужчин собира
лись сделать такой подарок.

Над номером работали:
Марина Носко
Наталья Федорова
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Московский государственный уни
верситет имени М.В. Ломоносова и
благотворительный фонд "Благососто
яние для всех" подготовили к изданию
замечательный научный труд "Миро
вая экономическая мысль сквозь
призму веков", выпущенный в свет из
дательством "Мысль". Он включает в
себя пять томов. Пятый том состоит из
двух книг.
В многотомнике перед читателем
глубоко раскрывается картина миро
вой экономической мысли за три с по
ловиной тысячелетия. Составители и
авторы научных статей при подготов
ке этого труда опирались на большой
массив уже имевшейся истории эко
номической мысли как в нашей стра
не, так и за рубежом.
В научном труде разностороннее ос
вещение получили вопросы, давно
волновавшие человечество:
 о причинах скудности и богатства
народов;
 о распределении богатства и дохо
дов;
 о внутреннем и междуна
родном равнове
сии систем;
 об эффектив
ности использова
ния ресурсов и
максимизации
благосостояния;
 движущих си
лах хозяйственного
развития и многих
других значимых ве
хах развития эконо
мической мысли.
Все экономические теории, имев
шие место в истории человечества,
нашли освещение на страницах этого
издания: от развития экономической
мысли в Древнем мире до политичес
кой арифметики эпохи первоначаль
ного накопления капитала периода

перехода от феодализма к капитализ
му; от классической политической
экономии капитализма до развития
теории марксизма и от нее к веку гло
бальных трансформаций. Большое
внимание уделяется развитию рос
сийской экономической науки, вклю
чая советский период.
В 1968 году была учреждена Нобе
левская премия по научной дисципли
не "Экономика". Пятый том, состоя
щий из двух объемных книг, предлага
ет читателю лекции нобелевских
лауреатов по экономике, начиная с
1969 года. Необходимо отметить, что
полная публикация инаугурационных
лекций нобелевских лауреатов по эко
номике осуществлена впервые в оте
чественной и зарубежной практике.
В издании приводятся сотни
имен ученых, государственных и
политических деятелей, более тыся
чи научных источников, а также
многочисленные графики, табли
цы, схемы и рисунки, обогащающие
его содержание.
При обсуждении острых,
проблемных воп
росов истории и
теории экономики
авторский коллек
тив издания не на
вязывает свою точ
ку зрения, оставляя
право за читателем
определять свою по
зицию.
Все, кто причастен
к выходу в свет этого
уникального издания,
справедливо заслуживают уважения и
глубокого признания.
А. Зотиков доцент кафедры труда
и социальной политики РАГС,
М. Титова  кандидат
социологических наук

Великие о женщинах

Юмор

О женщинах всегда найдется ска
зать чтонибудь новое, пока хоть од
на из них останется на земном шаре.
С.Буффле
Женщина  точно такая же сила
природы, как ветер, молния, элект
ричество.
Х.Торри
Ни один человек не прожил насто
ящей жизни, если он не был очищен
любовью женщины, подкреплён её
мужеством и руководим её скромной
рассудительностью.
Д. Рескин
Вы созерцаете звезду по двум при
чинам: потому, что она сверкает, и
потому, что она непостижима. Но ря
дом с вами  сияние более нежное и
тайна более глубокая: женщина.
В.Гюго
Уважать женщин  это долг, кото
рому всякий честный человек дол
жен повиноваться от рождения.
Лопе де Вега
Женщину мы обожаем за то, что
она владычествует над нашей меч
той идеальной.
И.Бунин

Рецепт обычного яблочного пирога

Компьютерная верстка
Сергей Имподистов

(специально для мужчин, которые готовят сюрприз 8 марта)
Возьмите из холодильника 10 яиц, положите на стол оставшиеся семь и выт
рите пол, в следующий раз будьте предельно внимательны. Возьмите таз и раз
бейте об его угол яйца, вылейте их содержимое в таз. Протрите стол от желт
ков, будьте аккуратны. Итак, у нас в тазу 5 желтков.
Теперь возьмите миксер, вставьте венчики и начните взбивать желтки. Поп
робуйте еще раз вставить венчики... теперь до щелчка. Взбивайте. Вымойте
лицо, шею, руки и спину, вылейте желток из ушей. В итоге у вас в тазу осталось
два взбитых желтка, как раз они нам и нужны для пирога.
Пора доставать муку. Обклейте стены и потолок кухни газетой, накройте ме
бель какойнибудь тканью. Насыпьте 200 г муки в стакан, затем высыпьте в таз
с желтками; оставшиеся 800 г соберите аккуратно обратно в пакет. Убедив
шись в том, что потолок и обои обклеены газетой, начинайте взбивать.
Примите душ. Возьмите 4 больших яблока и острый нож, предварительно
сбегайте в аптеку и купите йод, пластырь и бинт. Пора приступать к очистке
яблок.
Обработайте большой палец йодом и забинтуйте его. Нарежьте яблоки куби
ками и помните, нам понадобится 2 яблока, так что в процессе готовки можно
съесть только половину. Обработайте йодом указательный и средний пальцы.
Единственное оставшееся и уже нарезанное яблоко сбросьте в тазик, подбе
рите с пола упавшие кусочки, промойте их.
Взбивайте все миксером. Отмойте холодильник  потом засохнет, не смоете.
Теперь выливайте содержимое в сковородку и ставьте в духовку. Подождите
час и, не увидев ощутимых изменений, включите духовку. Проснувшись, не
звоните в "01", просто откройте окна и духовку.
После всего пережитого с чувством выполненного долга сходите в магазин и
купите торт.
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