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1. Террористический акт 11 сентября 2001 года (11.09.2001, США). 

Ответственность за крупнейший в мире теракт взяла на себя организация «Аль-Каида». Девятнадцать террористов, захватив четыре 
пассажирских авиалайнера, провели беспрецедентную по своей масштабной жестокости самоубийственную атаку. В результате крушения 
самолетов, разрушения башен Всемирного торгового центра и повреждений здания Пентагона погибло 2974 человека. 

2. Террористические акты на Бали (12.10.2002, Индонезия). 

Самый крупный теракт в истории Индонезии унес жизни 202 человек, 164 из которых были иностранцами. Ответственной за три взрыва 
была признана радикальная организация «Джемаа Исламия». Трое организаторов были приговорены к смертной казни. 

3. Теракты в Стамбуле (15.11.2003 и 20.11.2003, Турция). 

В результате первого теракта смертники на заминированных автомобилях унесли жизни 25 человек, ранив более 300. Через пять дней в 
результате череды взрывов погибли еще 28 человек, 450 были ранены. Ответственность за теракты взяла на себя «Аль-Каида», а также 
исламистская группировка радикалов «Фронт исламских завоевателей Великого Востока». 

4. Теракты в Мадриде (11.03.2004, Испания). 

Состоялись за 3 дня до парламентских выборов. В результате четырех взрывов в вагонах электропоездов погиб 191 человек, было ранено 
2050 пассажиров. Примечательно, что состоялись взрывы спустя ровно 911 дней после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. 

5. Серия взрывов в Ираке (24.06.2004, Ирак). 

Череда взрывов и нападений на полицейские участки затронула пять городов страны. Погибли более 70 человек, десятки получили 
серьезные ранения. 

6. Взрывы в Лондоне (07.07.2005 и 21.07.2005, Великобритания). 

Первые четыре взрыва в лондонском метро унесли жизни 52 человек, ранив еще около 700. Вторая серия терактов, по счастью, обошлась 
без жертв. Все выжившие террористы были преданы правосудию. 

7. Взрывы в Кахтании (14.08.2007, Ирак). 

Город Кахтанья, населенный курдами-езидами, принадлежащими к религиозному меньшинству, был избран мишенью террористов, 
подорвавших 4 бензовоза с взрывчаткой. По меньшей мере, 500 человек пострадали в результате взрывов. 

 

https://vuzlit.ru/113995/krupneyshie_terroristicheskie_akty_mira

	Крупнейшие террористические акты мира в XX и XXI век
	(Источник: https://vuzlit.ru/113995/krupneyshie_terroristicheskie_akty_mira)

