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ТЕРАКТ ПРОТИВ РОССИИ 
 

Утром 31 октября 2015 г. потерпел катастрофу самолёт Airbus-321 
“Когалымавиа”, выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх (Египет) – Санкт-Петербург 
(Россия). На 22 минуте после взлёта авиалайнер перестал передавать данные, а его 
сигнал исчез с радаров. 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. Обломки 
аэробуса А321 нашли на Синайском полуострове в Египте.  

После осмотра места крушения специалистами стало понятно, что 
разрушение самолёта произошло на большой высоте. Проанализировав данные, 
специалисты предположили три версии случившегося.  

Первая – техническая неисправность самолета. Из-за оторвавшихся деталей 
двигателя, усталостных трещин в несущих конструкциях мог возникнуть резкий 
перепад давления, который приводит к разгерметизации и разрушению 
авиалайнера.  

Вторая версия – человеческий фактор. Эта версия была почти сразу 
отклонена, т.к. «Когалымавиа» сообщила, что командир самолета Валерий Немов — 
опытный лётчик с общим налетом более 12 тысяч часов, в том числе почти 4 тысячи 
часов на Airbus А321.  

Третья версия – теракт. Хотя ответственность за авиакатастрофу самолета 
взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство» 
(ИГИЛ), тем не менее, никаких доказательств этого предоставлено не было. Версия 
о том, что самолёт мог быть сбит с земли, была сразу же опровергнута экспертами, 
так как он летел на недосягаемой для оружия высоте. 

С самого начала правительства Великобритании, США, Израиля и других 
стран высказали мнение, что это был террористический акт. Однако российские 
специалисты провели очень тщательное расследование и только тогда подтвердили 
версию теракта.  

После исследования багажа и частей самолета на всех предметах были  
выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке 
наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное 
взрывное устройство мощностью до одного килограмма в тротиловом эквиваленте. 
В результате взрыва произошла разгерметизация самолета в воздухе. Отсюда 
большой разброс частей фюзеляжа самолета. Благодаря химической и другим 
судебно-медицинским экспертизам был также обнаружен сам эпицентр взрыва 
(сидения 31А или 30А). 

Очень скоро и сами боевики ИГИЛ сообщили, что им удалось пронести бомбу 
на борт российского самолета, используя лазейку в системе безопасности аэропорта 
Шарм-эль-Шейха. Это была их ответная реакция на российские авиаудары в Сирии.  

Действительно, теракт был совершен вскоре после вмешательства России в 
сирийский конфликт по официальной просьбе президента Сирийской арабской 
республики Башара Асада. Речь шла исключительно об ограниченной по срокам 
военно-воздушной операции. 

Россия построила в Сирии авиабазу, перебросила на нее бомбардировщики, 
штурмовики, истребители и вертолеты, а так же создала наземную инфраструктуру 
прикрытия, включая ПВО, танки и БМП. А 30 сентября начались точечные удары по 
позициям «Исламского государства» в Сирии. По словам Башара Асада, именно 
благодаря российской операции в Сирии военные силы законного правительства 
получили возможность значительно активизировать свои действия. 
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Совместная цель Сирии и России – уничтожить терроризм. Со стороны 
России, это продиктовано пониманием всей опасности ИГИЛ, члены которой 
отрезают неверным головы, разрушают храмы, великие памятники древности 
(Пальмира) и лелеют планы расширения своей активности. Сами они никогда не 
остановятся – их надо останавливать. Владимир Путин объяснял, что если войска 
РФ не будут бороться с терроризмом в Сирии, им придется бороться с ним на 
российской территории – в Крыму, на Кавказе или в Татарстане. 

Экономическая и военная заинтересованность России в сотрудничестве с 
Сирией также играет свою роль – это продажа Сирии оружия и сотрудничество в 
сфере атомной энергетики. Поэтому в планы Москвы входит поддержание режима 
Асада. А недавний инцидент с  Су-24 лишь укрепил решение Кремля усилить 
военную поддержку Дамаска.  

При поддержке сирийской армии ВВС РФ уничтожило большое количестве 
террористов и их командных пунктов. Правительственные войска и народное 
ополчение в Сирии обрели возможности контрнаступления на позиции мятежников.  

Боевики ИГИЛ или ДАИШ периодически угрожают России терактами. Эти 
угрозы оказывают определенное воздействие на настроения российского населения. 
Во-первых, кто-то начинает сомневаться в необходимости продолжения сирийской 
операции. Во-вторых, эта пропаганда способствует притоку в ИГ новых рекрутов. 
Наконец, уже появились сообщения о ксенофобских выходках обеспокоенных 
жителей против мусульман (например, против женщин в хиджабах, с которыми 
теперь не хотят ездить в одной маршрутке). Все это, так или иначе, подогревает 
процессы национальной розни. 

Современный терроризм становится все более неразборчивым в средствах: 
взрывы в поездах, на вокзалах, публичных местах, уничтожение или захват 
самолетов. Сегодня Россия – страна с очень высоким уровнем террористической 
угрозы. Здесь уже накопился немалый опыт борьбы как с внутренним, так и с 
внешним терроризмом. Для предотвращения возможности терактов 
правоохранительные органы усиливают патрулирование в местах массового 
скопления людей. В общественном транспорте гражданам регулярно объясняют, как 
себя вести при обнаружении подозрительных предметов. Кроме того, ФСБ ведет 
огромную работу по выявлению и предотвращению терактов. Тем не менее, 
возможность новых террористических акций все равно остается. 

 


