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• От рук террористов в те дни погибли 129 человек, в 

том числе 18 работников милиции и 17 

военнослужащих, а ранения получили 415 человек 



9 января 1996 г.
Захват 3 тысяч человек в больнице города 

Кизляр чеченскими сепаратистами.
В боях погибли около 80 человек.

16 ноября 1996 г. 
Взрыв в девятиэтажном жилом доме 

города Каспийска .
Часть здания рухнула, погибли почти 70 

человек. 



19 марта 1999 г.
Взрыв на рынке во Владикавказе.

Погибли 53 человека, более 80 
получили ранения.

31 августа 1999 г.
Взрыв в торговом центре "Охотный 

ряд" на Манежной площади в 
центре Москвы. 

Один человек погиб, 40 ранены.



Взрыв у многоквартирного дома в 
Буйнакске. Погибли 64 человека. 

9 сентября 

Взрыв в девятиэтажном жилом доме 
на улице Гурьянова в Москве. 
Погибли более 90 человек, 

пострадали более 260.



19 июля 2000 г.
Взрыв у центрального рынка 

Владикавказа. 
8 человек погибли, 20 ранены.

В этот же день взорвалась бомба в 
универмаге в Ростове-на-Дону. 

2 человека погибли, еще 2 получили 
ранения

8 августа 
Взрыв в подземном переходе у 

станции метро 
«Пушкинская»в центре 

Москвы. 
13 человек погибли, более 90 

получили ранения.



Захват 800 человек в московском Театральном центре на Дубровке в 

Москве чеченскими сепаратистами. 

В ходе штурма с применением отравляющего газа погибли все 

нападавшие (41 человек) и 129 заложников.



БЕСЛАН
Террористический акт в Беслане — захват 

заложников в школе № 1 города Беслана (Северная 

Осетия), совершенный террористами 

утром 1 сентября 2004 года во время торжественной 

линейки, посвященной началу учебного год



В течение двух с половиной дней террористы 
удерживали в здании более 1100  

заложников (преимущественно детей, их родителей и 
сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая 

людям даже в минимальных естественных потребностях.



На третий день около 13:05 в школе произошли взрывы, и 

позже возник пожар, в результате чего произошло 

частичное обрушение здания. После первых взрывов 

заложники начали выбегать из школы, и федеральными 

силами был предпринят штурм. 



Большинство заложников были освобождены в ходе 

штурма ,но  в результате теракта 334 человека, из них 186

детей, были убиты и свыше 800 ранены.



5 декабря 

Взрыв в переполненной 

студентами 

электричке, шедшей по 

маршруту Кисловодск -

Минеральные воды, 

неподалеку от города 

Ессентуки. 

42 человека погибли, 

около 100 получили 

ранения.

6 февраля

Взрыв в вагоне поезда 

московского метро, 

следовавшего от 

станции 

"Автозаводская" к 

"Павелецкой", во время 

утреннего часа пик. 

Погибли 39 человек, 

ранены 134.



29 марта   2010 г.

Взрывы на станциях 

московского метро 

"Лубянка" и "Парк 

культуры" в утренний час 

пик. 

Погибли 38 человек, 

десятки ранены. 

24 января в московском аэропорту 

«Домодедово» произошел теракт. 

Взорвалась бомба, закрепленная 

на поясе у террориста-смертника

В 16:32 в общей зоне в зале 

международных прилетов 

прогремел взрыв. 

Террорист-смертник находился 

среди встречающих.

От взрыва погибли 35 человек, 113 

пострадавших были 

госпитализированы.



Жизнь, как свеча, пока человек жив,  он горит жаждой жизни и дарит 

свет души людям.

И как легко прервать горение свечи, так и жизнь человека может 

внезапно оборваться, оказавшись в руках убийцы.

Пусть терроризм не оборвёт больше ни одну человеческую жизнь!


