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Иначе говоря, это совершение взрыва, 

расстрела, поджога или других подоб-

ных действий, устрашающих население 

и обязательно создающих опасность ги-

бели человека. В этом буклете будет 

рассказано об ужасных мировых траге-

диях, явившихся следствием действий 

бандитских формирований и приведших 

к многочисленным потерям среди насе-

ления. А также будет представлен спи-

сок самых крупных терактов в мире. От-

ветственность за подобные катастрофы, 

как правило, берут на себя группировки, 

прикрывающиеся Исламом.  

 

Что такое теракт?  

смертниками, и их требованием было — выве-

сти из Чечни российские войска. 26 октября 

спецназовцами был произведен штурм с при-

менением нервнопаралитического газа, после 

чего здание ими было захвачено, а террористы 

вместе с главой были полностью уничтожены 

(50 человек). Среди них были и женщины 

(18). Трое бандитов задержаны. Всего погибло 

130 человек.  

За последние 10 лет во всем мире произо-

шло более 6 тыс. терактов. Жертвами их 

стали более 25 тыс. человек. В настоящее 

время, по различным оценкам экспертов, 

насчитывается примерно 500 экстремистских 

групп и террористических организаций. Бес-

покоит тот факт, что в последнее время все 

чаще и чаще целью этих бандитских формиро-

ваний являются места массового скопления 

Кроме всего, в последнее время наблюдается 

рост экстремизма среди молодежи. Объектами 

нападения все чаще становятся и иностранные 

граждане, отличающиеся по своему этниче-

скому признаку. В 21 веке терроризм стал до-

вольно активным и более изощренным. Мно-

гочисленные новости о трагедиях заполоняют 

прессу и телевизионные каналы. Практически 

ежемесячно (а то и чаще) на всей планете со-

вершаются ужасные нападения, уносящие 

жизни мирных людей.   
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10 самых громких террористических актов XXI века  

1. Сентябрьский теракт в 2004 году в г. 

Беслан Северной Осетии. В результате 

335 человек погибли (в т. ч. 186 детей), 

2000 получили ранения.  

2. Март 2004 года — самый крупный в 

Европе теракт со времен 2-й мировой 

войны, совершенный в 4-х мадридских 

электричках (Испания). Всего погибло 

192 человека, 2000 ранены.  

3. В ноябре 2008 года в Индии (г. Мубаи) 

вооруженные террористы убили 174 

мирных жителя и 239 ранили.  

4. Один из самых кровавых терактов в 

Пакистане произошел в октябре 2007 го-

да. Итог — 140 человек погибших и 500 

раненых.  

5. В октябре 2002 года на Дубровке в 

Москве во время представления мюзикла 

под названием "Норд-Ост" группой во-

оруженных боевиков убито 130 человек. 

Заложниками стали более 900 человек.  

6. Самый крупный в мире теракт произо-

шел в Соединенных Штатах Америки в 

2001 году 11 сентября. От действий бое-

виков (были захвачены 4 пассажирских 

самолета) жертвами стали 2973 человека.  

7. В сентябре 1999 г. совершен взрыв на 

ул. Гурьянова в 9-этажном доме в г. 

Москве. В результате погибли 92 челове-

ка, 264 оказались ранеными. Очередной 

взрыв через 3 дня также в жилом доме 

унес 124 жизни и ранил 9 человек.  

8. В результате нападения боевиков в июне 

1995 года на г. Буденовск 129 человек погиб-

ли, 415 — ранены. В больницы попали более 

1600 заложников.  

9. Взрыв самолета ("Боинг-747", рейс из г. 

Лондона в г. Нью-Йорк) над Шотландией в 

декабре 1988 г. убил 270 пассажиров вместе 

с членами экипажа.  

10. Авиакатастрофа российского пассажир-

ского самолета над Синайским полуостро-

вом в 2015 году унесла жизни 224 человек.  

Трагедия в Беслане Россия перенесла 

огромное количество терактов, результатами 

которых стало множество потерь среди ни в 

чем не повинных мирных жителей, в том 

числе и детей. Ужасная трагедия в Беслане 

(Сев. Осетия) — самый крупный в мире тер-

акт, унесший жизни огромного количества 

детей. Отряд террористов (30 человек) под 

руководством Р. Хачбарова 1 сентября со-

вершил захват здания школы №1, где он 

удерживал в заложниках 1128 человек 

(причем, в основном детей). На следующий 

день (2 сент.) экс-президенту Республики 

Ингушетии Руслану Аушеву, которого бан-

диты впустили в здание школы, удалось уго-

ворить захватчиков освободить и выпустить 

вместе с ним около 25 женщин с маленькими 

детьми. 3 сентября была осуществлена опе-

рация по освобождению заложников. Все 

произошло стихийно. Когда в середине дня 

на площадку у школы въехал автомобиль с 

целью забрать трупы убитых бандитами 

людей, в самом здании вдруг раздалось 

несколько взрывов, после которых со всех 

сторон началась стрельба. Из образовав-

шегося проема в стене и из окон стали вы-

прыгивать женщины и дети. На тот мо-

мент все находившиеся в школе мужчины 

уже были убиты террористами. Оставшие-

ся в живых дети и женщины были осво-

бождены.  

"Норд-Ост" Многие крупнейшие теракты 

в мире происходили с захватом огромного 

числа заложников. Так случилось и в 

Москве 23 октября 2002 г. (21 ч. 15 мин.). 

В Театральный центр, расположенный на 

Дубровке (ул. Мельникова), ворвались бо-

евики во главе с М. Бараевым во время 

представления "Норд-Ост". В здании в это 

время находилось всего 916 человек (в т. 

ч. примерно 100 детей). Помещение боеви-

ками было полностью заминировано. По-

пытки установить связь с ними увенчались 

успехом, и через определенное время в 

захваченное здание смогли пройти депутат 

Госдумы И. Кобзон, журналист М. Фран-

кетти и 2 врача из Красного Креста. Благо-

даря их действиям из здания были выведе-

ны 1 женщина и трое детей. 24 октября 

вечером телеканал "Аль-Джазира" проде-

монстрировал Бараева. Это видео было 

записано до захвата театрального центра. 

В нем террористы представили себя 


