Теракты, совершённые в России
(источник: Википедия Wiki2)

Террористические акты, совершённые в России (Российской империи, СССР, Российской
Федерации) в хронологическом порядке.

Число жертв терактов в России, совершённых начиная с 1994 года. Оранжевым показано количество жертв
терактов за конкретный год, синим — общее количество жертв
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Российская империя

Основная статья: Революционный терроризм в Российской империи
В Российской империи основным видом террора были индивидуальные убийства
революционерами высокопоставленных чиновников. Нередко при этом страдали
сопровождающие их лица и случайные свидетели. Список неполон.

При Александре I I (1855—1881 г.)
1866

4 апреля — Дмитрий Каракозов стрелял в императора Александра II у решётки
Летнего сада, но был сбит с ног крестьянином Осипом Комиссаровым, из-за чего
промахнулся.
1878
•

•

24 января — Вера Засулич осуществила покушение на Санкт-Петербургского
градоначальника Фёдора Фёдоровича Трепова. Оправдана судом присяжных.

25 мая — в Киеве народником Григорием Попко смертельно ранен жандармский
офицер Густав Гейкинг
•
4 августа — Сергеем Кравчинским убит начальник третьего отделенияНиколай
Владимирович Мезенцев
1879
•

1879 — в Харькове киевский террорист Григорий Гольденберг убил харьковского
генерал-губернатора князя Дмитрия Кропоткина — двоюродного брата знаменитого
революционера-анархиста Петра Кропоткина. Гольденберг вскочил на подножку кареты
князя, выстрелил в окно, в упор, соскочил и скрылся. Это покушение оказало решающее
влияние на решение Народной воли об убийстве царя Александра II 1 марта1881.
•
2 апреля — революционер-народник Александр Соловьёв несколько раз выстрелил в
Александра II, гулявшего в окрестностях Зимнего дворца без охраны, но ни разу не попал.
•
19 ноября — взрыв на железной дороге Москва-Крым, неудачное покушение
народовольцев на императора Александра II. Погибших не было.
1880
•

5 февраля — народоволец Степан Халтурин в столовой Зимнего дворца взорвал бомбу,
покушаясь на Александра II. Погибли 11 солдат лейб-гвардии Финляндского полка, героев
Русско-турецкой войны, нёсших караул во дворце в тот день.
1881
•

•

1 марта — от брошенной террористом Гриневицким бомбы погиб в Петербурге
император Александр II.

При Александре I I I (1882—1894 г.)
•
•

18 марта 1882 — в Одессе революционер-народник Николай Желваков застрелил
прокурора Киевского военно-окружного суда Василия Степановича Стрельникова.
16 декабря 1883 — в Петербурге народовольцами Василием Конашевичем и Николаем
Стародворским убит инспектор Петербургского охранного отделения Георгий Судейкин

При Николае I I (1894—1917 г.)

14 февраля 1901 — Петром Карповичем убит министр народного просвещения
Николай Павлович Боголепов
•
15 апреля 1902 — Степаном Балмашёвым убит министр внутренних дел Дмитрий
Сергеевич Сипягин.
•
6 мая 1903 — Егором Дулебовым убит уфимский губернатор Николай Модестович
Богданович.
1904
•

3 июня — Эйгеном Шауманом смертельно ранен генерал-губернатор Финляндии
Николай Иванович Бобриков.
•
15 июля — бомбой, брошенной эсером Егором Созоновым, в Петербурге убит министр
внутренних дел Вячеслав Плеве.
1905
•

•
•
•

4 февраля — бомбой, брошенной эсером Иваном Каляевым, убит московский генералгубернатор великий князь Сергей Александрович.
28 июня — Петром Куликовским застрелен московский генерал-губернатор Павел
Петрович Ш увалов.
22 ноября — Анастасией Биценко убит военный министр Виктор Викторович Сахаров.

1906
•
•

16 января — революционером Арсеном Джорджиашвили убит генерал-майор Фёдор
Фёдорович Грязнов.
25 марта — убит тверской губернатор Павел Александрович Слепцов.

23 апреля — эсер Борис Вноровский убил заведующего охраной московского генералгубернатора Дубасова графа Сергея Николаевича Коновицына.
•
28 июня — эсерами убит адмирал Григорий Павлович Чухнин.
•
16 июля — революционер Васильев застрелил генерал-майора Сергея Владимировича
Козлова.
•
21 июля — Григорием Фроловым убит самарский губернатор Иван Львович Блок.
•
12 августа — в результате покушения максималистов на премьер-министра Петра
Столыпина в Петербурге взрывом убиты 27 человек, более ста ранены. Основная
статья Взрыв на Аптекарском острове.
•
13 августа — Зинаидой Коноплянниковой застрелен генерал-майор Георгий
Александрович Мин.
•
15 августа — боевики Польской социалистической партии провели в 19 городах
скоординированные нападения на полицейских, жандармов и агентов Охранного
отделения.
•
6 сентября — в Ташкенте убит прокурор Тифлисской и Ташкентской судебной палаты
Михаил Михайлович Шарыгин.
•
18 сентября — убит генерал-майор Иван Михайлович Ринкевич.
•
21 сентября — бомбой смертельно ранен губернатор Симбирска Константин
Сократович Старынкевич.
•
17 ноября убит полицмейстер Рязани Хорото, Георгий Константинович
•
9 декабря — в Твери эсер Ильинский застрелил члена Государственного совета графа
Алексея Павловича Игнатьева.
•
15 декабря — убит омский губернатор Николай Михайлович Литвинов .
•
27 декабря — убит главный военный прокурор России Владимир Петрович Павлов.
1907
•

3 января — террорист-эсер Евгений Кудрявцев застрелил генерал-майора Владимира
Фёдоровича фон дер Лауница.
•
25 января — в Зимнем театре убит губернатор Пензенской губернии Сергей
Васильевич Александровский.
•
3 июля — в Гюмри дашнаками убит бывший генерал-губернатор Кутаисской губернии
Максуд Алиханов.
•
13 августа — убит начальник Петербургской одиночной тюрьмы Анатолий Андреевич
Иванов.
•
15 октября — Евстолия Рогозинникова, член Северного Боевого летучего отряда
эсеров, застрелила начальника Главного тюремного управления Александра Михайловича
Максимовского.
•
17 декабря — убит Болдырев, Владимир Иванович штабс-капитан, начальник участка
управления Грозненского, Надтеречного округа, полицмейстер Кисловодска.
1909
•

19 декабря — убит начальник Петербургского охранного отделения Сергей Петрович
Карпов
1911
•

•

1 сентября — в Киеве Дмитрием Богровым смертельно ранен премьер-министр
Российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин

В период Гражданской войны
•
•

6 июля 1918 — в Москве левыми эсерами Яковом Блюмкиным и Николаем Андреевым
убит немецкий посол Вильгельм Мирбах.
25 сентября 1919 — в Москве в результате взрыва бомбы в Леонтьевском переулке,
организованного анархистами, погибло 12 человек, ещё 55 были ранены.

СССР
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7 июня 1927 членами белоэмигрантской организации РОВС была взорвана бомба в
партклубе Ленинградского коммунистического университета (в результате 1 человек
погиб, 26 ранено). В этот же день в Минске был убит глава Белорусского ОГПУ
Опанский.
1 декабря 1934 в Смольном инструктором историко-партийной комиссии Института
истории ВКП(б) Л. В. Николаевым был убит руководитель Ленинградской
парторганизации ВКП(б) С. М. Киров.
6 ноября 1942 на Красной площади с Лобного места по остановившейся перед
перегородившим дорогу извозчиком машине Анастаса Микояна были произведены три
выстрела из винтовки красноармейцем Савелием Дмитриевым из Усть-Каменогорска,
затем завязавшим целый бой с кремлёвской охраной. Только с помощью двух гранат его
удалось обезвредить. Дмитриев принял машину Микояна за машину Иосифа Сталина.
Дмитриев был расстрелян в 1950 году.
23 февраля 1947 года во Львове на улице Коханского активным членом УСРП
Мазураком был взорван четырёхэтажный жилой дом, погибло 10 человек. Мазурак был
вскоре арестован и предан суду.
В сентябре 1967 года у входа в Мавзолей Ленина житель Литвы (г. Каунас) Крысанов
подорвал самодельную бомбу. Мавзолей повреждений не получил, пострадало несколько
человек — охранники и посетители, туристке из Италии оторвало ноги.
26-27 сентября 1968 — Расстрел на Привокзальной площади Курска: погибли 14
человек (включая одного террориста), 11 человек ранены.
22 января 1969 — младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин стреляет по
правительственному кортежу, в котором, как он предполагал, едет Л. И. Брежнев. Погиб
шофёр, ранен один мотоциклист из сопровождения, террорист обезврежен.
3 июня 1969 — трое вооружённых жителей Ленинграда попытались захватить самолёт
«Ил-14», совершавший рейс Ленинград — Таллин. Теракт был пресечён силами самого
экипажа самолёта (все члены экипажа впоследствии были награждены орденами Красного
Знамени и Красной Звезды).
15 июня 1970 — Ленинградское самолётное дело.
15 октября 1970 — террористы — отец и сын Бразинскасы — угнали Ан-24 c 46
пассажирами на борту, следовавший из Батуми в Сухуми. Это был первый на территории
СССР захват самолёта. Самолёт приземлился в Турции. Выдать угонщиков правительство
Турции отказалось, впоследствии Бразинскасы эмигрировали в США. Примечательно, что
46-летний Бразинскас-младший 6 декабря 2002 года был осуждён на 16 лет тюрьмы за
убийство на бытовой почве своего 77-летнего отца. Во время угона погибла
бортпроводница Надежда Курченко.
14 июня 1971 — сумасшедший Пётр Волынский произвёл взрыв в рейсовом автобусе в
Краснодаре, погибли 10 человек.
23 апреля 1973 — попытка угона Ту-104, следовавшего рейсом Ленинград-Москва, в
Стокгольм. Террорист подорвал себя при заходе на посадку. Погиб бортмеханик самолёта.
18 мая 1973 — попытка угона в КНР самолета Ту-104, следовавшего по маршруту
Иркутск — Чита. На высоте 6,5 тыс. метров сопровождавший самолёт милиционер
выстрелил в спину угонщика, после чего сработало самодельное взрывное устройство.
Самолёт разрушился в воздухе, погибли все пассажиры и члены экипажа: 81 человек.
1 сентября 1973 — террорист-смертник подорвал взрывное устройство в мавзолее
Ленина на Красной площади.
2 ноября 1973 — попытка захвата самолёта Як-40 во время рейса Москва-Брянск
четырьмя вооружёнными подростками, ранившими двух человек. Преступники
обезврежены милицией во время штурма в аэропорту Внуково, один террорист убит, один
застрелился.
23 сентября 1976 — Ан-2 угнан в Иран. Преступник и самолёт возвращены на Родину.
8 января 1977 — в Москве прогремели три взрыва: в 17:33 в метро на перегоне между
станциями «Измайловский парк» и «Первомайская», в 18:05 в продуктовом магазине № 15
Бауманского райпищеторга на площади Дзержинского (ныне Лубянская), в 18:10 в
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чугунной мусорной урне около продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября
(ныне Никольская) — в результате погибло 7 человек, и ещё 37 были ранены. По данным
следствия, исполнителями этих терактов являлись жители Еревана: Степан Затикян, Акоп
Степанян, Завен Багдасарян. У первого, признанного организатором группы, в квартире
была обнаружена схема взрывного устройства, сработавшего в метро, у второго — детали
новых взрывных устройств. Все трое являлись членами нелегальной армянской
националистической партии.
25 мая 1977 — Ан-24 угнан в Стокгольм. Преступник осуждён шведским судом к
четырём годам лишения свободы.
10 ноября 1978 — был захвачен Ан-24 рейса Харьков-Ростов-Сухуми-Батуми.
Террорист С. Вуль угрожал подрывом самолёта. Взрывного устройства не оказалось.
Вместе с террористом в самолёте присутствовали двое его несовершеннолетних детей.
14 мая 1979 — был захвачен пассажирский автобус в г. Новокузнецке с требованием
предоставить вертолёт. Террористы были вооружены ружьями, ручными гранатами и
взрывным устройством. Был убит один из пассажиров, четверо взяты в заложники. При
перестрелке с сотрудниками милиции захватчики были обезврежены, один из террористов
был ликвидирован.
17 декабря 1981 — в школе № 12 г. Сарапул (Удмуртия) двое вооруженных рядовых
срочной службы из 248-й мотострелковой дивизии (в/ч 13977) Уральского военного
округа захватили в заложники 25 школьников и учительницу. Требование террористов —
заграничные паспорта, визы и самолет для вылета в ФРГ или любую страну Запада. В
случае невыполнения выдвинутых условий они пригрозили расстрелом заложников. В
результате переговоров заложники были освобождены, а после штурма сотрудниками
группы «А» преступники были разоружены.
24 декабря 1981 — в трамвае маршрута № 3 в Челябинске взорвался механизм в
оставленной сумке, повлёкший за собой смерть человека и ранения ещё шести. Взрывное
устройство было спрятано в портфеле, оставленном преступником. Виновник взрыва был
найден только через пять лет, а причиной преступления была бытовая личная месть.
7 ноября 1982 — Ан-24, совершавший рейс Новороссийск-Одесса угнан в Турцию,
исполнители приговорены турецким судом к восьми годам тюремного заключения.
18 ноября 1983 из Тбилиси по маршруту Батуми-Киев-Ленинград вылетел самолет Ту134 с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа. В 17:12 в кабину экипажа ворвались
угонщики и потребовали лететь в Турцию. В 17:40 самолет произвел посадку в аэропорту
Тбилиси. 19 ноября в 6:55 угонщики были задержаны, пассажиры освобождены. Погибли
7 человек, включая 2 угонщиков, которыми оказалась группа молодых грузин из семей
художественной богемы.
Декабрь 1985 — Ан-24 угнан в Китай. Преступника приговорили к восьми годам
лишения свободы.
Основная статья: Угон самолёта Ан-24 в Китай (1985)
20 сентября 1986 — в аэропорту Уфы военнослужащие-дезертиры внутренних войск
МВД СССР младший сержант Николай Мацнев и рядовой Сергей Ягмурджи, угрожая
ручным пулемётом и автоматом, захватили самолёт Ту-134А, выполнявший рейс Львов —
Киев — Уфа — Нижневартовск, вместе с 76 пассажирами и 5 членами экипажа в качестве
заложников. В процессе переговоров террористы открыли стрельбу в салоне самолёта,
убив двух пассажиров и потребовав лететь в Пакистан. В ходе штурма Мацнев был убит,
Ягмурджи ранен и арестован, а впоследствии расстрелян по приговору суда.
Бортпроводницы Елена Жуковская и Сусанна Жабинец, сыгравшие важную роль при
освобождении заложников, были награждены орденами Красного Знамени.
8 марта 1988 — Семья Овечкиных (участников группы «Семь Симеонов») из Иркутска
захватила пассажирский самолёт Ту-154№ 85413, выполнявший рейс по маршруту
Иркутск-Курган-Ленинград. Требование террористов — совершить посадку в Лондоне.
После приземления самолёта на аэродроме под Выборгом, был отдан приказ на штурм, не
дожидаясь прибытия группы «А». В результате непрофессиональных действий группы
захвата погибли три человека, в том числе бортпроводница Тамара Жаркая. Многие

•

•

•

•
•
•
•

пассажиры получили ранения. Самолёт полностью сгорел. Из террористов в живых
остались маленькие дети, 28-летняя Ольга Овечкина и 17-летний Игорь Овечкин.
1 декабря 1988 — Захват автобуса с детьми в Орджоникидзе — террористы в обмен на
жизнь заложников-детей требовали 2 миллиона долларов США и вылет в Израиль, что и
было им предоставлено. Преступники были возвращены в СССР.
7 июня 1990 — Боевик захватил самолёт, выполнявший рейс Грозный-Москва. По его
требованию лайнер приземлился в Турции. Экипаж и пассажиры самолёта не пострадали,
захватчик был убит.
11 августа 1990 — заключённые сухумского СИЗО под руководством приговорённых к
расстрелу Павла Прунчака и Мирона Дзидзария захватили персонал тюрьмы и
потребовали освобождения, вертолёта и вылета за рубеж. Тюремный бунт был подавлен
силами КГБ и МВД СССР. Прунчак и Дзидзария были убиты во время штурма.
7 ноября 1990 — Слесарь Александр Шмонов совершил неудачное покушение на
Горбачёва.
30 мая 1991 — Около станции Хасавюрт в Дагестанской Республике взорван
пассажирский поезд Москва—Баку. Погибли 11 человек, ранены 22.
31 июля 1991 — Около станции Хасавюрт в Дагестанской Республике взорван
пассажирский поезд Москва—Баку. Погибли 16 человек, тяжело ранены 20.
9 ноября 1991 — Группа из трёх террористов (Шамиль Басаев, Сайд-Али Сатуев, ЛомАли Чачаев) захватила 178 заложников на борту пассажирского самолёта Ту-154 в
аэропорту города Минеральные Воды. Эта акция была осуществлена в знак протеста
против введения в Чечено-Ингушетии режима чрезвычайного положения. Лайнер угнали
в Турцию, где боевики освободили заложников и провели пресс-конференцию, на которой
потребовали не допустить ввода российских войск в Чечню. После этого турецкие власти
позволили террористам вернуться в Чечню.

Российская Федерация
В современной России самые громкие теракты связаны с Чеченской войной и деятельностью
банд-формирований с Северного Кавказа. Это в основном взрывы и захваты заложников.

1990-e годы
1992
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1992 — захват автобуса с 18 пассажирами в Минеральных Водах.

27 января — Иван Кислов совершил неудачное покушение на президента России
Бориса Ельцина.
28 февраля — на территории Чеченской Республики около станции Гудермес взорван
пассажирский поезд «Кисловодск-Баку», погибли 11, ранено 18 человек.
13 июля — на участке пути на перегоне Владикавказ-Прохладный Северо-Кавказской
железной дороги (в 45 км северо-западнее Владикавказа) в результате взрыва сошёл с
рельсов последний вагон грузового состава.
16 июля — террористический акт в Москве. Взрыв возле одного из домов на
Волочаевской улице. Погибли 2 человека.
1 августа — убит глава временной администрации Северной Осетии и Ингушетии
Виктор Поляничко.
28 сентября — неизвестный проник в детский сад в центре Омска и захватил в
заложники 6 человек, в том числе 4 детей. Террорист потребовал крупную сумму денег,
автомат и самолёт для вылета за границу, угрожая в случае невыполнения требований
привести в действие находившееся при нём взрывное устройство. Во время штурма
преступник был убит, взрывное устройство обезврежено, никто из заложников не
пострадал.

23 декабря — группа уголовников под руководством Мусы Алмамедова захватила в
заложники 15 детей и 2 взрослых. Преступники были обезврежены и осуждены, никто из
заложников не пострадал.
1994
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13 апреля — около станции Дагестанские Огни (Дагестан) взорван пассажирский поезд
Москва—Баку, погибли 3 человека, 3 ранены.
22 апреля — в поезде Тамбов — Санкт-Петербург произошёл взрыв, возникший пожар
уничтожил хвостовой вагон. Пассажиров удалось эвакуировать, жертв не было.
18 мая — террористический акт в Махачкале. Взрыв во дворе линейного УВД в
Махачкале. Жертв нет.
26 мая — захвачен рейсовый автобус Владикавказ — Ставрополь, в котором
находилось 33 пассажира, в основном школьники, их родители и учителя. Угрожая убить
пассажиров, террористы требовали 10 млн долларов, оружие и вертолёт для
беспрепятственного вылета с места преступления. Получив деньги, они освободили всех
заложников, кроме четырёх женщин, с которыми вылетели на предоставленном им
вертолёте в Чечню. Террористы — Магомед Бициев, Темирали Мажаев, Ахмед Махмаев,
все — жители Чечни, были задержаны спустя час после посадки вертолёта. В июне 1995
года Ставропольский краевой суд приговорил Бициева к пожизненному заключению
(впоследствии умер в тюрьме), Мажаева и Мехмаева к 15 годам лишения свободы. Их
соучастники Авлади Вахидов, Саидбек Тепсуев и Хасан Магомадов, также жители Чечни,
были арестованы год спустя и осуждены в августе 1996 года. Вахидов приговорен к 15
годам, Тепсуев и Магомадов — к 12 годам строгого режима.
28 июня — трое вооружённых преступников захватили рейсовый автобус Ставрополь
— Моздок с 40 пассажирами. Требования террористов — предоставить им вертолёт, 5 млн
долларов, автоматы и переносные радиостанции. Преступники были задержаны в районе
чеченского села Брагуны близ Гудермеса в ходе милицейской операции. Все заложники
спасены. В августе 1994 года Ставропольский краевой суд приговорил Хусанбека
Кагирова, уроженца Дагестана, Аслана Тесаева и Якуба Дадаева, уроженцев Чеченской
республики, к 15 годам лишения свободы.
22 июля — террористический акт в Читинской области. Пассажирский поезд
Хабаровск—Москва сошёл с рельсов в результате подрыва полотна в Читинской области.
20 человек ранены. Преступление не раскрыто.
28 июля — террористический акт в Минеральных Водах. Четверо террористов
объявили заложниками 41 пассажира рейсового автобуса, следовавшего по маршруту
Пятигорск — Ставрополь — Красногвардейское. Террористы требовали 15 млн долларов.
Двое заложников были убиты, ещё трое ранены и скончались в больнице. Во время
операции по освобождению заложников один из террористов был убит, трое ранено.
Также получили ранения пятеро бойцов спецназа.
1 августа — террористический акт в Новгороде. Два взрыва возле жилого дома в
Новгороде. Ранен 1 человек.
30 августа — террористический акт в Екатеринбурге. Взрыв во дворе жилого дома в
Екатеринбурге. Ранены 2 человека.
7 сентября — взрыв паспортного стола в Москве. На улице Сормовская (район Выхино
города Москвы), в доме № 19 в здании в котором располагались РЭУ, паспортный стол
милиции и спортивный клуб «Современник». 7 человек погибли, 44 получили ранения. По
одной из версий причиной взрыва стало накопление испарений краски в подвале здания.
19 октября — взрыв в средней школе в Комсомольске-на-Амуре. Жертв нет.
18 ноября — террористический акт в Москве. Бомбой был взорван мост Московской
окружной железной дороги через реку Яуза. Следственно-оперативная группа установила,
что преступление совершила одна из чеченских преступных группировок.
21 ноября — взрыв в здании Железнодорожного районного суда в Екатеринбурге.
Жертв нет.

22 декабря — на Московской окружной железной дороге под товарным составом,
проходившим перегон между станциями Кожухово и Канатчиково, взорвалась
самодельная бомба, начинённая 400 граммами тротила.
•
27 декабря — в 21:05 произошёл взрыв в автобусе 33-го маршрута на конечной
станции у южного входа на ВВЦ. Получил ранение водитель автобуса. Пассажиры успели
выйти из салона, поэтому не пострадали. По предварительным данным следствия,
заказчиками теракта были «представители одной из чеченских группировок». Экспертиза
показала, что сработало безоболочное взрывное устройство фугасного типа, равное по
мощности 250 граммам тротила, заложенное под передним сидением автобуса.
1995
•

15 января — серия взрывов в Москве. В Москве были взорваны бомбы в Московском
государственном педагогическом университете, физико-математической школе № 354, в
гостинице «Метрополь» и трансформаторной подстанции № 510 «Мосэнерго». Жертв не
было. После взрывов милиция получала ультиматумы от «группы офицеров» о выводе
войск из Чечни.
•
6 февраля — на улице Тёплый стан в Москве в жилом доме сработало взрывное
устройство, эквивалентное 200 граммам тротила. Жертв не было.
•
14 июня — 20 июня — группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая
Шамилем Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице города Будённовск
(Ставропольский край) с целью вынудить российские власти остановить военные
действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Дудаева. После неудачного штурма
и переговоров российские власти согласились дать террористам возможность
беспрепятственно уйти, если они отпустят захваченных заложников. Террористическая
группа Басаева вернулась в Чечню. В результате теракта погибли 129 человек, 415 ранены.
Директор ФСБ Сергей Степашин и глава МВД РФ Виктор Ерин после провала операции
по освобождению заложников подали в отставку. По данным на 14 июня 2005 года, 30
бандитов, участвовавших в теракте, были убиты и ещё 20 задержаны.
•
16 августа — после отправления поезда Казань—Москва в служебном купе произошёл
взрыв, проводница получила сильные ожоги. Преступники не найдены.
•
20 сентября — взрыв в Грозном при следовании колонны с руководством республики
и представителем президента России. Жертв не было.
•
14 октября — террорист В. Сургай захватил автобус с 26 южнокорейскими туристами
на Васильевском спуске в Москве. Он требовал 1 млн долларов и угрожал взорвать
автобус в случае невыполнения своих требований. Во время штурма террорист был убит
сотрудниками группы «А», заложники не пострадали.
1996
•

•

•

•

9 января — 15 января — группа боевиков, возглавляемая Салманом Радуевым,
захватила около 2000 человек в больнице и роддоме города Кизляр (Дагестан). После
переговоров большинство заложников было освобождено. Бандиты с частью заложников
начали отход в Чечню, но были блокированы российскими войсками в районе села
Первомайское, откуда под покровом темноты прорвались в Чечню. В ходе
противостояния погибло 37 человек и свыше 50 ранено. Салману Радуеву, в числе других
бандитов, удалось скрыться. В общей сложности в результате террористического акта в
Кизляре погибли 78 военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан Дагестана.
Через несколько лет Радуев был задержан, приговорён к пожизненному заключению и
умер в тюрьме.
16 января — 19 января — трое граждан Турции и двое граждан России захватили
свыше 220 человек на пароме «Аврасия» в турецком порту Трабзон. Нападавшие сдались
без боя в результате переговоров с турецкими властями и позднее были приговорены к
различным срокам заключения.
7 июня — взрыв в подъезде жилого дома на Олимпийском проспекте в Москве. Были
ранены 3 человека.

11 июня — взрыв самодельного взрывного устройства (мощностью 500—800 граммов
тротила) на перегоне между станциями «Тульская» и «Нагатинская» московского метро. 4
человека погибло, 12 госпитализировано.
Основная статья: Взрыв в московском метро (1996)
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28 июня — взрыв на автовокзале в Нальчике (Кабардино-Балкария) пассажирского
автобуса «Икарус», следовавшего по маршруту «Минеральные Воды — Нальчик —
Владикавказ». Погибло 6 человек, ранено более 40. Мощность взрывного устройства
составила 4 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, были заминированы вагон местной
электрички и железнодорожный вокзал города Прохладный (Кабардино-Балкария), но эти
бомбы не сработали. По данным следствия, организатором теракта был чеченский
полевой командир Руслан Хайхароев, непосредственными исполнителями — братья
Исмагил и Ахмед Вороковы (15 и 16 лет). 17 марта 1997 Верховный суд КабардиноБалкарии приговорил Ахмеда к 7, а Исмагила к 7,5 годам воспитательной колонии общего
режима.
11 июля — взрыв в троллейбусе маршрута № 12 на Пушкинской площади, в Москве.
Ранено 8 человек.
12 июля — взрыв в троллейбусе маршрута № 48 в Москве на проспекте Мира, дом 89.
Ранено 26 человек.
19 июля — взрыв самодельного взрывного устройства в здании железнодорожного
вокзала Воронежа (Воронеж-I). По данным следствия, три женщины, приехавшие с
Кавказа, занесли огромную сумку и «забыли» её в центре зала ожидания, затем уехали на
поджидавшей их машине. Время взрыва было установлено на 14:00, но по случайности
сработали лишь детонаторы, а основной заряд взрывчатого вещества (мощностью около
20 кг в тротиловом эквиваленте) не сдетонировал. Ответственность за теракт взяли на себя
чеченские боевики.
25 июля — в Волгограде мощным взрывом был разрушен хвостовой вагон
пассажирского поезда, прибывшего из Астрахани. Взрывное устройство сработало уже
после того, как люди покинули поезд
12 августа — на станции Трубная (город Волжский Волгоградской области) в вагоне
поезда Астрахань-Волгоград произошёл взрыв. Один человек погиб, 8 получили ранения.
16 сентября — захват автобуса с заложниками (27 человек), в аэропорту Махачкалы.
Все заложники были освобождены после передачи террористу крупной суммы денег (60
млн рублей). Было выполнено и другое требование террориста — ему предоставили
возможность скрыться на территории Чечни.
4 ноября — в тамбуре пригородного электропоезда Фрязево-Москва на перегоне
между платформой 33-й километр и станцией Купавна прогремел взрыв. В двери вагона
образовалась пробоина диаметром 40 см. Взрывной волной были выбиты окна.
Пострадавших нет.
10 ноября — взрыв на Котляковском кладбище в Москве 10 ноября 1996 года. Погибли
14 человек, ранено около 30.
16 ноября — взрыв в девятиэтажном жилом доме для семей офицеров и прапорщиков
Каспийского пограничного отряда, отдельной авиационной эскадрильи и оперативновойскового отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа в городе
Каспийск (Дагестан). Мощность взрывного устройства, установленного в подвале, была
эквивалентна 25 килограммам тротила. Центральная часть здания рухнула, погибли 69
человек, в том числе 21 ребёнок. Основная версия произошедшего: месть пограничникам
со стороны криминальных структур, специализирующихся на контрабанде.
15 декабря — в Хасавюртском районе Дагестана в результате взрыва на железной
дороге Москва-Баку сошли с рельсов три вагона товарного состава. На месте взрыва
образовалась воронка диаметром два метра. Жертв нет.
19 декабря — террористический акт в Санкт-Петербурге. Взрыв в вагоне метро в
Санкт-Петербурге. Был ранен 1 человек.

1997

23 апреля — взрыв на железнодорожном вокзале города Армавир (Краснодарский
край). В результате теракта 3 человека погибли, 12 ранены.
•
28 апреля — взрыв в зале ожидания железнодорожного вокзала города Пятигорска
(Ставропольский край). В результате теракта 2 человека погибли, 22 ранены. По данным
следствия, непосредственными исполнителями теракта были чеченки Фатима
Таймасханова и Асет Дадашева, заказчиком выступил чеченский террорист Салман
Радуев. В феврале 1999 года Ставропольский суд приговорил Таймасханову к 19, а
Дадашеву — к 16 годам лишения свободы.
•
27 июня — взрыв в скором поезде Москва — Санкт-Петербург. В результате теракта 5
человек погибли, 13 ранены.
Основная статья: Взрыв в поезде «Москва-Петербург» (1997)
•

8 июля — в Хасавюрте был подорван автомобиль с милиционерами. Погибли 9,
ранены 6 человек.
•
16 декабря — захват пассажирского самолета, следовавшего рейсом Магадан-Москва.
Жертв не было, террорист был задержан.
•
22 декабря — Нападение группы боевиков, состоящей из жителей Чечни и Дагестана,
на расположение 136-й мотострелковой бригады в пригороде Буйнакска (Дагестан). При
отступлении группы на территорию Чечни погибли 3 мирных жителя, 7 милиционеров
взяты в заложники. Захватив в заложники пассажиров рейсового автобуса Алмак —
Хасавюрт, преступники создали из них живой щит, используя который скрылись на
территории Чечни. Организатор этого и многих других террористических вылазок на
территории России Ибн Аль-Хаттаб, был уничтожен в результате спецоперации ФСБ 20
марта 2002 года в Чечне.
1998
•

1 января — взрыв в Москве на станции метро «Третьяковская». 3 раненых.
27 апреля — взрыв легкового автомобиля в Махачкале. Были ранены 2 человека.
13 мая — у здания синагоги на Новосущевской улице сработало взрывное устройство
большой мощности. Двое служителей получили ранения. Разрушена одна из стен здания.
•
29 мая — Террористический акт в Петропавловском соборе, террорист Артур Елисеев
был обезврежен и арестован группой захвата. Воспользоваться бомбой он не успел.
•
27 июля — на станции Ростов-главная в вагоне, стоявшем на ремонте, сработало
взрывное устройство. Один человек погиб, один ранен. Преступление не раскрыто.
•
4 сентября — взрыв на улице Пархоменко в Махачкале, в результате которого 18
человек погибли, 91 ранен, разрушено 28 домов.
1999
•
•
•

•
•

•

•

17 января — у здания посольства США в Москве взорвался автомобиль ВАЗ-2106.
Никто не пострадал.
19 марта — взрыв на Центральном рынке Владикавказа (Северная Осетия). Мощность
взрывного устройства — 10 кг в тротиловом эквиваленте. Погибли 52 человека, 168
ранены. По данным следствия, организаторами теракта являлись чеченский сепаратист
Арби Бараев и Магомед Цокиев (прошедший спецподготовку в Чечне на базе террориста
Абу Умара), исполнителями — Адам Цуров (19 лет), Махмуд Темирбиев (20 лет), Умар
Ханиев (15 лет) и Абдулрахим Хутиев (21 год). 15 декабря 2003 Верховный суд Северной
Осетии приговорил всех четырёх исполнителей к длительным срокам лишения свободы.
Арби Бараев и Магомед Цокиев были уничтожены во время Второй чеченской войны.
16 мая — серия взрывов в военном городке «Спутник», расположенном в окрестностях
Владикавказа. В трех пятиэтажках, где проживали офицеры 58-й армии, сработали
взрывные устройства. 18 квартир превратились в руины, ещё 60 получили значительные
повреждения. Четыре человека погибли, девять получили ранения различной тяжести. В
совершении этого теракта подозревают диверсантов Хаттаба.
22 июня — террористический акт в Москве. У здания МВД России на Житной улице
было обнаружено взрывное устройство с часовым механизмом мощностью около 300
грамм тротилового эквивалента. Оно взорвалось до того, как его успели обезвредить.

•
•
•
•
•

•
•
•

Взрывной волной были повреждены несколько автомашин и часть стекол в здании
министерства. Жертв и пострадавших не было.
28 июня — взрыв на автобусной остановке во Владикавказе. Были ранены 12 человек.
31 августа — взрыв в торговом комплексе «Охотный Ряд» на Манежной площади в
Москве. Одна женщина погибла, пострадали 40 человек.
4 сентября — взрыв пятиэтажного жилого дома в Буйнакске (Дагестан). Погибли 64
человека, ранены 146.
9 сентября и 13 сентября 1999 г. — взрывы жилых домов в Москве на улице Гурьянова
и на Каширском шоссе. Погибли соответственно 100 и 124 человека.
16 сентября — взрыв девятиэтажного жилого дома в Волгодонске (Ростовская
область). Погибли 19 человек, 1045 человек получили ранения различной степени тяжести
или пострадали в той или иной мере, получив моральную травму. По данным следствия,
взрывы в Москве и Волгодонске организовала одна и та же группа. Заказчики — арабские
наёмники Хаттаб и Абу Умар. Исполнители — Ачемез Гочияев, Хаким Абаев, Равиль
Ахмяров, Денис Сайтаков, Адам Деккушев, Юсуф Крымшамхалов, Заур и Тимур
Батчаевы.
(Подробнее о серии взрывов 1999 года см. в статье Взрывы жилых домов
(1999))
15 декабря — взрыв жилого дома в Санкт — Петербурге на проспекте Науки дом 12.
Мощность около 1 кг тротила. Жертв нет. В подъезде обрушились лестничные переходы.
12 ноября — взорван автобус, следовавший по маршруту Ульяновск—Димитровград—
Самара. Были ранены четыре пассажира.
23 декабря — взрыв в здании районного суда в Санкт-Петербурге. Были ранены 3
человека.

2000-e годы
2000
•

•

•

•

•

•

•

31 мая — взрыв в Волгограде на проспекте Жукова. Отряд военнослужащих шёл на
завтрак. Взрывчатка была закреплена на дереве на высоте 1,3 м. В качестве начинки
использовались два килограмма тротила и куски толстой проволоки. Бомба сработала по
сигналу с пульта дистанционного управления в пять минут восьмого. Один человек погиб,
15 ранены.
7 июня — в селе Алхан-Юрт (Чечня) двое террористов-смертников взорвали
гружённый взрывчаткой грузовик вблизи здания милиции. Одной из смертниц была
родственница Мовсара Бараева, позднее захватившего в 2002 здание театрального центра
на Дубровке (Москва). Погибли двое милиционеров, пятеро были ранены.
2 июля — в результате серии терактов с использованием заминированных грузовиков
в Чечне погибло более 30 милиционеров и военнослужащих федеральных сил.
Наибольшие потери понесли сотрудники ГУВД Челябинской области в Аргуне.
9 июля — взрыв на городском рынке Владикавказа (Северная Осетия). Мощность
взрывного устройства составила 150—200 граммов в тротиловом эквиваленте. В
результате теракта 6 человек погибли, 18 ранены.
8 августа — взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Погибли
13 человек, 61 человек ранен. Самодельное взрывное устройство мощностью 800 граммов
в тротиловом эквиваленте было начинено винтами и шурупами. Бомба была оставлена в
хозяйственной сумке рядом с торговым павильоном.
6 октября — в 16:03-16:05 в Пятигорске и Невинномысске одновременно прогремели
четыре взрыва. Первый взрыв произошёл на автобусной остановке на улице Гагарина
рядом с администрацией Невинномысска, второй — Казачьем рынке Невинномысска,
третий и четвёртый взрывы произошли на платформе железнодорожного вокзала в
Пятигорске. В результате терактов 4 человека погибли, 20 ранены.
29 октября — в Будённовске на конечной остановке взорвано маршрутное такси.
Пострадал водитель.

11 ноября — захват российского самолёта Ту-154 чеченским террористом во время
рейса по маршруту Махачкала — Москва. Угрожая привести в действие взрывное
устройство, он потребовал лететь в Израиль. После приземления на израильской военной
базе Увда террорист сдался властям.
•
8 декабря — в городе Пятигорске (Ставропольский край) в районе Верхнего рынка
одновременно были взорваны два автомобиля. В результате терактов погибли 4 человека,
45 ранены. 12 июля 2002 года Ставропольский краевой суд признал Арасула Хубиева
виновным в совершении теракта и приговорил его к пожизненному заключению.
2001
•

5 февраля — в Москве в 18:50 произошёл взрыв на станции метро «Белорусскаякольцевая». Взрывное устройство было заложено на платформе рядом с первым вагоном
поезда под тяжёлую мраморную скамью. Взрывом выбило мощные плафоны на станции, с
потолка осыпалась облицовка. В результате взрыва пострадали 20 человек, в том числе
двое детей, погибших нет. Подозреваемых и обвиняемых по делу в настоящий момент нет.
•
15 марта — 16 марта — три чеченских террориста захватили в Стамбуле (Турция) 174
заложника на борту самолёта Ту-154 «Внуковских авиалиний», вылетавшего в Москву.
Лайнер приземлился в Саудовской Аравии, где в результате штурма заложники были
освобождены. Стюардесса и один террорист были убиты при штурме, двое задержаны и
осуждены на 6 и 4 года тюрьмы.
•
24 марта — теракт в Минеральных Водах. В результате теракта погиб 21 человек,
около ста ранены.
•
31 июля — в районе Невинномысска (Ставропольский край) чеченец Султан-Саид
Идиев захватил автобус, в котором находились 40 человек. Террорист был вооружён
гранатой и автоматом, он требовал освободить заключённых, которые в 1994 году
захватили самолёт в Махачкале. В ходе штурма террорист был уничтожен. Один заложник
был ранен в результате взрыва шумовой гранаты, применённой спецназом.
•
19 августа в Астрахани на самом крупном астраханском рынке «Кировский» примерно
в 16.20 прогремел мощный взрыв, в результате которого 8 человек погибли и около 60
получили ранения различной тяжести.
•
17 сентября — в Грозном сбит вертолёт с военной комиссией Генерального Штаба,
погибли 13 человек.
•
29 ноября — женщина-смертница (вдова погибшего боевика) подорвала себя на
центральной площади Урус-Мартана (Чечня), когда там находился комендант района
генерал-майор Гейдар Гаджиев. Гаджиев погиб, трое охранников ранены.
2002
•

•

•

•
•
•

28 апреля — у входа на Центральный рынок Владикавказа (Северная Осетия)
прогремел взрыв. Мощность взрывного устройства составила 500 граммов в тротиловом
эквиваленте. В результате теракта 9 человек погибли, 46 ранены.
9 мая — Террористический акт в Каспийске (Дагестан). Взрывное устройство
сработало при прохождении праздничной колонны войск. Погибли 45 человек, в том
числе 12 детей, более 170 ранены. По мнению правоохранительных органов главным
организатором был полевой командир Раппани Халилов, который был убит в результате
спецоперации в сентябре 2007 года. Также обвинения были предъявлены: Ханали
Умаханову (полностью оправдан ВС РФ), Мураду Абдуразакову (признан невиновным в
совершении теракта, но по другим статьям осуждён на 14 лет колонии) и Абдулхалиму
Абдулкаримову (признан невиновным в совершении теракта, но по другим статьям
осуждён на 11 лет колонии).
10 октября — в Грозном взорвано здание Заводского РОВД. Погибли 25 человек.
19 октября — Взрыв у ресторана «Макдоналдс» в Москве. Один человек погиб, 8
получили ранения.
23 октября — 26 октября — Теракт на Дубровке — группа чеченских боевиков под
руководством чеченского сепаратиста Мовсара Бараева захватила свыше 900 заложников
в здании Театрального центра на Дубровке (Москва). Все террористы были уничтожены в
ходе штурма здания, заложники освобождены, но 130 человек (в том числе 10 детей)

погибли от действия усыпляющего газа, применённого спецназом при штурме, в
сочетании с тяжёлыми условиями, в которых находились заложники (трое суток в сидячем
положении практически без еды и воды).
•
27 декабря — взорвано здание правительства Чеченской Республики (Грозный). На
территорию комплекса прорвались «КамАЗ» и «УАЗ», гружённые взрывчаткой. В
машинах находились трое смертников-террористов — мужчина и двое его
несовершеннолетних детей — сын и дочь. 72 человека погибли, 210 ранены.
2003
3 апреля — в Грозном на радиоуправляемом фугасе подорвался пассажирский автобус
с местными строителями. Погибли 8 человек, 7 ранены.
•
12 мая — гружёный взрывчаткой «КамАЗ», управляемый женщиной-смертницей,
взорвался у здания Надтеречного районного отдела УФСБ по Чеченской республике.
Погибло более 60 человек, более 200 ранено.
•
14 мая — в селе Илисхан-Юрт Гудермесского района (Чечня) террористки-смертницы
привели в действие взрывное устройство во время религиозного праздника. Погибло 30
человек, более 150 ранено.
•
5 июня — в Моздоке (Северная Осетия) женщиной-смертницей взорван автобус,
перевозивший сотрудников авиационно-технической службы воинской части. Погибло 19
человек, около 20 ранено.
•
5 июля — на аэродроме в Тушино (Москва) две чеченские террористки осуществили
взрыв во время рок-фестиваля «Крылья». Погибло 16 человек, около 50 ранено.
•
9 июля — в Москве задержана жительница Чечни Зарема Мужахоева, пытавшаяся
совершить теракт на 1-й Тверской-Ямской улице. При разминировании взрывного
устройства погиб взрывотехник ФСБ Георгий Трофимов. Мужахоева приговорена к 20
годам лишения свободы.
•
1 августа — в Северной Осетии взорвано здание Моздокского госпиталя. Погибли 50
человек, более 60 ранены.
•
25 августа — в Краснодаре на остановках общественного транспорта произошло три
взрыва. Погибло 4 человека, более 15 ранены.
•
3 сентября — подрыв электропоезда Кисловодск—Минеральные Воды на перегоне
Подкумок—Белый уголь. Дистанционно управляемые взрывные устройства были
заложены на железнодорожном полотне на расстоянии 6 метров друг от друга. Взрывы
были инициированы устройством, которое было прикреплено террористами к днищу
вагона поезда. Суммарная мощность взрывов составила 15 кг в тротиловом эквиваленте. В
результате теракта 7 человек погибли, около 80 ранены. По данным следствия, заказчиком
теракта являлся чеченский террорист Доку Умаров.
•
5 декабря — в Ставропольском крае взорван вагон пригородного электропоезда
Кисловодск—Минеральные Воды, подъезжавшего к станции Ессентуки. Погибли 44
человека, 156 ранены. По данным следствия, теракт совершила смертница из
террористической группировки Басаева «Риядус-салихийн».
•
9 декабря — у отеля «Националь» в Москве террористка-смертница привела в
действие взрывное устройство. Погибли 6 человек, в том числе сотрудницы ФНС РФ
Инна Гизоева и Татьяна Комарова, 14 человек ранено.
2004
•

•

6 февраля — взрыв мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте, осуществлённый
террористом-смертником в поезде на перегоне между станциями «Автозаводская» и
«Павелецкая» Московского метрополитена. Погибли 42 человека, около 250 ранены.
Взрывное устройство привёл в действие уроженец Карачаево-Черкесии Анзор Ижаев,
1983 года рождения. Ответственность за теракт взял на себя лидер некоей
военизированной группировки «Газатон Мурдаш» Лом-Али Чеченский. По данным
следствия, мощность самодельного взрывного устройства составляла от 2,9 до 6,6
килограмма в тротиловом эквиваленте. В его конструкцию входили готовые поражающие
элементы — шурупы и болты. Террористом-смертником был житель Карачаево-Черкесии
Анзор Ижаев, который был участником бандформирований и проходил спецподготовку в

лагерях террористов. 2 февраля 2007 года Мурат Шаваев, Максим Понарьин и Тамбий
Хубиев были признаны Московским городским судом виновными в подготовке этого
теракта и приговорены к пожизненному заключению.
•
9 мая — Во время празднования Дня Победы в городе Грозном в результате взрыва
заложенной под трибуну стадиона бомбы погибли президент Чеченской Республики
Ахмат Кадыров и председатель Государственного совета Чечни Хусейн Исаев.
•
4 июня — террористический акт в Самаре. Взрыв бомбы на рынке в Самаре. 10
погибших, 59 — ранено. По данным следственных органов, организатором теракта
является бывший курсант Ростовского военного училища Павел Косолапов, а
исполнителем преступления — житель Казахстана Еркингали Тайжанов. Последний был
задержан правоохранительными органами на территории Казахстана, но повесился в
тюрьме.
•
В ночь с 21 июня на 22 июня было осуществлено нападение на все объекты силовых
ведомств Республики Ингушетия, в результате которого погибли сотни сотрудников
разных ведомств, в том числе среди них награждённые посмертно Герой России И. О.
министра ВД по Республике Ингушетия Абубукар Костоев и его заместитель ВД по РИ
Зяудин Котиев (Орденом Мужества).
•
Теракт в Воронеже 19 июля 2004 и 26 июля. В ходе первого погиб 1 человек.
•
24 августа
•
Взрывы самолётов Ту-154 и Ту-134 в воздухе над Тульской и Ростовской
областями, осуществлённые террористками-смертницами. Погибли 90 человек.
Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.
•
в Москве сработало взрывное устройство на автобусной остановке на
Каширском шоссе. 4 человека ранены.
•
31 августа — Террористический акт у станции метро «Рижская». Женщина-смертница
привела в действие взрывное устройство; в результате погибло 9 человек, и ещё 50
получили ранения и были госпитализированы. Ответственность за теракт взял на себя
Шамиль Басаев.
•
1 сентября — 3 сентября — Террористический акт в Беслане — группа террористов
захватила 1128 заложников в здании школы № 1 в Беслане (Северная Осетия). В
результате теракта погибло 334 человека, из них 186 — дети. Свыше 800 ранено. Убит 31
террорист, 1 арестован и впоследствии приговорён к пожизненному заключению.
Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.
2005
•

•

•

•

12 июня — в 7:10 утра по Московскому времени на перегоне Узуново — Богатищево
Московской железной дороги по причине теракта произошла авария поезда Грозный —
Москва. Бомба представляла собой безоболочное взрывное устройство мощностью 3
килограмма в тротиловом эквиваленте.
1 июля — два взрыва прогремели в Махачкале на улице Атаева, когда к дому № 7, где
находился банно-прачечный комбинат, подъехали три грузовика ГАЗ-53 со
спецназовцами из московского отряда «Русь». Пострадала первая машина, в которой
находилось 27 военнослужащих. Десять из них получили тяжелые травмы, от которых
шестеро погибли на месте, ещё четверо скончались по дороге в больницу. Остальные 17
спецназовцев были ранены. Пострадали ещё 11 случайных прохожих, среди которых один
ребёнок.
19 июля — боевики расстреляли заранее заминированный автомобиль «УАЗ» в
селении Знаменское Надтеречного района Чечни. Когда у машины появились местные
жители и сотрудники правоохранительных органов, прогремел взрыв. Погибли 11
милиционеров и трое гражданских лиц. Ещё 36 человек получили ранения.
13-е — 14 октября — 12-ю группами боевиков общим числом до 200 человек
совершено широкомасштабное нападение на Нальчик. Пострадали здания отделов и
подразделений МВД, Управления ФСБ, Центра «Т» и погранчасти. В итоге ожесточенных
боёв были уничтожены 97 и задержано 70 террористов, убито 14 мирных жителей и 35

сотрудников милиции и силовых структур, ранено 244 человека, из них 129 сотрудников
правоохранительных органов.
2006
8 августа — в Буйнакске (Дагестан) в 8:35 утра на пути следования автомобиля
прокурора г. Буйнакска Битара Битарова была взорвана припаркованная у обочины
автомашина. Битаров в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где скончался, не
приходя в сознание. Через час после взрыва из Махачкалы в Буйнакск выехал глава МВД
Республики Дагестан Адильгерей Магомедтагиров. Поскольку одна из дорог, ведущих в
Буйнакск, ремонтировалась, путь следования А. Магодмедтагирова был предопределён. В
районе селения Талги на дороге сработало два взрывных устройства, вслед за чем из
талгинской лесополосы раздались автоматные очереди. Министр Магомедтагиров
находился в бронированном автомобиле и поэтому не пострадал, не считая лёгкой
контузии. Двое сопровождавших его милиционеров погибли, ещё один получил ранения.
Бандитам удалось скрыться с места покушения.
•
21 августа — взрыв на Черкизовском рынке в Москве. В результате взрыва погибли 14
человек, ранены 61 человек.
2007
•

4 февраля — в Санкт-Петербурге у вестибюля станции метро «Владимирская»
произошёл взрыв.
•
18 февраля — в Санкт-Петербурге в 20:30 в ресторане «Макдоналдс», расположенном
на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна произошёл взрыв неустановленного
устройства, мощностью до 75 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва
пострадали 6 человек, в том числе гражданин Германии.
•
13 августа — в результате подрыва железнодорожного полотна (официальная версия)
произошла авария поезда «Невский экспресс» сообщением Москва — Санкт-Петербург.
Мощность взрывного устройства составила до 2 кг в тротиловом эквиваленте. В
результате аварии травмы получили 60 человек, из которых 25 были доставлены в
больницы, никто не погиб.
•
23 октября — в Дагестане на границе Казбековского и Хасавюртовского районов в
нескольких сотнях метров от стационарного поста ДПС в маршрутном такси произошёл
взрыв. Пострадали восемь человек. На месте погибла женщина, перевозившая взрывчатку.
Мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 100 граммов в
тротиловом эквиваленте.
•
31 октября — по одной из следственных версий, террористическим актом может
являться взрыв в автобусе в г. Тольятти, в результате которого 8 человек погибли, 55
получили ранения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям
Уголовного кодекса РФ — ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 105 (убийство с
отягчающими обстоятельствами). Однако, основной версией происшедшего следствие
считает не теракт, а неосторожное обращение со взрывчаткой.
•
22 ноября — взрыв в пассажирском автобусе «Икарус», следовавшем из Пятигорска
(Ставропольский край) во Владикавказ (Северная Осетия). Погибли 5 человек, 13
получили ранения. Мощность взрывного устройства составила 300 граммов в тротиловом
эквиваленте.
•
9 декабря — взрыв в автобусе на автовокзале в Невинномысске (Ставропольский
край), следовавшем рейсом из Пятигорска в Ставрополь. Погибли 2 человека, 14 получили
ранения.
2008
•

•
•
•

7 августа — взрыв на пляже в посёлке Лоо Лазаревского района города Сочи. Двое
погибших, десятки раненых.
30 сентября — террористом-смертником было совершено покушение на министра
внутренних дел по Республике Ингушетия генерала-майора милиции Медова М. У.
6 ноября — террористка-смертница взорвала маршрутное такси во Владикавказе,
Северная Осетия. Погибло 12 человек.

2009
•
•
•

17 августа — Теракт в Назрани (2009). 25 человек погибло и 136 получили ранения
различной степени тяжести.
26 ноября — Санкт-Петербург, взрыв на автобусной остановке на пересечении
Заневского проспекта и проспекта Шаумяна, 1 человек ранен. Квалифицирован как теракт.
27 ноября — Крушение поезда «Невский экспресс» квалифицировано как теракт. Были
госпитализированы 95 человек, 28 человек погибло.

2010-е годы
2010

6 января в Махачкале смертник на заминированной «Ниве» пытался прорваться на
территорию базы ГИБДД, где в это время проходил развод сотрудников. Путь террористу
преградили милиционеры, выезжавшие в это время с поста на автомобиле УАЗ. В
результате погибли 5 человек, ещё 24 были ранены.
•
2 февраля 2010 года в 4:20 по московскому времени в Санкт-Петербурге произошёл
взрыв на перегоне между железнодорожными станциями «Броневая» и «Ленинский
проспект». В это время по путям проходила дрезина. В результате взрыва образовалась
воронка размером метр на метр. Пострадал машинист дрезины. Мощность взрывного
устройства оценивается примерно как 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
•
5 февраля в столице республики Дагестан был убит в служебном автомобиле глава
городского УВД Ахмед Магомедов, которого многие эксперты называли следующим
министром внутренних дел Дагестана. Погибли 4 человека — сам Магомедов и трое
сопровождавших его милиционеров.
•
5 февраля, в тот же день, что и предыдущий теракт, в городе Избербаш на улице
Лермонтова в районе Колхозного рынка преступники привели в действие взрывное
устройство, когда мимо проезжала «Нива», в которой находился начальник межрайонного
отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапиз Исаев. Милиционер
погиб.
•
17 февраля правоохранительным органам удалось предотвратить мощный взрыв у
бывшего здания ОВД в столице Дагестана. Террористы также минировали здание
оперативно-розыскного бюро и другие важные объекты в республике.
•
19 февраля в Назрани рядом с частным домом на улице Коммунальная раздалась целая
серия взрывов. В результате погибли хозяин домовладения и сотрудник милиции.
Госпитализированы с травмами были 28 человек. Сообщалось, что среди пострадавших
находились руководитель ГОВД Назрани и сотрудники следственного отдела СКП, в том
числе начальник следственного отдела по столице Ингушетии СУ СКП.
•
26 февраля два сотрудника оперативного полка по охране административных границ
Ингушетии пострадали при взрыве фугаса в Сунженском районе республики. Инцидент
случился в 400 метрах от станицы Орджоникидзевской. Один милиционер получил
контузию, второй — осколочные ранения средней тяжести.
•
11 марта в Махачкале на перегоне Тарки—Махачкала железной дороги Баку—Москва
при подрыве грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов, повреждения получил
локомотив состава, под которым сработало взрывное устройство. Жертв и пострадавших,
к счастью, удалось избежать.
•
29 марта 2010 года в 7:56 по московскому времени произошёл взрыв на станции метро
«Лубянка», во втором (по другой версии в третьем) вагоне. Ещё один взрыв произошёл в
8:39 на станции «Парк Культуры». В результате терактов погиб 41 человек, 88 ранено.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность одной из смертниц,
устроивших теракты в московском метро. Взрыв на станции «Парк Культуры» произвела
17-летняя уроженка Хасавюртовского района Дагестана Джанет Абдурахманова — вдова
главаря дагестанских боевиков Умалата Магомедова по прозвищу Аль-Бара.
Ответственность за этот теракт взял на себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров.
Основная статья: Взрывы в московском метро (2010)
•

31 марта 2010 года в 8:40 по московскому времени произошёл взрыв в дагестанском
городе Кизляр, после того как на месте происшествия собрались свидетели и
представители силовых ведомств, произошёл второй взрыв. В результате взрывов погибли
12 человек, 23 ранено
Основная статья: Террористический акт в Кизляре (2010)
•

Около 3:40 4-го апреля на железной дороге между Махачкалой и Избербашем
взорвалась бомба под товарным поездом, локомотив и восемь вагонов сошли с рельсов.
По данным следствия в 5-6 метрах от центра взрыва от детонации сработало второе
взрывное устройство. Никто не пострадал.
•
5 апреля в Ингушетии у здания Карабулакского райотдела милиции взорвались две
бомбы, погибли по меньшей мере два милиционера, ещё четверо ранены. Первый взрыв
произошёл у входа в Карабулаский РОВД в момент утреннего развода личного состава.
Через некоторое время, уже во время следственных действий, прогремел второй взрыв.
•
29 апреля в Дагестане около 17:45 взорвалась машина, которая была остановлена на
проверку постом ГИБДД. Были предположения, что машина напичкана взрывчаткой, из-за
чего и остановили машину. В ней находилось около 80 кг тротила. Убито 2 человека,
пострадало 17, из них 1 ребёнок. Считается, что террористы готовили более сильный
теракт.
•
1 мая в городе Нальчике прогремел взрыв на ипподроме. Взрыв размеряется в 3,5-5 кг
в тротиловом эквиваленте. Погиб 94-летний ветеран ВОВ Саидли Шибзухов, около 30
пострадавших. Среди пострадавших есть женщины и дети.
•
7 мая взрыв на вокзале в городе Дербент. 2 погибших и 8 пострадавших.
•
Ночью 13 мая в Сергокалинском районе Дагестана неизвестные обстреляли и взорвали
станцию мобильной связи и телевышку. Утром того же дня в засаду попала группа
ремонтников в сопровождении милиции, направлявшееся для ремонта телевышки.
Погибло 8 человек.
•
26 мая на площадке перед ДКиС профсоюзов г. Ставрополя прогремел взрыв. Взрыв
унёс жизни 8 и пострадало порядка 42-45 человек. Рассматриваются все возможные
версии произошедшего, в частности, участие бандформирований и коммерческие
интересы между владельцем кафе, возле которого прогремел взрыв, и собственниками
культурного комплекса.
Основная статья: Террористический акт в Ставрополе (2010)
•

•
•

•

•

•

31 мая — взрыв в ингушской станице Орджоникидзевская. Ранены 2 милиционера.
4 июня — Взрыв в одном из магазинов села Сагопши Малгобекского района
Ингушетии. Погиб сотрудник правоохранительных органов. Ещё 17 человек получили
ранения.
12 июня — Взрыв в Каспийске. Взрывное устройство сработало примерно в 2:50 у
входа в отделение по работе с несовершеннолетними ОВД Каспийска. Взрыв произошёл,
когда пожарные тушили подожжённую кем-то дверь. На месте происшествия также
находились сотрудники милиции. В результате взрыва погиб пожарный тушивший дверь,
хотя первоначально сообщалось о 2 погибших. Ранения различной степени тяжести
получили два милиционера и один прохожий
21 июля — Взрывы на территории Баксанской ГЭС. Первый прогремел в 5:25 мск,
вслед за ним — ещё два с интервалом в 5-6 минут. Позже сапёры сумели предотвратить
ещё один взрыв, разминировав одну из заложенных преступниками бомб. Её
ликвидировали путём подрыва на месте. В результате террористического акта погибли два
человека — охранники предприятия, ещё двое госпитализированы. Повреждения получил
машинный зал гидроэлектростанции.
17 августа — Взрыв в городе Пятигорске на улице Кирова. По разным данным время
происшествия 16:15 и 16:30 по московскому времени, количество пострадавших свыше 40
человек, мощность 30-40 кг в тротиловом эквиваленте. Устройство было заложено в
припаркованном на улице автомобиле.

4 сентября — Неизвестный смертник взорвал автомобиль на территории военного
палаточного городка 136-й мотострелковой бригады Министерства обороны РФ,
дислоцирующейся в Буйнакске. 5 человек погибли, 26 раненых доставлены в больницы.
•
9 сентября — Террористический акт во Владикавказе произошёл утром 9 сентября
2010 года в 11:20 по московскому времени. Бомбу, мощностью 30-40 килограммов в
тротиловом эквиваленте, вблизи от рынка Владикавказа привел в действие находившийся
в легковой машине террорист-смертник. Всего по последним данным 17 человек погибли,
158 человек ранено.
Основная статья: Террористический акт во Владикавказе (2010)
•

19 октября — Проникновение боевиков в здание чеченского парламента,
расположенное в Ленинском районе Грозного. По предварительной информации, в
результате завязавшейся с охраной перестрелки есть погибшие и раненые..
2011
•

14 января около 19:30. Возле кафе «Белые ночи» в Хасавюрте взорвался автомобиль
«ВАЗ-2107», 3 человека погибло, ранения получили пятеро.
•
24 января в Москве в аэропорту Домодедово в 16:32 подорвал бомбу террористсмертник. По данным Минздравсоцразвития РФ, 37 человек погибло, ранения разной
степени тяжести получили 130 человек.
Основная статья: Взрыв в аэропорту Домодедово (2011)
•

9 февраля в Грозном около 00:00 по МСК прогремел взрыв около железной дороги.1
человек погиб, милиционер, а также подросток 1994 года рождения были ранены.
•
14 февраля 2011 года в селе Губден Карабудахкентского района республики Дагестан
произведен двойной теракт. Первый взрыв прогремел в 19:30 по московскому времени,
второй в 22:40. Погибло двое сотрудников милиции и двое террористов, 27 человек
пострадало.
•
17 февраля примерно в 01:00 по МСК прогремел взрыв в городе Кизляр республики
Дагестан. Через 20 минут, когда подъехала милиция, прогремел второй взрыв. На данный
момент о жертвах терактов не сообщается.
•
18 февраля на Эльбрусе (в КБР) был подорван неизвестными канатный мост.
Пострадавших не было. Так же в Баксанском районе был расстрелян автобус с туристами,
едущими в Приэльбрусье, 3 погибших.
•
25 февраля примерно в 20:10 по МСК Нальчик атаковали несколько групп боевиков,
которые обстреляли из гранатометов республиканское управление ФСБ, бросили гранату
в здание ведомственного санатория ФСБ и напали на два милицейских поста. В результате
атаки один сотрудник ДПС был ранен, погибших нет.
Основная статья: Нападение на Нальчик (2011)
•

26 апреля 2011 года в Волгограде около 6:02 взорвалось устройство около здания
ОГИБДД, легкие ранения получил один человек. Предотвращено ещё, как минимум, 2
взрыва.
•
2 августа 2011 года в Комсомольске-на-Амуре в детском саду № 80 произошёл теракт.
Взрывное устройство было замаскировано под подарочный сверток, который в 07.25 взяла
в руки пятилетняя девочка, после чего произошёл взрыв. В результате теракта пострадал 1
ребёнок, который с травмами рук и глаз доставлен в городскую больницу г.
Комсомольска-на-Амуре. В течение дня силами ФСБ и МВД подозреваемый в теракте был
задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ.
•
31 августа 2011 года. Двойной теракт в Грозном, совершенный террористамисмертниками. Погибло 9 человек, пострадал 21.
•
22 сентября. Двойной теракт в Махачкале
2012
•

6 марта. Террористический акт в Карабудахкенте. Вдова уничтоженного в феврале
боевика Заура Загирова Аминат Ибрагимова подорвалась на въездном посту полиции в
село Карабудахкент, Дагестан. Пятеро полицейских погибли, двое с ранениями
доставлены в больницу.
•
3 мая. Двойной теракт в Махачкале. Сначала возле поста ДПС взорвался легковой
автомобиль под управлением смертника. Спустя около 15 минут, когда на месте
происшествия собрались полицейские, спасатели и прохожие, взорвалась «Газель». По
одним данным, машина была припаркована у поста, по другим — прорвала оцепление и
проехала к месту первого взрыва. Жертвами теракта стали 13 человек, среди которых
были полицейские, пожарные и местные жители. Около 90 человек были доставлены в
больницы с ранениями различной степени тяжести.
•
6 августа. В городе Грозный, Чечня, террористы-смертники Юсуп Гехаев 1990-го года
рождения и Али Демильханов 1983-го года рождения подорвали у входа в магазин
«Военторг» «Газель», выезжавшую с территории воинской части в 13:00 по московскому
времени. В результате теракта погибли трое военнослужащих и один гражданский, ещё
трое человек получили ранения.
•
19 августа. Террористический акт в Ингушетии. 29-летний смертник Хусейн Идилов,
устроил взрыв в толпе полицейских, ожидавших выхода похоронной процессии.
Жертвами взрыва стали семь полицейских, ещё 15 человек получили ранения. Все
пострадавшие служили в полку ППС.
•
28 августа. Террористический акт в Чиркее. В селе Чиркей, Буйнакский район,
Дагестан около 16:50 по местному времени в собственном доме был взорван 74-х летний
духовный лидер суфиев Дагестана — Саид Афанди Чиркейский. Смертница Аминат
Андреевна Курбанова (Сапрыкина) 1982 года рождения, вошла в его дом под видом
посетительницы и привела в действие прикрепленное к поясу взрывное устройство,
начиненное поражающими элементами в виде шариков от подшипников. Мощность
взрыва составила один-полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате
теракта погибли семь человек: шейх и шестеро прихожан. Ещё один человек был
доставлен в больницу.
•
23 октября. Около 4:20 по местному времени на посту ДПС в селении Чермен в
Северной Осетии во время проверки документов находящийся за рулем автомобиля «ВАЗ2109» террорист-смертник Адам Экажев 1988 года рождения привел в действие бомбу
мощностью около 30 килограммов тротила. В результате погиб он сам, а также младший
лейтенант полиции Заур Джибилов. Ещё четверо полицейских получили ранения.
2013
•

•

•

•

•

•

20 мая. В Махачкале возле здания регионального управления Федеральной службы
судебных приставов с разницей в 15 минут прогремели два взрыва. В результате взрывов
четыре человека погибли, 44 ранены.
25 мая. В Махачкале неизвестная женщина подошла к сотрудникам ДПС и привела в
действие находившееся при ней взрывное устройство. Были ранены 14 человек,
террористка погибла. Одна из раненых позже скончалась в больнице.
16 сентября. В 1 час 45 минут в селе Серноводском неустановленным лицом,
въехавшим на территорию ОМВД России по Сунженскому району, произведен подрыв
автомашины ВАЗ-21115. В результате подрыва, от полученных ранений скончались трое
сотрудников полиции, четверо — получили ранения различной степени тяжести.
Взрывной волной повреждено здание ОВД, служебный транспорт.
21 октября. В Волгограде произошёл взрыв рейсового автобуса. Смертница Наида
Асиялова 1982 года рождения привела в действие взрывное устройство. Погибло 7
человек, ранено 37.
1 ноября. Михаил Васильевич Вдовин, 1961 года рождения, вошёл в помещение
участка мировых судей № 46 г. Кургана имея при себе гранаты. Сотрудники службы
судебных приставов Малинников и Шаройко блокировали преступника, вытолкнув его на
лестничный пролёт. Тот успел подорвать одну из гранат и пытался подорвать вторую.

Малинников с целью предотвращения попадания гранаты в коридор помещения судебных
участков закрыл своим телом опасный участок. Михаил Анатольевич Малинников погиб,
Александр Александрович Шаройко был контужен и получил осколочные ранения.
Вдовин скончался в городской больнице через час после происшествия, куда был
доставлен с множественными осколочными ранениями.
•
27 декабря. В Пятигорске вечером, возле здания городского ГИБДД на Черкесском
шоссе, прогремел взрыв в припаркованном автомобиле, мощностью 50 килограммов в
тротиловом эквиваленте. Погибло 3 человека.
•
29 декабря. Теракт в Волгограде. По последним данным, в результате взрыва на
железнодорожном вокзале в Волгограде погибли 18 человек. Мощность взрыва составила
10 кг тротила..
•
30 декабря. Теракт в Волгограде. В 8:30 по местному времени произошёл взрыв в
троллейбусе напротив Качинского рынка в Дзержинском районе. 16 человек погибло и 25
ранено. Мощность взрыва составила 4000 г в тротиловом эквиваленте.
•
30 декабря. Взрыв полицейской машины в Хасавюрте: погиб один прохожий, четверо
полицейских ранены.
•
31 декабря. В Буйнакске (Дагестан, Россия) в результате подрыва автомобиля погиб
помощник прокурора.
2014
9 января. На трассе Кироваул-Чонтаул в Кизилюртовском районе (Дагестан), в
результате подрыва полицейского КамАЗа, ранены двое полицейских. Мощность
самодельной бомбы, заложенной у обочины дороги, составила около восьми килограммов
тротила.
•
17 января. В Махачкале (Дагестан, Россия), неизвестные преступники обстреляли из
гранатомета ресторан «Золотая империя», а затем подорвали припаркованный у заведения
автомобиль.
•
5 октября. Теракт в Грозном. 19-летний Апти Мударов произвёл самоподрыв после
того, как был остановлен полицейскими при проходе рамок металлоискателя на
праздновании Дня города. Взрыв произошёл в 17:05, за два часа до начала праздничного
мероприятия. 5 полицейских погибли, ещё 12 пострадали.
•
4 декабря. Произошло нападение боевиков на Грозный. Боевики захватили
Республиканский Дом печати, который был отбит штурмом. Кроме того — боевики
скрывались в школе № 20 и Медицинском колледже. Погибли 14 сотрудников полиции и
2 мирных жителя, ранено 39 сотрудников правоохранительных органов и 1 мирный
житель. Уничтожено 11 боевиков, 5 из которых опознаны.
2015
•

29 декабря. Обстрел Дербентской крепости. В результате обстрела туристов из
автоматического оружия группой террористов погиб один человек и ещё 11 получили
ранения. Ответственность за теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ».
2016
•

15 февраля. Взрыв на посту ДПС в Дербентском районе Дагестана. Погибло двое
полицейских, свыше десяти человек получили ранения. Ответственность за теракт взяло
на себя руководство «ИГИЛ».
•
29 февраля. Убийство Анастасии Мещеряковой. Уроженка Узбекистана Гюльчехра
Бобокулова, ухаживавшая за 4-летней Анастасией, совершила убийство ребенка,
сопровождая его поджогом квартиры, в которой проживала семья девочки, и
дальнейшими угрозами самоподрыва у метро «Октябрьское поле», во ходе которых, она
около часа выкрикивала лозунги на радикальную мусульманскую тематику, при этом
размахивая отрезанной головой Анастасии. Однако эксперты расходятся во мнении, было
ли это преступление террактом.
2017
•

•

3 апреля — теракт в Петербургском метрополитене унёс жизни 16 пассажиров,
пострадало 87 человек. Ни одна террористическая организация не взяла ответственность

•

за этот теракт, однако, по мнению источников в правоохранительных органах, террористсмертник — 22-летний уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов — мог
быть членом ранее неизвестной террористической группировкой «Катиба аль-Имам
Шамиль», связанной с «Аль-Каидой».
19 августа — резня в Сургуте. В центре города террорист нападал с ножом и топором
на прохожих. Было ранено 7 человек. Нападавший был ликвидирован двумя выстрелами
наряда полиции в ходе погони. Ответственность за резню взяло на себя запрещённое в
России «Исламское государство». 12 декабря 2017 года директор ФСБ Александр
Бортников впервые официально назвал произошедшее терактом.

