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Зло, имя которому - терроризм
…Был прекрасный солнечный день. В этот выходной я планировала
заняться своими обычными делами, а после обеда немного прогуляться по
широким и узким улицам родного города, насладиться свежим воздухом. Как
и хотела, я вышла на улицу после обеда. Прошла ровно половину своего
маршрута, как на телефон пришло оповещение. В интернете появилась новая
заметка о каком-то событии. Открыв оповещение, я увидела пугающий
заголовок «Задержанный под Калининградом террорист заявил, что он
смертник». Страх овладел мной, но я продолжала читать. Я понимала, что это
могло случиться не где-то в другой стране, а в моей родной области, там, где
я живу. Прочитав статью, я не могла вычеркнуть из своей головы слово
«террор». День уже не казался таким прекрасным и тёплым. Я знала, что
такое терроризм и глубоко в душе переживала, ведь могли пострадать
простые люди. Неужели это трудно понять?!
«Здравствуй, неизвестный мне человек. Ты надел на себя чёрную
маску, и вот теперь ты пойман. С поличным. Сидишь в полицейском участке
и даешь показания. Каково тебе там? Наверно, холодно и одиноко. Вокруг
только тусклый свет от настольных ламп, да незнакомые лица людей. А ведь
все могло быть по-другому. Но ты выбрал путь террора. Путь, который
покрыт мраком. Какие эмоции ты сейчас испытываешь? Злость? Сожаление?
Стыд? Разочарование? Испуг? Хочу понять, почему ты поступил именно так?
Что тебя побудило? Тебе предстоит задуматься о своих поступках, хочешь ты
этого или нет. Сотни человеческих душ могли пострадать от теракта. Ты
понимаешь, как это страшно!?»
…31 октября 2015 года. Рейс № 9268 «Шарм-эль-Шейх - СанктПетербург». В узких проходах самолета не спеша проходят люди. Загорелые,
отдохнувшие и радостные рассаживаются на свои места. Отдых был
незабываемым. Через несколько часов они будут дома…
В самом начале прохода сидит мальчик. На вид ему 8 лет. Он
маленький, но очень смышлёный. Рядом с ним сидит его мама, которая
пишет письмо родным: «Заняли свои места. Вылетаем». За ними сидит
молодой человек, который летал в Шарм-эль-Шейх, чтобы обговорить
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будущий проект, связанный с медициной, со своим партнёром. Справа от
молодого человека сидит девушка. Она фотографирует красивый вид,
открывающийся из иллюминатора самолёта. Эту поездку организовали ей
родители в подарок за то, что она окончила школу с золотой медалью и
поступила на бюджет в престижный ВУЗ своей мечты. На борту самолёта
много людей, и каждого в России кто-то ждет, у каждого - свои мечты и
планы.
Стюардессы проводят инструктаж по технике безопасности и просят
всех пристегнуться. Пилот желает приятного полёта. Пассажиры отправляют
последние сообщения, фотографии, смайлики и отключают телефоны.
Самолёт постепенно разворачивается, начинает набирать высоту и лёгким
движением руки пилота поднимается в небо, стремительно набирает нужную
высоту и уходит из зоны видимости аэропорта. Ничего не предвещало беды,
но … через двадцать три минуты связь с экипажем внезапно прервались.
Пулково. Время прибытия самолета переносится. На встревоженные
вопросы встречающих в авиакомпании отвечают: «Рейс задерживается по
техническим причинам, уточним, разберемся» …
Самолет, летевший из Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, 31 октября
2015 года, не прибыл в аэропорт. Этот рейс стал трагическим для 350
пассажиров. Погибли люди, сломаны судьбы, разрушены мечты.
Смышлёный мальчик, который сидел в начале прохода, никогда не услышит
школьного звонка. Молодой бизнесмен, который ехал на встречу с
партнером, не реализует свой проект по медицине. Девушка, которая
окончила школу с золотой медалью, никогда не увидит своих родителей и не
станет студенткой престижного университета…
Пять лет прошло со дня этой страшной трагедии. К сожалению, нашей
стране и всему миру до сих пор не удалось победить терроризм. В средствах
массовой информации сообщают, что наши силовые структуры успешно
исполняют свою работу: вычисляют и предотвращают теракты, задерживают
террористов и их пособников, спасая жизни людей. Наши с вами жизни.
Хочется надеяться, что нам всем вместе удастся победить это зло, имя
которому - терроризм!

2

