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Самые крупные теракты в России  

 
 

4 сентября 1999 года в дагестанском Буйнакске рядом с пятиэтажным домом 3 на 
улице Леваневского, в котором проживали семьи военнослужащих 136-й 
мотострелковой бригады Минобороны России, был взорван грузовик ГАЗ-52. В 
машине находилось 2,7 тыс. килограммов взрывчатого вещества из алюминиевого 
порошка и аммиачной селитры. Были разрушены два подъезда, 58 человек 
погибли, 146 были ранены. Позднее ещё 6 человек скончались от полученных 
травм. 

8 сентября 1999 года произошёл взрыв в Москве на улице Гурьянова. Взрывное 
устройство сработало на первом этаже 9-этажного жилого дома 19. Два подъезда 
были полностью уничтожены. Погибли 92 человека, 264 были ранены. 



 
13 сентября 1999 года прогремел взрыв на Каширском шоссе в Москве — в 
подвальном помещении 8-этажного жилого дома. Мощность взрыва — 300 
килограммов в тротиловом эквиваленте. Погибли 124 человека, 9 получили 
ранения. 

16 сентября 1999 года в городе Волгодонске Ростовской области около 9-
этажного дома на Октябрьском шоссе сдетонировал начинённый взрывчаткой 
грузовик ГАЗ-53. Мощность взрыва составила 1-1,5 тыс. килограммов в 
тротиловом эквиваленте. В результате обрушилась фасадная часть двух 
подъездов, на некоторых этажах возник пожар. Погибли 19 человек, всего 
пострадавших — 310. 

  

8 августа 2000 года.  В центре Москвы в подземном переходе под Пушкинской 

площадью прогремел взрыв, после чего начался пожар. Бомба находилась в 

сумке, которая была оставлена у одного из киосков. На месте погибли 7 человек, 

еще 6 скончались позже в больницах от полученных травм. 118 человек, в том 

числе 6 детей, получили ранения различной степени тяжести. Были разрушены 

торговые павильоны и частично - конструкции перехода. 

15 марта 2001 года. Захвачен самолет, направлявшийся из Стамбула в Москву, 

который по требованию террористов совершил посадку в Саудовской Аравии. На 

борту лайнера находились более 160 пассажиров и 12 членов экипажа. На 



следующий день в аэропорту Медины саудовский спецназ штурмом освободил 

заложников, но три человека (включая одного из захватчиков) были убиты. Среди 

погибших - бортпроводница Юлия Фомина. Террористами оказались жители 

Чечни Супьян Арсаев (убит в ходе штурма самолета), и его племянники Дени 

Магомедзаев и Идрис Арсаев). 

 28 апреля 2002 года.  Взрыв бомбы на центральном рынке во Владикавказе. 

Десять человек погибли, 40 ранены. Исполнители теракта Руслан Чахкиев и 

Мовсар Темирбиев, уроженцы ингушского поселка Карца Северной Осетии, были 

задержаны и в июле 2002 года осуждены. Чахкиев приговорен к 24 годам лишения 

свободы, Темирбиев - к 18 годам. 

 



  

9 мая 2002 года. В центре Каспийска (Дагестан) во время торжеств, посвященных 

Дню Победы, взорвана бомба. Погибли 43 человека, в том числе 12 детей. 

 Организатором преступления, по версии следствия, являлся уроженец Буйнакска 

(Дагестан) Раппани Халилов, лидер одного из бандформирований, действующих в 

Чечне и Дагестане. Спонсором преступления, по версии следствия, выступал 

подданный Королевства Саудовская Аравия Абу Аль-Валид Аль-Хамиди, 

уничтоженный в ходе операции федеральных сил в 2004 году. 

 

 

23 октября 2002 года.  Группа вооруженных лиц захватила в заложники около 800 

человек в московском Театральном центре на Дубровке. В ходе штурма здания и 

освобождения заложников уничтожены все нападавшие (41 человек). Из-за 

несогласованности действий по использованию парализующих средств при 

штурме здания и эвакуации людей, оказавшихся в зоне их поражения, погибли 

117 заложников. Пятеро заложников были застрелены террористами. 

 Организаторами террористического акта по данным следственных органов 

выступали житель Чечни Руслан Эльмурзаев, уничтоженный в ходе штурма 



здания на Дубровке, а также житель Ингушетии Асланбек Хасханов (задержан в 

Назрани в мае 2003 года).  

 

27 декабря 2002 года.  Два начиненных взрывчаткой грузовика, прибывших с 

территории Ингушетии, врезались в комплекс Дома правительства Чечни в 

Грозном и взорвались. Погибли 83 человека, еще около 200 получили ранения. 

Здание было полностью разрушено. Ответственность за террористический акт 

взял на себя Шамиль Басаев. Одним из террористов-смертников, осуществившим 

теракт, оказался уроженец Ачхой-Мартана Гелани Тумриев. 

 

  

 

12 мая 2003 года.  Теракт в селении Знаменское Надтеречного района Чечни. 

Управляемый террористом-смертником автомобиль "КамАЗ", начиненный 

взрывчаткой, пробил шлагбаум и взорвался у зданий администрации 

Надтеречного района и районного УФСБ. Погибли 60 человек, более 200 человек 

были ранены. Теракт осуществлен группой Хож-Ахмеда Душаева. В июне 2003 

года организатор преступления был уничтожен в ходе спецоперации в селе 

Экажево Ингушетии. 



 

 

5 июля 2003 года. В результате двух взрывов во время многотысячного 

рок-фестиваля "Крылья", проходившего на Тушинском аэродроме в Москве, 

погибли 16 человек, включая двоих женщин, приведших в действие взрывные 

устройства, 57 человек ранены. Террористками-смертницами оказались Зулихан 

Элихаджиева и Марьям Шарипова. 

 

10 июля 2003 года. В ресторане на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве была 

задержана жительница Чечни Зарема Мужихоева, намеревавшаяся взорвать 

бомбу, спрятанную в сумке. Во время операции по обезвреживанию бомбы погиб 

взрывотехник, майор ФСБ Георгий Трофимов. В апреле 2004 года Мужихоева 

осуждена к 20 годам тюрьмы. Преступление было организовано террористической 

группой Магомеда Кодзоева и Рустама Ганиева. 

  



 

3 сентября 2003 г.  Под вагоном электрички "Кисловодск - Минеральные воды" 

произошли два взрыва, повредившие железнодорожное полотно. 7 человек 

погибли. 92 ранены. Суд признал виновным в организации подрыва 

электропоезда жителя Чечни Ибрагима Исрапилова. Исрапилов осужден к 20 

годам тюремного заключения. По показаниям осужденного, организатором и 

заказчиком теракта являлся один из лидеров бандформирований Доку Умаров. 

 

5 декабря 2003 года.  Мощный взрыв произошел во втором головном вагоне 

поезда Кисловодск-Минводы, когда электропоезд отъехал от вокзала Ессентуков 

на 500 м. Погибли 44 человека, еще 156 пострадало, в том числе 62 ребенка. 

Расследование взял под личный контроль генпрокурор Устинов. 

Правоохранительными органами был задержан организатор теракта Ибрагим 

Исрапилов, который был приговорен к 20 годам лишения свободы. 

 

9 декабря 2003 года. Неподалеку от Кремля и здания Государственной Думы в 

Москве женщина-самоубийца взорвала себя около гостиницы "Националь". 

Погибли шесть человек, более десяти получили ранения. По данным 

следственных органов террористкой-смертницей была Хедижи Мангериева, 

уроженка чеченского села Курчалой. 



 

6 февраля 2004 года. В час-пик сработало взрывное устройство в вагоне поезда 

московского метро, следовавшего от станции "Автозаводская" к "Павелецкой". 

Жертвами взрыва стали 40 человек, 134 получили ранения. По данным 

следственных органов, исполнителем-смертником теракта был житель 

Карачаево-Черкесии Анзор Ижаев, находившийся в розыске за ранее 

совершенные преступления. В марте 2004 года задержан подозреваемый в 

организации преступления уроженец Карачаево-Черкесии Азрет Хубиев. 

9 мая 2004 года.  В результате взрыва на переполненном людьми стадионе в 

Грозном погиб президент Чеченской республики Ахмад Кадыров, председатель 

госсовета республики Хусейн Исаев и еще пять человек. Бомба была заложена в 

трибуну и сработала во время празднования Дня Победы, ранены больше 40 

человек. По сообщению Рамзана Кадырова, все причастные к теракту боевики 

были уничтожены.  

4 июня 2004 года.  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. 



 

24 августа 2004 года. Взрывы в двух гражданских самолетах, осуществленные с 

использованием террористок-смертниц. В Тульской области разбился самолет 

Ту-134, выполнявший рейс Москва-Волгоград, а в Ростовской области - Ту-154, 

выполнявший рейс Москва-Сочи. 89 человек, все пассажиры и члены экипажа 

обоих самолетов, погибли. Террористками-смертницами оказались Аминат 

Нагаева и Сацита Джебирханова, уроженки Чечни. Организатор преступления - 

Шамиль Басаев. 

 

31 августа 2004 года. Около станции метро "Рижская" в центре Москвы 

произошел взрыв. 11 человек погибли, около 40 получили ранения. Взрыв 

произведен не установленной следствием террористкой-смертницей. По версии 

следствия в результате взрыва случайно погиб и организатор данного 

преступления, житель Карачаево-Черкесии Николай Кипкеев, член 

террористической группы Ахмеда Гочияева. 



 

1 сентября 2004 года.  В г. Беслане (Северная Осетия) отряд террористов под 

руководством Расула Хачбарова (известного также как Полковник) численностью 

более 30 человек (среди которых также были женщины) осуществил захват 

здания средней общеобразовательной школы №1. В заложниках оказались дети, 

их учителя и родители, пришедшие на праздничную «линейку». В течение более 

двух суток около 1300 заложников удерживались в заминированном здании 

школы. 3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция по 

освобождению заложников. В 13.05 произошел взрыв двух бомб, установленных 

террористами в спортзале, где находилась основная часть заложников. Итогом 

террористической акции стали более 330 погибших (в том числе 172 ребенка, а 

также 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ РФ (ЦСН ФСБ РФ) и 

15 сотрудников милиции. Из боевиков остался в живых и был задержан лишь 

один - Нурпаша Кулаев, которого Верховный суд Северной Осетии приговорил к 

пожизненному заключению. 



 

13 августа 2007 года. На железнодорожном перегоне Бурга - Малая Вишера 

(Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский район) под 

локомотивом пассажирского поезда "Невский экспресс", следовавшего рейсом 

Москва - Санкт-Петербург, сработало взрывное устройство, заложенное в насыпь 

железнодорожного полотна. В вагонах поезда находились 20 членов 

обслуживающей бригады и 231 пассажир. Травмы получили порядка 60 человек. 

 

Домодедово 

 

24 января 2011 года в Московском аэропорту Домодедово в зале международных 

прилётов террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство. Взрыв прогремел 

в толпе встречающих. Погибли 38 человек, пострадали 116. 



 

29 декабря 2013 года в здание железнодорожного вокзала  Волгограда пытался пройти 

террорист-смертник, но был остановлен старшим сержантом полиции Дмитрием 

Маковкиным. Террорист привёл взрывное устройство в действие на входе у досмотровой 

зоны. Погибли 18 человек, 45 были ранено. Дмитрий Маковкин, предотвративший 

проникновение террориста в зал ожидания, был посмертно награждён орденом 

Мужества. На следующий день, 30 декабря, произошёл ещё один теракт — в троллейбусе 

15А в Дзержинском районе города взорвал бомбу другой смертник. Погибли 16 человек, 

пострадали 25. 


