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Rosemary Hozempa



������� ������!

 �� ������������ ��� ������ ������� ����� ���-

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

����� «���� �����», � ������� ������� �������� 

���������� � ���������� ����� ������ �� 2013 ���.

 ����������������� ���� «���� �����» ��� �����-

��� � 2012 ���� ��� �������� ������ ����� � �������� 

�������������. �������� ����� ������ ����������� 

�������� �������� ������������ ������ ����� � ����-

�����������, ����������������� � ������� ��������-

����� � ��������, ����������� � ������������� ����-

��������������� ������� � ������������. �������� 

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

������ ����� �� ���������������� � ��������� ������. 

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

���������� ������� ���������������� �������� - 

������� ���������  �����������. 

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

����������������� ��������, ����� ���������� ����-

��� ����� � ������� ���������� ������������. � ������� 

������������� ������������ ������������� ������-

������������� ����������� ��������������� �������-

�����. �� ������ ����� ����� ���������� ����������� 

��� ������ ������ �������. � �������� ��������� �� 

«���� �����» �������� �� ������ ��������� ���������, 

�������� � ������� ����.

�������������� �����
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 ����������, �������������� � ���� ������, ����� 

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

������ ���� ������� ������������������ ����� «���� 

�����». 

 � 2013 ���� ����������� � �������� ����������� 

������ �������� 17 ����� � ��������������� ��������-

�����. ����������������� �������������, � ��������, 

���� �������� �� ���������� ���. � ��������� ������ 

��� ������������ ����� 40000 ������� �� 120 ����� 

���� � �� ����� ��� ����� ������. ���������� �������� 

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

�� ���� ������� �������. 

 

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

��������� � ����������������, � ����� ���, ��� ������-

������ ��� � ���� ������������.
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��������� ������������������ 

����� «���� �����»                  

������� ���������� ��������



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

"���� �����" ��� �������� 12 ������ 2012 ���� � �����-

����������. ���� ��������������� � ��������������� 

������� �������������� ����������� ��� � 7814011850.

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

������������ ������ ����� � ���������������, 

����������������� � ������� ������������� � ��������, 

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

������� � ������������.

��� �� ������?

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

� ��������������� ������������� 

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

������������� � ��������

 �������� ����������� ���������, ���������, 

�����������, ����������� ��������� � ������������, 

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

 ���������� ������-��������������� ������������ 

���������, ����������� �� ������� 

� ����������� �����������

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

��������� ������� ���������

 �������� ����������� ��� ����� 

� ��������������� �������������

 ��������� ������������ ������ 

������ ����� ����������
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���� �� ��������?

 �����, ����������� � ������������� �������

 �����, �� ������� ����������� �������� 

������������������� ����������� 

������������ �� �����;

 �����, ����������� � ����������, ������������ 

�������������, ��������� ��������������, 

���������������� ������������ � �.�

 �����, ������� ���������� �������� ����������� 

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

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

����������� ����������� ���������� ���������, 

�������� � �������:

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

"���������� �������������� ������� ����� 

��. �. �. �������», �. ������

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

«��� ��������� ��. �.�. �������» ��������� ������, 

�. �����-���������

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

«��������� ����������� �������� �31», �. �����-���������

 ������-����������������� ������� �������������� 

�������� ��. �.�.�������, �. �����-���������

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

����� «�������� ����� ��������» ��. �.�. ����������, 

�. �����-���������

 ����������� ��������������� ���������� «����������� 

������-����������������� �������� ������������� � 

��������� ����� �.�. ��������», �.������

 ���������� ����������� «Charite», ��������

 �������� ����� ����� ����, �������
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��������� ����� �������� ������ ������� ����������, 

�������� �������- ����������� ���������� ������ 

������������ ������� �����.

��������� ����� - ����������� �������������� ����� 

����������, ���������� ��������� �����. ��������� ����� 

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

�����������.

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

������, ��������� �������� �������� �������� 

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

�� �������� ����������������� ������. ���������� ����� 

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

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

����������� � ������������ �� ��� ������, ������� ������� 

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

��������������� ������.

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

�������������  �����, ��������� ������� �������� ������� 

� ������������ �� ����������, �� �������������� ������� 

�����, ����������� ���������������� ��. ������������ 

���� ������������ �� ������������ �������.
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��������� ���������� �������������� 
������������������ ����� ������ ����� 

«���� �����»



������� ���������� �������� 

��������� �����

���� ��������� � ���������� 

����� «���� �����».

������� 02 ����� 1973�.

� 1990 ���� ������� ������������� ����������� 

������� �������. 1990-1991����  �������� ������ 

������������� ��������� ������� ��. ������. � 1992 

���� �������� �� ����� ����������� ��� ��. ������� 

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

�����������. � 1995 ���� � �� ��� ���� ���������� 

������������������� �������������. ���������� � 

������������ �������� Media Guide LLC � Grand Travel 

Group. �����, ����������� ���� �������.

����� ����������� ������ 

���� ��������� �������������� 

������������������ ����� 

������ ����� «���� �����» 

���������� ����� «���� �����».

������� 22 ������ 1982 �.

� 2008 �. ������� �������� ��������������� 

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

��������������. � 2006 ���� � �� ��� ���� ���������� 

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

��������� � ��������-������������.

���������� � ������������ �������� Gold Line Ltd, 

Media Guide LLC � Grand Travel Group LLC. 

�����, ����������� ����.

��������� �������������� 
������������������ ����� «���� �����»
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�������� ������������� �������� 

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

�������. ���� ���������� ����������� 

�������� ������� ���������.

�������� ����������� ����, ���� ������ 

���������. � ������� 30 ��� ���������� 

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

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

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

�������� � ����� ��� ��������� 

��. �.�. �������.

������� ���������� ��������� 

���������� ���������� �������� ����, ������ 

� ������ ������  ���� ���� ��������������, 

�. �����-���������. ���� �������� ��������� 

���, ������, �����-���������� � ������������� 

�������, ���� ������������ �������� 

��������� (ESMO).

���������� ����� �������������� 
������������������ ����� «���� �����»
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������� �������� 

����������� �������������� 

������������������ ����� «���� �����»

���� ��������������� ������ �� «���� �����»

� 2010 ���� �������� ��������� «������� � 

������������� ������������� ���������» � 

�����-������������� ��������������� 

������������ ������� � ���������.

���������� ����������� 

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

����� «���� �����»

������ �������� �� ����� «International 

business» � «Duale Hochschule Baden-

Württemberg», ��������. �������� 

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

���������� ������ � ���������. ���� ������ 

� ���������� ����� ����� ���� ���.

���� �������
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������� ������� 

����������� �������������� 

������������������ ����� «���� �����»

�������� ������� �������������� 

����������, � ����� ������-�������� 

����������� �����������. ���� ������ � web-

���������� ����� 6 ���. � ��������� ����� 

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

�����.

����� ������� 

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

����� «���� �����»

�������� �����-������������� 

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

�������, ����������� ������ (������� ������� 

�������). ��������� ��������, ���������� 

����� � ����� ��� ����� «���� �����».

���� �������
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������� �������������� 
������������������ ����� «���� �����» 

� 2013 ����

67%

������� �� ������� ���������� 
��������� 9 418 495 ������ 

27%

�� ���������� 
����������������� 
��������� � �� ��������� 
��������� 3 731 761 ������ 

���������������� 
������� ��������� 

805 778 ������

6%
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���� �� ������� � 2013 ����

����� ���������
15 ���

������������

�������: 600 000 ������

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

� ������� �� ������ ����, ���� ����������� ������������ 

�����, ���������� �� �������� � �����. ��� ������������� 

���� ����������� ��������� �����������, �������� ������� 

�������� ������� �� �����.

 �� «���� �����» ��������� � �� «��������� ������» 

������� ������ ����� ������� �� �������. �� ����� �������� 

��� ������ ������������������� ������� �����, � �� ��� 

����� ���������� ����������. ������ ������ �������� ����� 

������������� ��������� ����, ������� � ���������� ����� 

��������� � �������� ������,  �  �����������. ������� � ���-

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

�������� ����� ���� �����.

 ������ � ����� ��� ���������� ����� ������� ������, 

���� �� ���������� ��������� ������� ����� �����, ������� ��. 

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

��������� ������ �������� ���������� ������������- �����-

���������. �� ��������, ��� ��� ���������, � ������ �� �����!
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������ �������
7 ���

����� �������, �������

�������: 38 207 ������

 ����� 2013 ���� ������ ������� ��������� ����� �� 

������ ����� � ����� ���� ������� ��������, ����� ������� 

����� ��������������. � ���� ��� ��������� �������� ����-

��� - ����������� ������� ����� ��������� ����� II �������. 

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

����� � ��������� �����������, ��� �������� �� ������� �� 

���������. ��������� ������� ���������� 1, 5 ��� ������.

 ������������� ����������������� ���� «���� �����» 

��������� � ����������  ������ «�������� ������ ����» 

������ ������� �������� ��� ������ �������������� ������-

�� ��� �������.

 �������� ���������� 3 ������� 2013 ���� ����� ������-

����� ������ ������������ ���������, ��� ������� 5 ����� � 

������ �������. ������ ������ �������� ���� ����������-

������� ������� � ����� � ��������� ����.

16



���� �����
11 ���

�����-��������

�������: 94 675 ������

 � ������������� ����������������� ���� «���� 

�����» ��������� ���� 11-������ ���� ����� � �������� � ����-

�������� ������ ��� ������ ������� ����� ������.

 � ������ 2013 ���� ������� ����� ���������� �� ���� � 

���� � �����, � ��� ��������� � ������������, ����������, ��� 

� ���� ����������� ������� ����� ��������� �����. ������� 

�������� � ��������� ����������� �������� �31, ��� �� ���� 

��������� ������������ ��� ���������� ��������, � ���� 

�����������, ��� ��������� ���� �� �������, ��� ��� ������� 

������������ ����������� � ��� �������� ����� ������� ����-

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

����������� ��� ���������� ������� ������� � �������. 

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

���������� � ����� �� ����, � ���������� ������ ������� �� 

����.

 �������������� ������������������ ����� «���� 

�����» ������� ������� ��� ����� ��� ������������ �������-

�� ������������ ������������, ������������ ��� ���������� 

�������� ����,  ����� ���������� 94 515 ������. 16 ���� 2013 

���� ���������� ��������, � ���� ������� ���� ������� ����-

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

������������ �������� ��������������.

17



����� ��������
8 ���

�����-���������

�������: 1 828 000 ������

 � ����� 2013 ����  � ����� ���� ��������������� ���� 

�� ����� ����������� ��������������� ��������, � ������ 

������� ����� ������ ��������� �����. ������� ���������� 

�� ������� �   ��� ��������� ��. �������, ��� ��������� ����-

��������. ��� �������� ������� ���������� ���� �������� 

������������������ ������ ��������� �����. ����� ��� ����-

����� �������� ����������, �������, ��� ������ �������� �  

����� �� ����, � ��������� ������� �� ����� �� ����������-

���� ���������. �� ���� ������� ��� ����� ���� ��������� 

������� � 5 �������� 2013 ���� � ��� ��������� ��. ������� 

������� ������ ��������.

18



���� �������
17 ���

������������ �������

�������: 850 000 ������

 ���� ������� ������ � ��������� ������, ��������� 

�������,  �������� ������� � ���������, ������������ �����-

��������, ������������ ������� ������ �����. �� ������ 

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

�������������� ��������� ���������� ��������, � ����� ����-

����� �������� �������� �����������.

 � ������� 2013 ������� ���� ���������� �� ������ 

���� � ������ �����, � ����� ����������� ������������ �����-

�� ��������� ������� - ����������� ������� �������������� 

�������� ������ �������� �����. ��� ������� ����� ������ 

��� ���� �����. ���� ������� ��������� ���� � ���������� ��, 

���� ���� �����, ��� ��� �� ������ ����������.

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

����� ���������� ���� �������� �������� �� �������� ����-

��� ���������� ����� � ��������� �����������, �������� 

������� ����� ����� �� �����, � �������� ���� ��������� �� 

�������� ����.

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

����� ��������. 22 ������� �������� ������� ����������. 

������ ���� �������� ����� � ������������ �������, ��� ���-

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

�����.  ����������������� ���� «���� �����» �� ������ ����� 

�� ����� ����������!
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������ ������������
15 ���

�������

�������: 1 830 000 ������

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

�����. � ������� ���� ����� �������� �� �� �����. ���� �����-

���� ��������, �� ������ ��� ���� �������������.

 ����� ������������ � «���� ��. �.�.��������» ����� 

�������, ��� � ������� ������� � ���������� �������� ������-

��� �������� �� �������� �����  � ��������� �����������.

� ����� � ���, ��� ������ �� �������� ��� �����, � ������� 

����������� ������, �� �������� ���������� �� ���������� � 

����������������� ���� «���� �����».  

 �������� �� ��, ��� � ������� ����� ������ ����� ��� 

������ �������� ������ ������� �� �������, �� ������� ���-

����� �� ��������� ����������� � «���� ��. �.�. ��������», �. 

������. ���������� ����� ��������� ������� ���� ������� �� 

����� ���������� �����. ������ ������� ������ ���� �����-

�������  � ��������� ���� ������.
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������ ��������
12 ���

����������

�������: 146 870 ������

 ������ 2012 ���� ������ ��������  ���������� �������. 

������� ���� ������������ �� ������ ����, � ���� ���� 

������� � ���� ����������� �����, ������� �� ��������. ����� 

����������, ��� ��� ����. ������ ��������� ����� � ������� 

���� ��������������� ����������� ������� ������ ������-

�������� �����.

 ������� �������� ������� ������� � ������ � ���� ��. 

������� � ���� � ����������, ������� ���������� �����, 

������� ���������� ���� ��� ����, � ������� ���� ������� 

������� �� ��������� ����.  ����� ������� �������� �����-

������ ��������� ������ ������������, ������� �� ������ 

������� �����������, ��������� ���������� �����. ������� 

�� �������� ����� �������� � ��� � ��������, ��� ������� 

������ ���� �������� ���������� ��� ���� ������������, �� 

������� �� ������ ������� � ���� �������, ������������� 

��� � ��������, �� ����. ����� �� ������ �������� � ��� ���� 

������ ����������������� ���� «���� �����». ��� ����� ��� 

������ ����� ��������� � ���� ������ ��� ��������� � «��� 

������� ������ � ��������» � ���� ���������� � ���������� 

����� �������. �� ������ ����� � �������� ����� ����������-

����, �������� � ����������� ��������!
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������� ��������
7 ���

������������

�������: 242 417 ������

 � �������� ��������� ������� �����������-������� 

������� ��������.  � ����������������� ���� «���� �����» 

���������� ��� ���� � �������� � ������.  ������� �������� 

������� � 2010 ���� � �����������, ������������ �  � �����-

����������, ��� ��� ����� ����� �������������� ���������� 

������������� �������, ��� ��� ������� ����, �������� 

������������, �� � 2012 ���� ���� �������� ������� ������. 

����� �������� ��� ������� � �������������, � ������� ��� 

����������� �������� ������� � ������.

 ��������� ������ ������������������ ����� «���� 

�����» � ������� 2013 ���� ������� ������� 6 ��������������-

��� ������ ������������ � ������� ������� �� ����� �������-

��� � ��� ��������� ��. �������. � ������ 2014 ���� ������� 

������ ��������� ������ ��������� ������ � �������� ���-

���� ����������� � ���������������� ��. ����� ����������,  

�������� ���� ������� �������, ����� ���� ���������� ���� 

������� ������� � ���������� �������������� �������� ���-

��. � ������ ����� 2014 ���� ����� ����������� ������� � 

�������� ��������� ������������ ��������! �������������� 

�������� ����� ��������, � ��������� ��������� ������ ����� 

��������� � ������� �� ������ ��������.
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������ ��������
12 ���

�����-���������

�������: 1 200 000 ������

 �����������������  ���� «���� �����» ����� ������� 

��������� � ������ ��������� ����������� ��������� �����. 

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

�� ��������. ������ ������� ����, ������ ����� � ����� 

����������� ������. ������� �� �������� �� ������� ����-

��: 

 «������������, ��� ��, ��� ������� ��� ������ �� ���� � 

����� ��������� ������! ��� ��� ����� � �� ��� ���� �������-

����, ��� ����� ������ ������ ��� ��������, ������ � ��������. 

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

����� ������� �� ��������. � �������� ��� ����� ������ ���, 

��� �� ���� �������  �������, � � ������ ����� �� �����. ����� 

��� ������� ����, �� �� �� ��������, ����� ��� �������.  ����� 

� ����������, ����������� ���� ��� ����, � ��� ������������ 

���� � ��������, ��� ��� ��� � �����, ���� ������ ��������� � 

��������� ������                          .

 ������� ����, ��� ����� ��� � ��� ������� ������, ���-

���, ��� �� ��� ��������. ��� ������, � �������� � ����� � ����-

���� �����  ����� ��������, ������ ��� �� ������ �������� �� 

����� �  ������ ������ ���� �����������. � ������� �������, 

��� ������� ����� �����, ���� ��������. �� ��������. ������ 

��������»
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����� ����������
6 ���

������������� �������

�������: 25 959 ������

 ����� ��� �������������� ���������, ����� � ������� 

���, ��������� �������, ����� � ����������. � ���� 2011 ����  

������� �������, ��������� ������� ����� �� ������, � ������ � 

������� ����� ������ ����� ����. ����� ��������� ���� ����-

��� - ��������������� ����� ��������. ������� ����������� 

�������� ��� ����� �������: 8 ������ ����� � ��� ��������� 

��. �������, ���� ������� ������� � ���� ��. ������� � ��� 4 

����� ������������ � ��� ��������� ��. �������. ������� 

��������� ��������, � ��������� ��������.

 � ����������������� ���� «���� �����» �������� ���� 

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

������������ ����� ������� � ������� Helios, �. �����������, 

��������. ������ ��� ������ ���� ������� ��� ����, ����� 

������� ����� ����� ����������� ������, ������ � ������� 

������ � ��������� ���.

 � ���������, � ��� 2013 ���� � ���� �������� �������, � 

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

����. ������� ������� � ������ ��� ����������� ������� � 

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

����������� � ���������������� ��. ����� ����������. ��� 

��������� �������� ���� �������� ����� ���� ����������.
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������� ���������
15 ���

�����-���������

�������: 1 360 815 ������

 22 ������ 2013 ���� � ����������������� ���� «���� 

�����» ���������� ���� ������� ��������� � �������� � 

������. � �� ���� ���� ��������������� ��������������� 

������� ��������� �����, ����������� ������� ��������, 

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

������������� ����������� ������������. �������� ���� 

��������� �� 27 ������, � ����� �� ��������� ���� ����������� 

������� 41 000 ��������. ����������������� ���� «���� 

�����» ������� ���������� ���� �������, �� ��� �����, �� 

��������, �� ��������� ���������, �� ��������� ���������-

��� �����������, ������� ����� ����� �� ��������� ���� ����-

������� ���������. 

 ����������� ����� ������� ������ �����. ��������� 

��������� ������� ������� �� ������, ����������, �������, 

����������, �������� � ��� ����� ��� �� ��� �����, ���������-

����� �� ������ � ������,  ����� ���� ������� � �������� 

���������� �������. ���� ���������� ������������ ����� � 

������ ��������� � ��������� �������� �� ��� ������ �����-

��������.  
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����� ��������
6 ���

���������

�������: 350 000 ������

 � ����� 2012 ���� ����� ����� �� ����, � ���������� ���� � 

������� ������������ ������� � �����. ����� ��������� � 

�������� � ���������� ���� �������� ����������, ��� �����-

���������� ������� ����� ��� ������� ����� � ���� �����. ��� 

��������� ��������, ����������� � �����-����������, ���� 

��������, ��� ������� ����� ������ � ������ �����������, � 

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

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

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

���������� � ����������.

 � ������� 2013 ���� ��������� ������ �������������� 

������������������ ����� «���� �����» ����� ������ 

��������� ������ ������������, �� ���� ������� �������� �� 

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

������ ���������� �����. ������ ������� �������� �������-

����� � ��� ��������� ��. �������, � ���������� �� ����� 

���������� ����������.  ����� �������� ���������� ����-

������ ���������� �����.
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���� �������
7 ���

����, ���������� �������

�������: 166 288 ������

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

«���� �����» � �������� � ���������� � ����������� ������� 

� �����-����������. �� ���������� ���� ��� ������ � ���� � 

�������� ��������� �������������� ��������, ��� ���� 

����������� ����� ������������ �������, ������� ����� 40 

��������� � �� ������������ ��������������.  ���� �������-

���� �������������� ������������ � ����� «�������� ����� 

��������» ��. �.�. ���������, ��� ��� � ��������� �� ���� ���-

�������� ������������.  �������� �������� �������� � 

���, ��� ������� �� �������, ���������� � �����-���������� � 

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

����� �� ����.

 ����� ������������ � «��������� ����� ��������» ����-

���� ��� ������� ������� ���������, � ��������, ��� �������-

��� ������� �������� �������������� ��������. ����������� 

�������������� ������������ � ����� �������, � ������-

�������� � �������������� ��������. � ������� ������ �����-

��� ����� ���� ������� ����������� ����� ������� ��� ����-

�� ��������, ���������� � ������� ���� � ��� 14 ����� ���� 

������� � ���������� �������� � ���������.
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������� ��������
6 ���

������

�������: 125 539 ������

 � �������� 2011 ���� ���� ��������� ��������� ������� - 

������ ������������� ������ �II. ����� �������� ��� ����� 

����  � ����� �������� �� �� �����. 

 �� ������������� ���������� ������, ���� ���������� � 

������� �. ������������, ��������. �� ���� ��������� ������-

��� �������������� �������� ����� ����� ����������� ����-

���������� ������� ����������. � ���������, ���������� 

������� �������� ���� � �������, ������� ���� ������ � ���-

�����. ��������� ������� ��� ���� �������� ������� ������� 

� 500 000 ����. �� ������ ��������� � ����������������� 

���� «���� �����» ����� ������� ������� �����  ����� ����-

���� �� ����������� �����, ������� ���������� ���� ������� 

����� ��� �� �����. �������� ������� �������� ������ ����� 

���������� ������: ����� �����, � ���������, � ���������� 

�����.

 ��� ��������� ��������, � ����� ����� ������� �� ����� 

���������� ����� ���� ����������� �� ���� ���� ���� ����-

�����. 14 ���� ���� ��������� ��������� �������������� 

�������� �����. ������� ��� ���� ����� �� ����, ����. �����-

�� ����� ������ ���� ����������� �������� �����. ��� ���� 

��������, ��� ������������ ������� �������� ����������� � 

������� ����������! 
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����� ���������
18���

�������

�������: 249 660 ������

 ����� ������ 2013 ���� ���� ��� ���������� ���������� 

� ����������������� ���� «���� �����» �� �������, ������� 

���� 17 ���. � ���, ��� � ��� ���������, ����� �������� � ��� 

2012 ����. �� ����� ������� ��� ���� ������, ������� �������, 

���������� � ������ ��������� � ���� �� ����� ���� �������-

����, ��� ����������� ��� ����� ����������. 

 ��� �������� � ����� 2012 ����, ����� ��� ����� ����-

������ �� ��� ����� ����������� ���� � ������ ������. ������-

��� ������� ���������� ������� �� ������� ����, �� ����� 

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

�����. ���� ��������� �������� �� ��������� ����, � ����� 

����������� ������������, �� ���� ��������, ��� ��� ����-

��� ����� �� ���.

 ������� ���� � ����������� �������, ��� ���������, ��� 

���� ����� ���������, � ������� ������. ��� ������ ������� � 

������ ������ ��� ��� �������� ���� �������. ����� ����� 

������� � ������� ������ ���� ��� � �� �������, ����� ������-

��� ���� ���� ��������� ������������, �� ������������ ����-

��� ������ �������� ������� �������� � ����� ������. � ���-

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

������ ���� �������������� ������, �� ������, ��� ������� 

������ �� ������ ������ ��������, ���������� ���� �������� 

���� �� ������, � ������� ��� ������ � ����� �� ����. ������ 

���� ����������� ��� ������ ��� ���������� �����. 
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����� ��� � ��������

 ������������� ����������������� ���� «���� �����» 

����� ������������ � ���� «��� ��������� ��. �.�. �������» � 

�. ��������. ������ ���������� ����� �������� ���������� 

���� ��������. 

 � ���������� ������ ���� ������� �����  ������ ����-

���� �������� ��������� ���������  ���� «��� ��������� 

��. �.�. �������» ���������  ���������� ��������, ����� 

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

� ������.

 � ����� ������ ���� � ����� ������ ��� ����� � �����-

�����, � �������� ��������� ������ ������. 

����������� 
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�������� ����, ��� �� ������� ������, ������������ ������-

������� ���� ���������, ����� �������� ��������, ��������-

��� ��������, �������� �������� ������� ����, �������� �� 

�������� ���� ��� �����, ������  ������ ������. 

 �� ��������, ��� ����� ����������� ������ ������ ���-

������ ��� ����� �����������. ������������ � �������� ���-

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

«��� ��������� ��. �.�. �������» ������� ��������� 

«�������� �����».



Rosemary Hozempa



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

«���� �����» �������� ��������� ������������� ���� ���, 

��� ������������ ���� ������������, ��������� ��� 

������ � ����� � ���!

� ������:

����� ���������������:

 ��� «���-1», �����-���������

����������� �����������:

 ������� ����������� �������� ��� �����-������������� 

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

������������,�����-���������

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

«��� ��������� ��. �.�. �������», �����-���������

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

«���������� �������������� ������� ����� ��. �. �. 

�������», ������

 �����-������������� ��������� ���������� 

��������������� «��������� ����������� �������� �31», 

�����-���������

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

����� «�������� ����� ��������» ��. �.�. ����������, 

�����-���������

 ��� ��������, ������

 ����������� ��������������� ���������� «����������� 

������-����������������� �������� ������������� � 

��������� ����� �.�. ��������», ������

 ���������� ����������� «Charite», ��������

 �������� ��. ����� ����, �������
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����� ���������:

 ����������������� ���� «��������� ������»

 ����������������� ���� «�������� ������ ����», �������

 ��� «���-�������», �����-���������

 ��� «������ ����», �����-���������

 ��� «��������», �����-���������

 ��������� «�������� �����», �����-���������

����� �������������� ���������:

 ��������� ��� ��                 

 ����� «�������»

 ������� �����������

 ������������ «����»

 ������������� ��������-������ «��������. ��»

 ����������������� �������

34



35

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

������������ ����� �� ��������:

 ��������� ������ ����������� - 

������������ ��������� ��� «���-1»

 ������������� �������� - 

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

������������� ������������� ��� «���-1»

 ��������� ��������  ������������� - 

�������� �������� �������� ������������� �������, 

����� ����������� ������ �� «���� �����»

 ���������� ������� ����������� - 

����������� ���������� �������� ����, ������ � ������ 

������ � ���� ���� ��������������, �����-���������

 ������� ��������� ���������� - ������� «��������� 

����������� ��������  �31», �����-���������

 �������� ���� �������������� - ��������, ����������� 

���������� «��� ��������� ��. �������», �����-���������

 ���� ����������� - «����� �������», �����-���������

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

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

�������� �19 ��. ��������, �����- ���������

 ������� ������ ������������ � 

������������ ��������� ��� "���-�������"



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

���������� ��� ������� �� �����, ���������� � ��� � 

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

�������� �������������

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

����� «���� �����» ����� ����� ������� �������� �� 

����� ����������� , � ����� ���������� ���������ww.ru

SMS:

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

����� � ������� SMS-���������, �������� SMS � ������� 

WW 100 �� �������� ����� 3116. ��������� ������ SMS 

�������� 100 ������. ������������ ����� ����� 

�����,������� «100» �� ����� ������ ��������.

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

���� ������ ����� (�����) «���� �����»

��. �����:191186, �����-���������, 

���. ���� �����, ��� 40, ���. �

����. �����:191186, �����-���������, 

��. ������� ����������, �. 27 �, ��.522

��-�� ���� �7814011850

���� 1127800003550

��� 7841290597 ��� 784101001

�/��.: 40703810332000000013 

� ������� «�����-�������������» ��� «�����-����»

�/��.: 30101810600000000786 � ���� �� ����� ������ 

�� �. �����-����������

��� 044030786

������, ��� ��� ������� ������������� ����� �� ����� 

ww.ru/home/help.html



Rosemary Hozempa
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������������� ��������� 
�������������� ������������������ 

����� ������ ����� «���� �����



������������� ����������������� 

���� ������ ����� «���� �����»

������

�����-���������

������� ���������� ��., 27�

+7 812 604 00 11

ww.ru

info@wholeworld.pro

�� �������� ��������������: 

+7 951 663 42 23

���������� ����������� 

���������� ����������
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