
��������

�	
��	����	�

	�	
����		����	�

�	�	�����

Aliis inserviendo consumor

����������	
�
�
� 
�������

����
��
�� �
��	��������
����	�����
����	����

С ДНЕМ 8 МАРТА,С ДНЕМ 8 МАРТА,С ДНЕМ 8 МАРТА,С ДНЕМ 8 МАРТА,С ДНЕМ 8 МАРТА,
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!С ПРАЗДНИКОМ ВЕСЕННИМ!

��������	
� ���� ���������������
����������� ��������� ����� �������� �
��������������������������������
 �� ��!�� ������ "��
� ����� ���#� ����

�������#����#��$�����!����%��!���%����	��
�������������&�����	'����%������#��%����
��"��$#����������#����$��������������%���
��������������"��������!��������������#�
�����������(� ���� ��!��� ��)� ���%������
����������������!���#���������������!���
���������������� �� ���%$���� ��$��#� �
������#�� �� ���%�#� �� �%$�#� �����"��	
������	�� ���� $����� ����� ��$��(� *
$��
+�����������
$�	�������	���
$�������#�
��!����+��������"�����#�������%$�#���
��)������%���%������������������������$
%�����(
��������������������%����%�������!��

������	
�� ������ �������� ���� �� �����
$�������� �
$���	� ��$����� ����%��	� �%$��
����%���� ������ �� ���������� ����
��������� �� �"������� ���#�� ��$#���� �
�������(�,�������������%�#�����$��������
���#�&���!����$#��
��	�

��������	��
�������
����������


��������	������"�'�����������������
������
-����� %��$#� ��%���� ��������� �� +����

���%��������� ������� ���������� $#��
��������� ���������� ������ ��������
�
$����� �����"��� �� ��������������� ��
������#�����#����������(������������!����
��	
�� ��� �%����	�� �� ����� �������� �
�"������� %���� .��� �������� %��$#� $�
+������������������/0�
�������������������������������������

�������$��!�����%������%������������������
��#$�����������������

���������������	��


����!��"�'��#�
1���$#�����������������������������$#

�������#���������%����$�������$������
��"�'��#���!���������	����������������
�
�����(���������!����������$��������������
�
$���������+������%�����������#������	
��������	� �������	(� 2� ���� �������� ���
��$������� �� ����� �� ���� ������ $������(
3��������������"���#�����������$��#��
�����"�����	�"����
������������(
���$������������������%����	������"�#��

��
���
�������
�������		

����� ��� ��������� �#!���
���
$������	� +�
��
4���%�#�� ������� ����
5����	�����������
�������%����#�%�����������
5��������������������!�
 ���������#$������������
6���������#��������������!(
4�"���� �!���	� �$#���	
7��� �����#�� ������ �����
,������������������	
 �������"��������

���������������������������������������


����������	���
�����
����������������
��������	���������������������������	��

�����
��� ���� ��� ���� ��
 ��!!����
"� ������ #$�%�� �� 
���

���
�������!�����������!�
���  &!�  &�  &��� ���!��
���������� ����� ����
���'�(������!�������$��
!��
���&%�)*�+*�)*��,������$���
�!�
��  &� &��� -$�� � ����
�����.����
���� $�!����&

/01�23
�������� ��� $��4�

��

�!!�5������6���������
���	
��������� ��

$��4�

��� �!� ���7��
�����8�������

�����
�������� ��

$��4�

���8���!��9��
�������0�!����
��������������� ��


������������
�����
(���!����:������
���������� ��� 	!��

�&��  �%	!���� ,!��
�!��
�������;���
��
��
��������� ��� 
���

���� ��
$������ !��4�
5.���!� (���!���
1�%������
����������� ��� 
���

����������
���!�����
(���!���� /����
����������� ��� ���

���4��!��������8<��
98=�,!���1�%�!���
=�>����
��
����������� ��

>������ �����
��.�(�
�!��� ����������8���
��%���
����������� ���
���

���� ��
$������ $��4�
5.���!� (���!����9��
!�$$���
��������� ��� ��!����

����!� ������ ,������
����
!�����;�!�$�����
�������� 	����� -�� 
���

�%�� �� ����%2�� ��� 	!��&�

$���!�
��$��#��������
�
���� ��$��
�� 5.���!
����������/�����&��

�������
��������������
�4���&� � ��
������	�
>����������>�����%������
7;<�<!�	� �!��
������
1!�����
	���������������� ��

����&�� 
�������� ?����
;�������@%������

� � �
� � � �
��������������������
$����	�� �� �����	�� ��� �
�&%� ���$�
��� ?����
;�������<%�����
�������� �
���� ��

��� >��� ��������8����

!��A�������
�����
���
�������� ��� >��

 � !��������7����;��
!����1�����
����	������� ���  � �

!��������7�����!���
�������8��������
������
������������

����$�� ��%����� �>�$
�
��
���?������
�!����

��1�%���

�����
��������� ��

��!����� ����!� �����
����������	�� � �
$����
����(���7������6�!��
����
���� ������� ��� $��

��������������$����
$��
���!����� � ���� ,!��
;�������,!
�����
���
�
��
������������

��� $���>���
�������
$������� � (���;�!���
��5������
����������� ��� ���

�������������4���&�?�
�����A������/�������
��
�������� ��� ������� ��

4���&� ��%�����?����
�!���������8������

����
���������������
�
98=� ,!��� �!��
!����
�� /�>������
���
����������
���

����! ������4���&�� �
����%����	���7����1���
��������<��!��
���-�����
�����������������4����

�	��

 �����
����������	���2�
����
����
���	������

����� ��� �
�� ���� 
��
�������&�7�B�
����������� ��� �
�

����! �������
��������������������

�
����������������!��
�&�$���� �� $������ � ������� � ��%� 
��!��

�&%�
�	
��������� ����%���

�&� �
�%� ���%� ���$�
��
��� ��������
������������� ��� �
�

���� ��%
!������
(��� �
!�� ������� �>� ��

��%������!�����#��������
 ������� �� ��� 
�������


���������� ��C������!.�
 ����� ������&� ����	�
��� $���D����� $��� �&�

$�
������
��%� �� �����
��!����� ������
�!. ���
�������������&��
��C

/�!!������&�� $������
���!����� ������&� 
��

��!�!�3

����������	���
 ���!	!

!����
����"�������
�
����� ����� ��

� ��������
������#



��������
�������
����������	�


(���4�������!
����/01��E�4���!��F**G�	���
���
����������������4������ ��.��EG���!�������>���%

��E*�����&%�
������������8���������>�
��
�������������HG
!�����#��� 	���������$��
$�����%�� �����&�����$���
����
��!�>���������� �������������
������������������!���
�
���
<
�������>������4���&���!���
���>������#��������
�

���������������������
����&������&���$��!�������& �
�����

!��������$�� !���
���!����#��������
��	���>�
��������	����������%�#��	���$��!�������!�>�.�
��
!��
��.��������&��$�� !��&3
E�� #�������� ��	���3� �
� ����
��� 
�������&� #��������

��	�����$�� !��&���$����
�������
��������
���!����#���
������
��	���>������/����
����� !
���
F���!�>�4���
����%�>��
�������������!���
�����	���

>����/����
����� !
���
H��$�� !��&������������������
$�
� ��
���
� D������%��

>��
�������������!���
���
I������!��������
�
���&����������	��>����������!��

���&�
� D������%�>��
�������������!���
���
G���
� ����
�����%��!�	�������	��>���������!���
�������

	��&%�$���$�������
+��$�� !��&�
����	���
��	����������������������	�
J�� ������ #44�������
����������	��&%� �

!�������� �

$����

�� �>��
�$!���������
K�� �
� ����
��� �>������ 
�
���� �$��!����� ���
����� �


��������&%���

��
��%���	��>���%�
)���
� ����
����!�>�%�>��
�������������!���
���$����

$����������	��!��
E*��$�� !��&��&���$������!�
�����&%��������	�/�����
EE����4���������������!��������$���������$���$��!��

���&����$������!�
�����&%��������	��/�����
��#����	�����&�$����!��$���&�����	���������

!�����

��!�
����� ��&�
��
����������&$�
��������/4������!
�������
���� EG� �&$�
��&��� ��!�4�������&���� ����

����������� ��.��%
����
$���!���
���L?�������������
#�
$����>�������M��=�>�!���&�	�������
���>�
� �3�
����
���� !!������I�H�����
������)H�HN��;����
���������$�!����
!��L��!����M�����������L%�����M����������L����!��������!��
��M�
����������� ��	��	�������H*�
��������� �����$���
��!���

��>�!���&������!���
����4���&�
(��4������ ��.��>������
����&���������
����!���

��
����
��������
����$�$�!����.�����!�>����
���%�>��
����
/4�����$������������������$��	�������
����������� ��

�.��%
��$��
$���!���
���L0�
���
����������������$!��
�����$��!����M�������%�#����
$���!���
���$!������
�
����&�����$���$��	�����������������)���
�����$��G*I���
��
����$��	�����
8�����������4���&���
���.����$�����������������!�


����	���
��	���>�������������
1&� �������&�$���!���
��
������>���������� !
���#���

��������������������������	�� $���$�������!�
��� �
 �>��
��$!���������
���
������������������&��< ����
��
��
���$��
��C�(����!�4��3�+J�HK�F*���4����#�������
������$��!������E����$�
��� ��H*K��HEE�

��" #���$�%&%�������'����( &�)

�����������������

КККККафедафедафедафедафедра экономики и управленияра экономики и управленияра экономики и управленияра экономики и управленияра экономики и управления

;�>���!������������������	!���	��
$���!�
�
$�� #��������
���� ��$��
�� 5.���!�� ����������
/�����&���
��	���������. �!���������!�.���E**�
!���.�9����������>��
��&%�$��4
�.>���=�

����@
���	�!������ �� ���$��!��&�� ����� �� $��4����� /01�
5.���!��������������
�����#�����	��&�����������
�&	��������3� L@� ����
����� 
�!�����
���

$����!���
��M�
"
$�%�����5.���!������������
�
�����>���������

��!	�%�!���
!�������������
�������	����!!�����C

�%(( �

���	��	���


�	���� ��	���	�� !���"� �#����$%�� !���� %
�#	&�� !���� $��'%�� �� ������� %� �� �%��� (
)��)��	�	�� !�%*"�����+��%*�%���+�����,��	-��
	,	���%%.
/+��!�,	$�������!�0����1	�%�%����%����)�����"

�	#����%�������%����	2�#+�����	,%��$���	�������
%�&�,%�"�,	,�3����������%��%��	,����% ���)�	1��%,

��$���� + �#�,� �	�"� )��,�	����� *������ %
�	 	�������+$�%����3����1	���	�� !�������!�%���
�������	 !���4
5+�!��������	���	�� %��"�1�������%� 6#%��

7�,�������	-%

�����������


������	�� �!	�"���
��

/�1��	� &��� ����� $��'%�� �� )�	1��%,��� 8
�	��	

/+��!� 3���� )�	1��%,� #+���� ��	�� %���"

+�	� %����%��+����.�/+��!������1��$����+�)��%
�����	� ��)����$�	6��&� � &� �	�� ���	-�%�%
����%$��%&�%"� ��������� # 	��)� +�%��� %
��+�%�%�#� !-%�%�%��	 ��%�)�#��	�%���1��"����
���3�����1	���%��
�/����+����"�,	,�� 	�%����	�	&
�������	&��+�����!��9:����������$��'%�	�(�����
���&��%�#��%;.
7�,������$� 	��� ��#����� 1�����!&"� ��	��!&"

+�)����� ��� ����� �� 	��%��	�%�	�%&�� �	�"� �	-	
)��,�	��	&�)� ��%�	�0%��	$��#� ���)� ��%��2�,	,
�������� ��������	"��	,�%�,���%�����	����%*%��,%�
�	#���%,��


#������	$%&����$!	%$&'��(�

/�1��	� &��
��$���,%��)�	1��%,��

L@������.�������$�!�>��
��

����%�!��M����$�
!���8��
;�������������!������!&�%
������%���!��$���$����������
	������&�
$����-��������#��
�&�
$��
����������� � !���
��������������� ��������
�
������&
�����>�����!��
�������������������������
����
$����>���!�
���>�
�&���>��
��&��!����
��2�
(�������
��������K�1����

;��������
�
���!�
��$������

���� ������� $�� � !&��&�
	������ 8����������� #��
���������&��� $�������
�
������#����$����
�����	�!�
������	�������������������E*
!���
(� 
���� �&�!��  �!��� K*

�/���7<�=�>7��������77 Лыжня зовет

���������� �� �
�$������  ��� �
���������$������

�����&�	�!��
���
����&� !��� ��	�
4��!������������
��
��� >��!� $���
4������������9O?�
��!������$������


���� �� �������
$��>��&�� ��
�
>���
!�3

*� +�
���
�
%�,-��� -��..�
(/012�
3� ������
�

&����,��� -��./
.��4#�5�*1*�
0� �	�	��

� 
 � � � � � � �
-��..��4#/310�
'�6��������/

�	7	�	�,8
*� "	�	..�


&	�������-��..��(/0*9�
3�:�-��
��
����-��..��(/

319�
0�"�����
��	!�	���-��./

.��(/3*1�
�����������$�������
����

�����������L
�����	�����

��M�� $����������� �$&���

$������&%�
������$���!&%
!��� �� >$�!��!
�� �&������
$����
�!�$�����
��������� &���� ��������

>���� $��������� �
!�����
�������'�(�!&����
����>��
���������
�!������� ����� �

�������������$��$��!�����

$������&���$��
��������
��
������� $�
!������ ��
����

>����	�� !�
�� 8$
� �� >
���.� ��>�����
��� �����
�����������������C

;�
����������
�	<
��.	���	�
�&���<-���


P����������$�������������
��������K�1������
��$��
!��!���%���!��������������
���$����!����$���!���	���
�� #���� $�>����'� <��� ��
������� $!�%����� ��!��&
�
�����!��&�������%�
���%
���
������1����� &�������
������������!������#!�������
������� !.���!���
������
��4���
%���!�������������
$�!���!�
�� �� �
� �� ���	�
 !����$��
�������&��$�����
!�� ���� �����
$������&�� 
$�������������!� ��>��
��
����0>��&�3
��Q���!��$�!���.��>���

$����!�� �
!����!���
���
��Q���!���$������ �!����

>���!����$�!���!��%���&�
%!��
$%�������	��&���	���'�

���� ����� ����'��	�����
����������(�)�����
������
'
�� ������*� �� �� ������
+���� �#
��1���!���
������������$��

!���!���$��������!	�����
��1���!���������!����
����

�$����!��$������!�����
$,��������������������� 

�� ���� �����
�� �*� �� ����
�������+���� �#
��;��
�!�$�������
����&�

��!�4���� � $�!���!� ��4!��
�����&���������������
��R��!���>�!��&%�
�����

�%���$����!��
$������&�
��
�.��
$-������.������	
����.
�

���������� �������(*� �
��	������+���� �#
��Q���!�
�����S���$��
��

$����!������ ���S����	���
�����	�������� �����
��1���!� � � �������� 


>�!��&����& �������������
>�!��������!���&����4C
$/�����	������������
����

��� 	�'�� ����� � ������
�����������������
�������
�
����	����� ���������0�&
��
���
���� +���� �#� �� 1
���������	������������ �
&�������������#�+�������&
���������
.������	������
����������
���	�����	��

����	����*#
�� Q���!� ��
�� 
� >$�
���

	��$$&� L@����M�� � $�!���!
���� ������4���
$2�� �������� ���� ���
�

������
� �� �
���	�����

��	��������	�����*��� ��
����� +���� �� 
� �������
	���'�#
��Q���!����%����&���!


8���!�����������������>�!��
���'�( �����
������C
$2��� ������ +���
���

+����	���(*� �� ��
�
���
+���� �#
L����� �������
�>!�0>��

�&����������&����!��&��-�
��������2�!.���� ������ �!��
�������������������
�����
��.����%�����P�� &����
�
��� ��������
��	�� $������

��������$�������� ���$��
��������7!����� ��������� &�
�.������������������������
!�����R������	�����%�����
>����������������������
������� �����-�!����� ����'2
�%������M�
?�������$����
�!�
�����

���	�� ��������� �$��	���

����
���������
�������
$���
���������������#�����������
 ��!�������
���������
�����������&��!��
�����$�
�!����� �%!�� �� ���
$����
-
������!��� ��
���������
#����������	����2��!��
������
!��%������$��L�����M�

&�����%�� ��%&# &4=
���; 4=+

/���/����7

«Хочу утюг – а он слона притащит»
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«Нра»… и «не нра»…
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