
Следующий отрывок взят из Спасение 007:Нерассказанная История КАЛ 007 и его 
Оставшихся в живых от Берта Шлоссберга, Экслибрис, 2001, Эпилог, с авторского 
разрешения. Он был немного исправлен под руководством автора. 
 
 

Последнее Ли Это Слово? 
 

Эпилог 
 

 Прошло двадцать лет с инцидента КАЛ 007, и с прошествием времени 
память событий увяла. Постигнутые более недавними и более широкими 
глобальными конфигурациями, наши оскорбленные потерянные и мы забываем 
о том что раньше вызывало в нас высокоморальный гнев. Личная боль утихает, 
сдвинутая в глубины нашего сознания жизненной важностью наших нынешних 
отношений с нашими детьми, внуками и нашими новыми друзьями. Боль 
утихает но не исчезает полностью. Это неисчезновение имеет силу нарушить 
спокойствие нашего настоящего, отчетливо существующими конфликтами с 
самими собой. 
 Американский муж Корейской жертвы КАЛ 007 привез свою новою 
жену в Израиль чтобы рассмотреть заявки на уцелевших пассажиров. Могла ли 
его первая жена спастись? Жива ли она сейчас? Он был очевидно оставлен 
неубежденным, его сердце без сомнения в смятении конфликтующих эмоций. 
Что было бы если бы он был убежден в спасении своей первой жены? Как бы 
это отразилось на его нынешней супружеской жизни? Многие другие из 
оставшися в живых половин также вступили в новые браки. Это и есть природа 
всех катастроф с унесенными жизнями. 
 Жизнь для советских участников инцидента с КАЛ 007 продолжалась 
как обычно, демонстрируя то, что может считаться нормальными 
превратностями Советской армии, политического статуса и карьеры. 
 Маршал Воздушных Сил Петр Сименович Крисанов был понижен по 
должности за его ответственность в промахе Советской обороны над 
Камчаткой. Генерал КГБ Романенко был понижен в должности, изгнан или 
казнен – более вероятно за свои недоглядки к пассажирам и по вопросу черного 
ящика. 
 Маршал Валентин И. Варенников, которы прибыл на Сахалин втечении 
24 часов с момента сбития чтобы возглавить Секретную Государственную 
Комиссию и ее прикрытие, стал Заместителем Министра Обороны и 
Главнокомандующим  Сухопутных Войск перед его заключением (и 
последованным освобождением) за роль которую он играл в попытке 
переворота против Горбачева в 1991. В 1994, Военный Коллегиат Высшего 
Суда Российской Федерации провозгласил его “невиновным”. 17 Декабря он 
был избран депутатом Гос. Думы Федеральной Ассамблеи Российского Созыва. 
В январе 1996 он стал председателем Комитета Гос. Думы по вопросам 
ветеранов. 
 Генерал Иван Моисеевич Третьяк и Генерал Владимир Л. Говров были 
продвинуты в Министерстве Обороны – первый как Заместитель Министра 
Обороны и Главнокомандующий Советских Воздушных Сил Обороны (1991) и 
второй как Заместитель Министра Обороны по Гражданской Обороне. 
 Владимир Крючков был в момент сбития Первой Главой Директората 
КГБ. В этой должности он допросил члена конгресса Ларри МакДональда в 



Москве. Крючков позднее занял должность главы КГБ. Он учавствовал в путче 
1991 и в последствии был прощен. Он написал книгу а своих переживаниях. 
Близкий личный друг и наставник Российского президента Путина, он 
учавствовал в торжественном вступлении в должность Путина в 2000 году как 
его лично-приглашенный гость. Крючков в данный момент  иногда дает лекции. 
 Валерий Владимирович Рыжков,  командир при исполнении служебных 
обязанностей радио-технического батальона 1845, который заметил полет КАЛ 
007, и который был так огорчен тем что был пропущен в повышении 
должности, наконец таки получил это повышение став командиром командного 
пункта 2213 радио-технического батальона в Мариинском поселении на реке 
Амур Советского Приморского края напротив Сахалина. 
  Генерал Лейтенант Владимир Каменский, командующий Советским 
Дальне-Восточным Военным Округом Воздушно-защитных Сил и 
«стратегический» командир сбития, сделал вторичный должностной переход в 
момент развала Советского Союза. Он стал главой штаба и командующим 
Воздушно-защитных Сил Украины. Это было на его дежурстве когда другой 
гражданский пассажирский самолет был сбит Сибирским Воздушным 
Туполевым 154, несший на борту 78 новых репатриантов в Израиль на рейсе из 
Тель-Авива в Новосибирск. Он был сбит над Черным морем. В интервью до 
этого последнего сбития  Генерал Каменский, комментируя сбитие КАЛ 007, 
выразил свою сильную позицию что в нынешние дни такой инцидент не может 
произойти снова. Но он произошел! 
 Но большим победителем по большому счету (тот, кто совершил самый 
огромный прыжок) бал Генерал Анатолий Корнуков, командир Базой 
Воздушных Сил Сокол – базы с которой Полковник Геннадий Осипович на 
своем Сухом-15 взлетел в своей роковой миссии. По словам из газеты 
Интернэшенал Херальд Трибуны, Январь 24-25, издание 1998: 
 
   “Русский, который обрек на погибель 007 
  Новый Глава Воздушных Сил приказал в 83 сбитие Полета КАЛ 
    Ассошиэйтед Пресс 
МОСКВА – Российские Воздушные силы признали в Пятницу, что их новый 
глава был командиром, который приказал пилоту сбить Южно-Корейский 
авиалайнер за пределами острова Сахалин, убив всех 269 людей находящихся 
на борту...”(взято из Ассошиэйтед Пресс. Интернэшенал Херальд Трибуна). 
 
 Генерал Корнуков, оставшийся в своей должности когда в 1976 пилот 
под его командованием дизертировал в Японию со своим МИГ 25 – самый 
усовершенствованный Советский истребитель своего времени – тоже пережил 
КАЛ 007 инцидент, достигши в конце самого высокого назначения в своем поле 
деятельности – командующии всеми Российскими Военно – воздушными 
Силами. Из многих зарубежных газет которые записали новую должность 
Корнукова, некоторые или совсем никакие, заметили тот факт, явно 
выраженный в Советских СМИ приложенный к ИКАО отчету за 1993, заметив 
что Корнуков был никем иным нежели низкопробным Генералом на тотемном 
столбе, когда те, кто был выше его, кто дал Корнукову приказ на сбитие, 
некоторые по собственному сложению полномочий, были все очевидно 
реабилитированы.(Столб тотема, по всей вероятности простирался по всему 
политическому эшелону до Юрия Андропова, Советского премъера, но это не 
было в то время докозано. Эти были по восходящему порядку их рангов тогда, 



Генерал Каменский – командующий Дальне-восточным Военным Округом 
Воздушных Сил, Генерал Строгов – зам.командующего Дальне-восточным 
Военным Округом, Генерал Иван Моисеевич Третьяк – командующий Дальне-
восточным Военным Округом, и Генерал Владимир Л. Говров – командующий 
Дальне-восточным Штабом Операций. 
 В Соединенных Штатах, к началу 90-ых, вышел весь пар из Комитета 
Джесси Хелмса по вопросам Международных Отношений Малого Штаба и 
интерес к КАЛ 007 вскоре прекратился. Это могло было быть тесно связано с 
роспуском Сенатора Хелмса восьми членов комитета, включая главу Малого 
Штаба Джима Люсъера (который позже стал главным редактором 
консервативного журнала “Понимание”). Ушедший в отставку контр-адмирал 
“Бад” Нэнс, друг детства Джэсси Хэлмса, приказал “домашнюю уборку” – 
неслучайно к его новой позиции главы Малого Штаба вместо Джима Люсьера. 
По его собсвенным словам Адмирал Нэнс говорил по поводу своих впечатлений 
начиная свое новое назначение так, “Он (комитет) был для меня просто 
зоопарком. Мой военный ум должен выстроить всех мужчин и женщин по 
стойке смирно.” 
 Интерес в КАЛ 007 утих и также многие активисты и семьи связанные с   
делом ВП/ПВД также вскоре осознали экстремальный упадок комитета в 
интересе дела которое они поддерживали. Дела ВП/ПВД переплелись с делами 
КАЛ 007 с корреспонденцией Сенатора Хельмса к Борису Ельцину 
прося/требуя информацию касающююся оба этих дела. 5 Декабря 1991 Сенатор 
Хельмс написал Ельцину по поводу служебного персонала США. “Статус тысяч 
Американских служащих которые находятся [а не находились] в задержании 
Советскими и коммунистичискими силами, и которые никогда не были 
возвращены на родину, после каждой великой войны в этом столетии, являются 
наивысшей важностью Американскому народу.” Ельцин ответил заявлением 
сделанным 15 Июня 1992, когда у него брали интервью на борту самолета 
летевшего в США, “Наши архивы показали правдивым то, что [Американские 
Военнопленные с времен войны во Въетнаме] были переведены на территорию 
СССР и содержались в трудовых лагерях... Мы можем только предполагать что 
некоторые из них все еще живы.” (“были переведены” и “могут оставаться в 
живых” Ельцина, в течении месяцев, были стыдливо переделаны на “могли 
быть переправлены” и “нет никаких доказательств что они все еще живы если 
они были бы переправлены”.) 
 10 Декабря, пять дней спустя, когда Сенатор Хельмс написал Ельцину по 
вопросу Американских военнослужащих, Хельмс напишет Ельцину 
относотельно КАЛ 007, “Одна из великих трагедий Холодной Войны было 
сбитие Полета 007 Корейской авиалинии, Вооруженными Силами бывшего 
Советского Союза 1-го Сентября 1983... Трагедия КАЛ 007 была одной из 
самых напряженных инцидентов всей Холодной Войны. Однако теперь 
отношения между двумя нашими народами весьма улучшились, я верю что 
пришло время разрешить тайны окружающие это событие. Проясняя атмосферу 
по этому вопросу может помочь далее улучшить отношения.” Ельцин ответит 8 
Января 1993 вручая Международной Гражданской Авиационной Организации, 
то что Русские утверждали о не имении, субъект Советского Морского обмана 
Седьмой Флотилии США – хваленые и долгоразыскиваемые пленки “Черного 
ящика” КАЛ 007, и пленки  Записи Цифровых Данных Полета и прибор 
голосовой записи кубрика. Со всем этим Российская Федерация также передала 
ценные достоверные на время сбития военные комуникации, записывающие и 



документирующие не только само сбитие но и посылание Советских миссий по 
спасению включая лодки берегового патруля КГБ, гражданских тральщиков 
тогда в окрестности острова Монерон, и “спасательные” вертолеты – в течении 
полутора часа с момента сбития! – ведущая к похищению, как мы уже увидели, 
команды и пассажиров КАЛ 007. 
 И теперь со сменой штаба под командованием Адмирала Нэнса, Комитет 
по Международным Отношениям Малого Штаба и его предприятий, по обоим 
вопросам ВП/ПВД и КАЛ 007, вместе сплетенных, пришли к скрипящей 
остановке. Может быть США пропустила или позволила пройти необычный 
сдвиг в Русской политике – искренняя открытость со стороны Бориса Ельцина 
“очистить воздух”. Эта открытость проявилась не только в допусках Ельцина к 
ВП/ПВД и КАЛ 007, но также в том же временном отрезке 1992 – “окно 
возможности”, его доступ к тому что произошло 2 Апреля 1979 когда епидемия 
Сибирской язвы обрушилась на Свердловск, 850 миль восточнее Москвы, 
заразив 94 человека из которых умерло 64, не было результатом зараженного 
мяса, как утверждало Русское правительство раньше, а в результате несчастного 
случая на военном объекте [биологического оружия]. 
 К 1996 официальная позиция Государственного Департамента по 
вопросу оставшихся в живых КАЛ 007 была довольно ясной – и довольно 
официальной. Ко многим запросам адресованным Гос. Департаменту разными 
сенаторами которым этот автор дал информацию по отношению к спасению 
пассажиров, Помошник Секретаря по Законодательным вопросам 
Государственного Департамента Уэнди Шэрман, дала такой же ответ: 
 “В своем заключительном отчете, ИКАО пришла к выводам, что КАЛ 
007 был поражен одной из двух ракет воздух-воздух выстреленных с 
Советского СУ-15 самолета перехватчика. Был причинен тяжелый урон 
самолету повлиявший на его возможность контролировать и самолет был 
разрушен при ударе с поверхностью моря. Обломки КАЛ 007 были найдены на 
46º 33' 32'' С - 141º 19' 41'' В, 17 морских миль севернее острова Монерон в 
международных водах на глубине 174 метров – площадью 60x160 метров. Отчет 
постановил что не было оставшихся в живых. Правительство США приняла 
находки ИКАО отчета, и верит что никакого досоверного докозательства не 
было представлено никем кто противоречит или сомневаится в этих 
заключениях.”(смотри приложение Ф для полного текста ( пример письма 
Сенатора Боба Грэма) из писем Гос. Департамента). 
 “Сомневается”- это очень интересное слово в этой связи. Оно 
подразумевает что само основание, на котором была построено связующее и 
стабильное здание, съедено самим собой или разъелось – либо упало. И 
несомненно таково рода разрушение будет заметно под тщательным изучением. 
Сразу же после сбития Гос. Департамент очевидно изменил свою позицию к 
Советским утверждениям по отношению к южно-Сахалинскому острову. Эта 
перемена подразумевает выпуск новой официальной карты Сахалина 
Государственным Географическим Офисом спустя три дня с момента сбития. 
Эта карта удалила линию разделяющую северную и южную части острова 
Сахалин. Линия границы старой официальной Государственной карты 
выражала признание США северной области от границы как суверенную 
Советскую территорию, когда юг от границы был признан как оккупированная 
Советская область де-факто, но территория относящаяся к Японии. США  
видели последнее расположение южной части острова Сахалин разрешенной 
подписью государств к Союзу Сан-Франциско.( Стороны подписывающие 



договор к Союзу Сан-Франциско должны были сделать свои определения в 
соответствии с провизиями Портсмуского Союза – провизии связанные с 
предписанием территорий под Японский суверенитет). В 1947, США отправили 
даже записку Советскому Союзу отвергающему свои требования к южному 
Сахалину.        
   Не указывает ли уничтожение линии границы на официальной карте 
Гос. Департамента спустя всего лишь три дня после сбития, на Советско-
Американскую сделку, и не могло ли быть то что прикрытие выраженное этой 
сделкой является решающим фактором повлиявшим на заключение отчета 
ИКАО Объединенных Нации. И не было бы нашим утверждением этого 
заговора “подорвет” сам процесс который вел к заключениям ИКАО и это в 
конце концов привело к конечной позиции США по этому вопросу? 
 Что тогда с пассажирами и командой? Что насчет их мнения? Не многое 
как хотелось бы можно сказать на етот счет – но все-таки более нежели можно 
обычно представить. 
 Первое, есть эти анекдоты – трудные для восприятия, невозможно просто 
отделаться. Уолтер О'Райли, президент Незабудь Меня, прикрывающая 
организация для разных групп ВП/ПВД, организация которая популярно 
связана с раздачей желтых цветов, передает что когда он был на официальном 
бизнесе в новой Российской Федерации, на ступеньках бывшего центральной 
тюрьмы КГБ на Лубянке, к нему обратились двое человек которые тайно 
сказали ему “Твой конгрессмэн у нас”. Ответ О'Райли был ошарашивающим, 
“Нет, у вас его нет,” быстро уходя. Он тогда осознал что они наверно имели 
ввиду конгрессмэна Ларри МакДональда. Он быстро вернулся к ступенькам но 
люди уже исчезли. 
 Христианский служитель из Лонг Айлэнда, штат Нью-Йорк, передает 
что когда он был в России с визитом, у него была встреча с Российским 
пастором который сказал что он был за решеткой за свою веру с группой людей, 
веря что они были Американцами по всей вероятности с КАЛ 007. Они прибыли 
в тюрьму на той неделе когда произошло сбитие. В начале, одетые как граждане 
с запада, теперь они носили обычную тюремную униформу. Российский пастор 
сейчас проживает на западном побережье США и до сих пор продолжает 
поддерживать контакт с христианским служитилем из Лонг Айлэнда, но он 
отказывается сказать дополнительную информацию по этому поводу, боясь за 
безопасность своих родственников в России а также и за свою безопасность в 
штатах. Некоторые люди вращались среди Русских эмигрантов в его районе 
предупреждая их угрозами чтобы они не делились ни с кем своими тюремными 
переживаниями. 
 Одна мама подростков, пассажиров КАЛ 007, передает что когда она 
была в деловой поездке в Китае, она получила телефонный звонок от одного из 
ее детей, который(ая) быстро бросил трубку, после того как сказал ей чтобы она 
не беспокоилась. Эта мама не знала как ее ребенок нашел ее в ее гостиннечном 
номере, но у нее нет никакого сомнения что это был ее ребенок. 
 Другая женщина, чей муж – специалист по компьютерам на борту полета 
007, получила телефонный звонок от человека, чей голос она сразу же узнала 
как голос своего мужа. Но звонок был резко прерван. 
 И потом есть странная и пугающая история бывшего Российского 
академика Давида Ставицкого, проживающего ныне в США. В статье, 
опубликованной в Алеф, русско-язычной США/Израильской публикации, 
Ставицкий вспоминает что спустя только три месяца с момента сбития КАЛ 



007, будучи в процессе подготовки студенческой конференции в поле 
воздействий психотропических препаратов в момент сражения, он обратился за 
помощью для дискуссии к медицинскому полковнику Кодумову. Их беседа 
привела к использованию парапсихологии в переменном восприятии. Кодумов 
проинформировал Ставицкого о программе начатой в Сербском Институте 
недалеко от Москвы, которая потом была принята в Свердловском Институте 
как экспериментальная программа под названием Аднюр (пароль). Аднюр была 
программой в которой захваченные субъеты иностранного государства были 
обусловлены работая по своей личности, чтобы стать легко поддающимися 
влиянию агентами шпионажа, возвернувшись в свои родные страны, отвечая по 
всем требованиям, как например, Американцам, но будучи преданными и 
верными поставщиками Советским “тренерам”.(Аднюр является типичной 
Советской тренировочной аппаратурой по шпионажу обычно называемой 
“школами шарма”, но с парапсихологическим вкладом. Типичная операция 
школы шарма популяризированна (и с елементами выдумки) через свежее 
издание книги, Школа Шарма, Нельсона Демилла (Нью Йорк: Уорнер Букс, 
1988)). 
 Кодумов сообщил Ставицкому о том что он думал что пассажиры КАЛ 
007 будут использованы для программы Аднюр. То что ошеломляет, это не факт 
того что пассажиры КАЛ 007 были несомненно размещены на месте проекта 
Аднюр (они не были), а то что медицинский полковник связанный с научным 
институтом Советского Союза мог предположить, как что-то само собой 
разумеющееся, реальную возможность захваченных иностранных подданных – 
среди них пассажиры КАЛ 007 – будучи найдены в такой ужасной программе. 
 24 Февраля, 1995, Исследовательский Институт Шифрина по Тюрьмам, 
Психических Тюрем, и Концлагерей Принудительного Труда СССР 
опубликовал меморандум включающий в себя ценную информацию о 
настоящем местонахождении выживших пассажиров КАЛ 007 – в особенности 
координаты конгрессмэна Ларри МакДональда.(6 Февраля,1997, 
опубликованные результаты Центра расследований были переданы, среди 
других, Конгрессмэну США Роберту К. Дорнану (Р- Калифорния, 46-ой Округ), 
когда он находился в Израиле в связи с Израиле-Палестинскими дебатами о 
Хевроне. Следующий материал является важным из меморандума: 
 “Конгрессмэн США, Доктор Ларри МакДональд, был взят особым 
сопровождением из Хабаровска в Москву и первично помещенный во 
внутреннюю тюрьму КГБ на Лубянке в Москве. Его держали в полном 
уединении и когда он был забран из своего заключения на допрос, не был 
назван своим именем, но под “Заключенный №3”. После нескольких вопросов 
главы КГБ Крючкова, его перевели в тюрьму КГБ в Лефортово в Москве. 
 “После нескольких месяцев допросов в Лефортово, его снова перевели, 
на этот раза на особо секретную дачу КГБ в Суханово около Москвы, где его 
продолжали допрашивать... И приблизительно 1986-1987, Ларри МакДональд 
был отправлен в малою местную тюрьму близ города Тимер-Тау (Казахстан). 
 “Попытки установить нынешнее местонахождение Ларри МакДональда, 
сделанные нашими людьми 1993 принесли некоторые результаты: через 
разговоры с тюремщиками местной тюрьмы севернее Тимер-Тау, мы узнали что 
когда-то в 1987, заключенный выглядевший как тот на компьютерной 
фотографии Ларри МакДональда (смотри фото в приложении G), которая была 
показана им, был привезен в их тюрьму из Караганды особой доставкой и был 
помещен на втором этаже здании тюрьмы в строгой эзоляции. Вопреки всем 



обычным правилам, стол был помещен в его комнате вместе с пружинным 
матрацом. Сильная по мощности лампа была доставлена в его камеру. Пища для 
этого заключенного была ежедневно доставлена из местного гражданского 
ресторана, нежели с тюремной кухни, и пища и белый хлеб выдавались ему без 
обычных ограничений, что противоречило всем тюремным нормам. Было 
строжайше запрещено разговаривать кому-либо с этим заключенным и он сам 
никогда не пытался говорить ни с кем. На обязательную ежедневную прогулку 
по тюремной площадке его брали отдельно от всех заключенных. Раз в неделю 
офицер КГБ приезжал из Караганды чтобы проведать заключенного. Даже этот 
офицер не разговаривал с заключенным. Он просто спрашивал тюремщиков о 
его благосостоянии, и были ли какие нибудь происшествия связанные с 
заключенным, и если кто-либо пытался нарушить особые правила его 
заточения. 
 “В 1990, когда-то летом, заключенный был взят под особый конвой в 
тюремном автобусет в перевозную тюрьму Караганды. Никто не знал тогда, и 
не знает теперь, кем был этот особый заключенный; папка содержащая его файл 
была запечатана КГБ и тюремная администрация не могла открыть его. 
Единственную вещь которую они знали, это то что заключенный должен был 
быть содержан там в соответствии с инструкциями Московского КГБ. Итак, все 
попытки получить добавочную информацию через тюрьму Караганды не 
принесли никаких результатов...” 
 В итоге, многое было изучено о лагерях – Гулагах – которые могли быть 
возможными местонахождениями не только оставшихся в живых полета КАЛ 
007, но также и ВП/ПВД с войн США доходящих до Второй Мировой 
Войны.(Смотри Московское Ограничение: Курс, Политика и дилемма ВП/ПВД 
(Эврика, КА: Пресса Ветеранов, 1993). 
 Например, конгрессмэн Дорнан был проинформирован 
Исследовательским Центром об области Тигровых лесов на Амурской реке, где 
в данный момент работают три больших концентрационных лагеря. Хотя эти 
лагеря никогда не посещались людьми с Запада ( либо вообще ни кем кто не 
позитивно расположен и глубоко вовлечен в Советскую Коммунистическую 
тюремную систему), размеры этих лагерей могут быть только оценены зимой, 
когда дым подымающийся из 90 печей в то время как каждый барак имеет две 
или три печки – что эта область одна насчитывает от 30 до 45 отдельных 
бараков! 
 Правительство США, может если пожелает, сделать что-то касающееся 
этой ситуации. Первым шагом может быть использование спутников НАСЫ для 
съемки высоко-вероятных областей чтобы определить существование 
некоторых концентрационных лагерей и принудительных трудовых лагерей 
(более 2500 все еще находящихся по всему бывшему Советскому Союзу) 
населены иностранцами или являются “домом” для Советских подданных. 
Лагеря населенные Советскими гражданами показывают постоянные 
периодические выпуски, которые обеспечивают строительство тюремных 
городов в близлежащих областях к лагерям.(Во многих случаях, семьи 
Советских бывших заключенных должны были присоединится к ним в этих 
тюремных городах нежели бывшие заключенные были разрешены возвратится к 
своим первым домам). Эти города отсутсвуют от иностранных тюремных 
лагерей, когда те заключенные никогда не выпускаются. 
  Спутниковые фотографии высокой резолюции на расстоянии тысяч 
миль в пространстве могут различить между полными и микро автобусами и 



даже могут распознать их номера. Есть также мощные спутники низких высот 
которые могут указать расположение возможшых тюремных объектов, делая 
положительные подтверждения. Одним из примеров является спутник “Код 
467”, известный под названием Большая Птица. “Построенная Локедом и 
запущенная впервые 15 Июня 1971, спутник является массивной, 12 тонной, 55 
футовой длинной шпионной станцией построенной на основе обычной, сверх-
высокой резолюции камерой умеющей различить объекты диаметром в восемь 
дюймов с высоты девяноста миль”(смотри обсуждение в Загадочном Дворце, 
Джеймс Бамфорд, Пенгвин Букс, Нью-Йорк,1983,стр259,260). Примеры 
невероятных способностей спутниковой съемки для неконвенциональных 
целей(т.е. не военных целей) приведены в Wall Street Journal – фермер из 
Аризоны был оштрафован на $4000 Отделом Аризона по Водяным Ресурсам за 
выращивание хлопка без требуемого аригационного разрешения. 
Государственные работники Аризоны обнаружили нерегулярность сравнивая 
свои данные разрешенного использования воды с фотографиями взятыми с 
Французских государственных спутников СПОТ, которые сфотографировали 
750,000 акров обрабатываемых земель Аризоны. Работники штата Джорджиа, 
которые использовали коммерческую спутниковую съемку для слежки 
использования леса и эксплуатации а также и для лесных осмотров, 
размышляют над возможностью использования спутниковой съемки “чтобы 
смотреть на объекты таких малых размеров как крыльцо, чтобы проверить у 
всех ли в порядке их строительные разрешения.” 
 В настоящее время, это будет стоить $6,500 для спутника, чтобы 
сфотографировать 10 квадратных километров с 6-футовым разрешением. 
 Несомненно такая технология могла бы быть использована для 
нахождения и спасения 269 неудачников, женщин и детей, жертв того что могло 
быть одной из самых опасных искр во взрывчатом ящике этого века – Холодной 
Войне. 
 Молитвой ли или обращением к демократическим институтам пера и 
давления, призывом к официальному публичному сознанию, или к 
государственному чувству приличия, или ко всем взятым вместе, может быть 
найдено место чтобы сдвинуть точку опоры и сдвинуть этот наш упорный мир. 
 Отец и двоюродная сестра Экси, Тэй и Эдит, Бекки – мать Тода и 
Алисии, отец Оливии и Александра и муж Ольги, Ян, Мэри Джэйн – дочь Томас 
и Маргарэт, целая семья Гренфелов включая Ноэлл и “малышку Стэйси”, муж 
Къянг Хва Парк – Хан Таэ, Фрэнсис – дочь Беатрисии Хёрст, дочь Гарольда и 
Леноры – Дианн и их внук Сэмми, и все остальные, стоят того. 
 Джэсси Хельмс напишет позже Борису Ельцину, “Это событие имело 
елемент личной катастрофы для меня, так-как я была на параллельном полете 
той ночью КАЛ-015, который вылетел из Анкорадж, Аляска 15 минут позже 
КАЛ-007. Оба полета остановились в Анкорадже на заправку. Я никогда не 
забуту ту перемешку с обреченными пассажирами КАЛ-007 в переходной ложе, 
включая две юнные девочки которые помахали мне в знак прощания, когда их 
позвали вернуться на их смертельный полет.” Теми двумя девочками были 
Ноэль и Стэйси Гренфелл. Как мы можем сидеть и ни делать ничего! 
 
 “XIII ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 КАЛ 007 ВОЗМОЖНО УПАЛ УСПЕШНО НА ПОВЕРХНОСТЬ ВОДЫ,  
 ТАМ МОГЛИ БЫТЬ УЦЕЛЕВШИЕ, СОВЕТСКИЕ ОБМАНЫВАЛИ  
 КРУПНО И ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПОПЫТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  



 СДЕЛАНЫ ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ВОЗМОЖНЫХ УЦЕЛЕВШИХ.” 
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