
��������� �	
 007 � ��������������� 
����� �������������� ����� 
���������� ��������� 

 
�� ����� ��	

����� 

 
 

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

��, �	��	
��� ����������	. �	 �
�- �... 
 
����	� 
	 
����� !"# 007 �	 ��
�	����	 ��������
� �������� $�% &	���
'	�	 
&	�(�, �'������ � 
��� ��	 '	��) � ��	�	� ���
� ����( �	
*	 ����� 
�	

��
'	� +�����)��. 
 
����������	 
������ ��	 �	 '������ ���� 20 �����	�	� ����� �	����� � 
&	���
'�* '	�)�����)�	��%* ������* ������������	�	 ����� – � 	
�	��	� �	� 

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

������ ��	 �
� ������ �%�� �	
������	 	������% �	� ���������� �	

��
'	� 
+�����)��. �	 ��' �� $�	? 
 
��'�� '	�)�����)�	��%� ������ ������������	�	 ����� 	*���'����(	���% 

��������� ���(��'���: 

1. ,* ��
����� ��	
����)% '	�	�%� 
	��� ��
� ��� ��� 
������������	�	 ����� ��
�����	 ���	 (� ��(���������	� 
�	(����	 ����� – �	
���	��	 
������ ��	�% �
������� '�	�%. 

2. ��������� ��	*	��� ����( ���	(%, �������, � �%�'� �
�� 	�� �� 
�	��� ������ ����	�%� �	��% ��� �%����
� 
�� ���. 

3. .	(�������% ����� � �	
������� �		�� ����� 	*���� ��	�% ��'�	 
�� 
�	� 
�� ���. �%
��%� '�(�� 
���
����� � 	���������%. 

4. ���(��'� ������������	
�� � �����������(�� ������� 
 ����%�� 
“�	������” 
	�
�����	�	 �	
�	��
���  �
�	'	 �	�������
�. 

 
.%�����������%� ���%�� *���'����
��'� 
���
����� � ������* �%������ 
�	

��
'	� +�����)�� � $�	 �	'�(��	 
��%�� �������%�� � �	
����%�� 
�
�	���'��� – �	

��
'��� ��(����� � �������. . 	��	����� ' !"# 007, 
��'	��%� �( $��* '	�)�����)�	��%* ������� ������������	�	 ����� ��*	���
� 
� ��*  � 
��%* ��
��* �	 
		������ � 1990-%* �������*
� ��
�	� (��	����� 
��'	�	�%* ��

� ��	� !"# 007. 
 
/% �������� $�� �
�	��� 
	 
����% ��*	�����
� � �������* �	�	
��* – 
&������� !	���. . �������� �	�%�'� &�����	� !	��� �	������ �	�	�� 	� 
0�	���, &������� !	��� ���(����
� 0�	�
'	�� �������-����
���  ������	 
!	�(��� � �	� ��	 ����� ���� 0�	��� �� ��	�� ���� 20 ��� – ��	 11 0�	�
'�* 
��� ��� �%�� �	*����% � �%�� 
��	� 	
������% � &�����	� !	���. &���� 
�	*�����%* �%�� 
������% '	���� �� '	�	�%� �
��(�� �	 ����� ������
���� 
�	 1��	��, ���� �������� ��	�� ������, '	��� 	�� �%�� 
*�����% �	�	��(��� 
&�����	-!	���
'	� �	��	��	� �	�'�, 13-�� ������ ���	�'� �%�� (������ �( �� 
������ �	�	 �	�� � ��(��
�$� '	�	�%� ���(���	 “��	���” �	 ����� ���	�	� 
�	�(�'�. 
 



!�' !����
'�� �$��	��� �	
� 
		���� 5, &�������, 2002, $�� ���� �%�� 
�	*����% “��	�% &�����	-!	���
'�� ���	�% �	��� �	(���
��	���� �* 
����	
��, �
�	��(	���� �* ��� ������	�'� �����	� ���	�� � � 0�	�
'�* 
���	 ��* [�	 &	���
'	�� 
���� ��' ��(%����%� “�'	�% �����”. �. !.], ��� 
��	
�	 ��	��� ����( ��	�%��� �	(�	� ��	-�% 
���� 
���� ���	����.”  
2  ��� !	��� ����� ���� ��	 �	��� 400 �� �	�����%* ��'  � �%�� �	*����% 
�� &���� ��� �	�	���* )����. 
 
&����
 ��'  � 
���	���
� ���%� ��	 &������� !	��� �	*����� 
�	�* 

	�
�����%* ��� ���, ��	
�	�����	� � ��'  � � ��

�����	�, �	 30,000, 
�	
%��� �* � ����������	���
� ����� ��	���	�������� ����� ����	����� 
�������		. 
 
 &"�!�-�1�1��3�4&!�1 .�1/0, 14 "�����, 2001 
 ���	������ ��	�	� ��� 
�	� ���'��'� &	���
'	� $�% �%�������� �	��   

�	

��, �	
%��� (�����	����%* �� ����% ���	���'	� �� 
��	����������� ���	�� � ��
�%* ������* �	 �
�� &�����. �-�)�����	� 
��)	, '	�	�%�  ���� 	
����
� ���(��
��%�, 
'�(�� ��	 � ��	��	� �	�� 
&������� !	��� 	�
�� ��� $50 �����	�	� �( 3.8 ���������	�	 �	��� 
��'�� 	���(	�... 

  
 “0 	���� 
	 ���� 	 ��*. ��� �
� �%������ �	��	 �� ��	�%�� �	(��”, 


'�(��� ���
�� �	 ��
'��, (���
������ ����% ����	�����	� 
,������)�	��	� &�� �% ����	�
'	�	 !���. “��� �	
�� (���'� 
 
�	�����	� [!�� 5	��� II ] � �� ���*	���
� �	
����� �	������
'�� 

�	�% ��� �% � ������.” 

 
 . �����-�	
�	��	� ����	�� "����, ��� �%� #�
, ��
���� �	

��
'�� 

�')�	������ '	������ ����� � 
��� 1,500 &�����	-!	���
'�* 
���	���'	� � ������ '	�	�%� ��	��� 
������ �%�	 ���	� 
��	��	�	.,��� 4���, �	�	���' ���������	�	 ����'�	�� ��� �	�	 
#�
�,... 	�'�(��
� 
		����� 	 (������� � �
�	���* ���	��*, �	 	� �� 

'�(�� �	, ��	 ��	 '	������ �	������ 66 ��	)���	� �
�* �������� 
'	�	�%� ����� &�����%� !	���)%, '	��� ���������
��	 &�����	� !	��� 
�	������ 	
�����	�. 

 
 /� �����	���� "���
���... 
		����� � 1996 ��	 ������ ��*	����
� �	� 

����������� �(��
��	�  �
�	'	� &�����	-!	���
'	� &�� �	� 
����
�����	� ��(	��
�	
�� � �%�� 
��� ��% �* 
	�
�����%�� 
��������. "���
��� ��'  � �������� 	����% 	�����)�� 	 �%�'�* � �� � 
'�(��* &.�.�.” 

 
 /�&!�.&!�1 .�1/0, 7 "���
��, 2001 
 ��� ���	���� ��
�����	 � ���	��* ������* ��� (� “��(�����������”      

(�������, ��	�% 	������� �	�� �* 
����% /	
'��. ���	���'� (� �	���� 
���� ���	��'� �	�	��� ��	 �	 '������ ���� � ��	��	�, 	�� �� �	��� 
��	
�	 �	'����� ������ � ��	��� �%�� �	���� ��% ��'�� ��� �� � 
����% (� �	�%�'� 

 
 &!��&/6�, 7 "���
��, 2001 



 #����� �%�� �����	�	 ������	 (�'�%�% 
 '	�)	� !	�����(��, �	 
	����% � /	
'�� �	�	��� ��	 	�� ��	�	� ��� 
���
��	����, 
 &�����	� 
!	���� �
�	��(���	� 
�
���� '�' ���� 	����% �� 5.5 ���������	�	 
�	��� �	

��. 7� $�	� ���� � 	���� �	

�� 
��(��� �	�� �� 35 �����	�	� 
� ��	��	 	� &�����	-!	���
'	�	 �	���. 

 
 ������(������	 30,000 &�����	-!	���
'�* ���	��* ���	���	 (� 

��(����� ��� �		��� ��'�'�� (������� 
�� � ���������%* ����'�* � 
�	
� �������� �	�� �	�	
��%* ������' � �	���%* ����	�. 

 
 “/% (����”, 
'�(��� ��*��� $����, (��. ���'�	�� &��� � ���� 

8��	��'� ��(�����	� � ���-5	�'�,”��	 �	

��
'�� ����)�� �	������� � 
	��
������� 	*���% ��� $��* ��
�%* ������� ��� &�����%� !	���)% 
�	� �% ����%����. 6�	 (����� ��	 
���
����� ���%� $������ 
����� ����� �	�������%� � $�	.” 

 
 ��

'�� �� 	*�����'�, '�' � ��'	�	�%* 
�����*, ��� &�����	 !	���
'�� 

� �����*, ���	 �	

�� ����� ������ �%�	�� 	� $�	�	, ���, 	'	����� 
����( �')�	����%� '	������ ��'�� '�' ��� �%� #�
, 	���� �������
� 
��	�'�� “�!” �� �	��	
 “&���
����� �� !	�)�����)�	��%� ������ 
������������	�	 ����� 
��	��� ��� ��	
����)�� �� ������	��� 
�	

��
'	� +�����)��?” 

 
***** 

&��(� !"# 007 �	������ ����	'	 �����	�	 �������� � ��������������. �	 $�	 
�	��'	 �	� �	 ��
 �	�	����� – ��	 �	��	
 ���� 	  �(��*. 
 
�
�	���� 	���
�� 
��	������* '	�)�����)�	��%* ������� ������������	�	 
����� ��� ��	
����)��  - ������
� 	
�	��	� 	���
��� 	 '	�	�	� 
		���� 
,(�����
'�� ,

���	������
'�� 9���� �����, �
�*	-����� � !	�). #������ 
������������	�	 ����� &&&�, �	(���� ���	� ' 
������� 90-%*, ������ 
���	���%�� ��
���� 
*������%* 	��������� 
���	�	 � �������	 �� �	�� 
�	���	�	 ��

� ��
'	�	 
��	����. 6�	 �����	-��	*	����� 	���
�� ����� 
��	�� "���
'	� ��'� ����������	 &	���
'	-!����
'	� �����)� �	
�	��	� 
&�����. !�' �'�(��	 �� 
���� � ���������, www.rescue007.org: 
 

���� (����� 	 ��
�	��*	 ����� ����	� $'��� � � ��

� ��	� �	���� 007 
!	���
'�* "��� #����, 
���	�	 31 "���
�� 1983, 	
�	�%����
� �����%� 
	���(	� �� ��-	���)�� �	������	� ,

���	������
'�� 9����	� �����, 
�
�*	-�����, � !	�). #������ ������������	�	 ����� &&&�. 6�	� 
�

���	������
'�� )���� �%� 	
�	��� "�����	� ��-���%�, ,(����������	�, 
'	�	�%� 
�� ��	��� 
�	' � &	���
'	� 
�
���� ������%* �������. !�' ���	� 
!��
�	� "���� � ��	'��	� !��
�	���
'	� ����
��, 
����	-�	
�	��%� !�%�, 
	� �%� 	����
�����%� (� 

%�'� ��	��* � 4�����. �	
�� �	�	 '�' 	� 
�� �%� 
	������ � ���	�� � ��� ,(����� � &�", 	� �%� ����	�	��� ' ��
��� �	��� � 

��	� 
��	�	� ������; � (���� 
��� ��� � 

%�'� � !�(�*
����. ��-��� ���� 
	������� 
��� '	���'�	� ������ &	���
'	�	 &	�(� '�' ��	 (������� ��	 
�	
���	������. �	����� ��
�� ��-	���)�� '	�	��� �% ����� �%�� �	������ 
��� �	���	� ����	� ��
'� ��	 '	���'�	�. 

 



             ��

���	����� )����� � 1989 �	 1991 	��������� ��	 ��

� ��% � $'���  !"# 
007 �%�� �(��% � ����, �	 
��
����, �� ������ ��� �	��������� ��(� !4� �� 
&�*�����. . ������� ��
'	��'�* ���� (' 4 &�������,1983), �
� �%�� �(��% �� 
��(� !4� � &	���
'	� 4����� �� &����
'	� ������'� ����	��� &�*�����, 
������(������	 600 ���� 
������� .�����	
�	'�. &��
� �� ���%,  �����% � 
���� �%�� ��(�����% �� ��(�%� �����%. /� ���% �  �����% �%�� (�����% 
�	�(���� � ����� �� ���'��	-"���
'	� ����
����� 	'	�	 800 ���� ������ 
������'� ��� ��'	�	�%� �%�� 	
������% ��� ������������	�	 �����. .(�	
�%� 
�� ���%, � '�'	�-�	 �����, �%�� ��
��������% �	 ��(�%� ������� ����( �
� 
&�����, � ��'	�	�%* �( ��* 
	��� ���
� ��' � "����'��
'�� �	���	�����%� 
� ������ ��	
�����%� (�'������%�. 6�� ������ '��

�-�)��	����% '�' ������ 
��� ��	
����)�� �* �	��	� �(	��)��� � �� ������� �������� �	'��� ��*. 
��%��	 '	��� (�'������%� 	
�	�	 ���% �( �����% 	� ��* �������
� 
��	 ������ � 

%�'� 	'	�	 �����%. ,* 
���� ���
	�������
� ' ��� � 
�	
��'� ��
��� �	'��� �������. ,�	
�����%� (�'������%� �� �%��
'���
�; ��� 
��'�'�* �	
��'	� �	'��� �* �����. 

 
 ,
�	���'� �'�(%���� �� �	 ��	 �	�����
��	 ��

� ��	� �� 
'	�	 �	�� � 

$'��� � �%�� �(��% � 
���� ���* 
���*-
�'����%* ������%* ������� � ��
�	� 
��� �	� ���	�� �	 ��'� "��� 	'	�	 ������� 7��	'�	�
' ������'	 	� 
!����
'	� �����)%. 6�	 �� � 
��%� ������ ��� "����'��
'�� �	���	�����%� 
�	(�	 �	 ��*	����
�. ��� 	���� �	�����. 7��	� �	 �	 ������� �%� 
�	���������
� �( 80-90 �%�	�%* ���� – '� �%� ����' ����� 2 ��� 3 ���'�, 
	'	�	 30 ��� �	��� ����'	�. �������	, �	 �
� �	�%�'� ������(��
� ' ����'�� � 
��(������ ��

� ��	� ��(�����	 ��	������
� �(-(� 
��	 ����� 	*���% 
��	����. 

 
             	�	��������%� ������ ��*	����
� � 	���
�� 8��%, ���� �����-.	
�	��%* 

�����)�� &	���
'	� "����, � ������
'�, ������
'�� (��	� � ������ ��
��. 
  (,( 87. 10: 8�	 
�����	
� 
 �)�������� ��

� ����� � $'��� �� �	
��                       

�	�	 '�' 	�� �%�� �(��% � ���� &	���
'���?). 
 
����� 	���
�� ��� �

���	����� – $�	 ����	*	����� 	���
�� ��
	� �����% 
��	�� ���'��	-"���
'	� ����
����� ������(������	 800 ���� ������ 
'	�������� 	� &����
'	� �����)% 6�� 	���
�� 	������� 9����	� � ��	 
�

���	�������� '�' 	���
�� 
��(����� 
 	���� �( ��

� ��	� !"# 007 � 
	
	����	
��. ( !	������ ������-#�
 �	��������� '�' �	
�����' ��� &�����	-
!	���
'	�	 ����� ��(���� � ��
�� $�	� 	���
��). 
 
 ,
�	���'� 	��
������ ��-	���)��� 	� 	��	� .	
�	��	�  ������ '	�	��� 

���	���� �� ���'� ��
� � 	���
�� �����, &�����. 	 1985, 	�� �	������ 
�	� 
����� ��'� �	 �	'�� �� ��
��
��	� 
����� �� ���	��. (,( 87. 10: 8�	 

�����	
� 
 �)�������� ��

� ����� � $'��� �� �	
�� �	�	 '�' 	�� �%�� 
�(��% � ���� &	���
'���?). 

 
8�	 �	 �	 
'�(��� (�'���������	 $�	 �	, ��	 ���������� &	���
'	� $�% 
�	(�	������ 	��	���� $'
������)�� ���
'	�	 ����� � �����	��* ��	�% 
“�
�������” ��	�������� $'	�	��'� !	�����(��, ��	�	� ��� 
���
��	���� � 
�	

��
'	� +�����)��, �	(�	������ �������� “�	��(���%* 
���” ��
��'��� 
�%
��, '�' �	���% � ��
��������� �����
� 
*��% ��
����. 
 
&*������%� �)������� ��

� ��% !"# 007 �	(�	 �	 �	���� � '���� $�	�	 
�����������. 


