Террористические акты в Москве
Слово «террор» имеет латинские корни: terror, в переводе, – это страх,
ужас
1996 г.
11 июня. Взрыв в вагоне московского метро на перегоне между станциями
"Тульская" и "Нагатинская". В результате террористического акта погибли 4
человека, ранены 12 человек.
1999 г.
9 сентября прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме на улице
Гурьянова. Погибли 92 человека. 13 сентября взрыв на Каширском шоссе,
погибли 124 человека.
2000 г.
В 6 часов вечера 8 августа в переходе на Пушкинской площади раздался
взрыв. Погибли 13 человек, ранены 118
2002 г.
19 октября. На юго-западе Москвы взорвался автомобиль с взрывчаткой у
ресторана "МакДональдс". 1 человек погиб, 8 - ранены.
23 октября в 21.05 в центре Москвы (в театральном центре на Дубровке)
более 50 вооруженных террористов захватили зал, в котором шел
популярный мюзикл «Норд-Ост». Террористы требовали прекратить войну в
Чечне, угрожая расстрелять заложников и взорвать зал. 26 октября в 5.32
после уникальной в мировой истории спецоперации более 500 заложников
были освобождены. Уничтожены 50 террористов – 32 мужчин и 18 женщин.
117 заложников погибли. 28 октября был объявлен день траура.
2003 г.
5 июля в Москве был совершён террористический акт: у входа на
Тушинский аэродром, где в это время проходил рок-фестиваль «Крылья»,
были взорваны две бомбы. Взрывы произвели две террористки-смертницы.
По официальным данным погибло 13 и ранено 59 человек.
9 декабря в результате взрыва около гостиницы "Националь" в центре
Москвы, по уточненным данным, пять человек погибли и 13 получили
ранения. Теракт возле гостиницы "Националь" совершила одна террористкасмертница.
2004 г.
6 февраля на Замоскворецкой линии Московского метрополитена в
электропоезде на перегоне "Автозаводская - Павелецкая" в 8:33 утра
произошел взрыв, когда поезд двигался от станции "Павелецкая" и не доехал
до станции 300 метров. Мощность взрывного устройства, по
предварительным данным, составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте.
Всего в составе электропоезда, в вагоне которого произошел взрыв, было до
1500 человек. Погибли 43 человека.

20 августа. Взрыв на автобусной остановке в Москве на Каширском шоссе.
Ранены 4человека.
24 августа. Взрыв на автобусной остановке в Москве на Каширском шоссе.
Ранены 4 человека, один из них - тяжело.
31 августа произошел взрыв около входа в метро Рижская - напротив
Крестовского супермаркета. В результате взрыва 10 человек погибли и 51
пострадал. Семь человек погибли на месте, остальные скончались по дороге в
больницы.
2006 г.
21 августа на рынке "Евразия", который является частью Черкизовского
рынка г. Москвы, взорвались две самодельные бомбы, нашпигованные
гвоздями и болтами. Взрыв произошел в кафе на территории двухэтажных
торговых рядов. Жертвами взрыва стали 14 человек, а еще более 40 получили
ранения.
2007 г.
13 августа в 21:38 по московскому времени на перегоне Бурга - Малая
Вишера Октябрьской железной дороги произошла авария, в результате
которой с рельсов сошли электровоз и 12 вагонов поезда № 166 «Невский
экспресс». Поезд отправился из Москвы в 18.3 и в 23 должен был прибыть на
Московский вокзал Петербурга. Мощность взрывного устройства составляла
до двух килограммов тротила.
2009 г.
27 ноября в 21:30 в районе города Бологое (перегон Алешенка-Угловка
между 285 и 286 км трассы возле деревни Хмелевка на границе Тверской и
Новгородской областей) три последних вагона «Невского экспресса» сошли с
рельс. Всего в составе скоростного поезда было 13 пассажирских вагонов и
вагон-ресторан, в поезде ехали 682 человека, в трех пострадавших вагонах
было выкуплено 204 билета. В результате теракта погибли 28 человек.
2010 г.
29 марта два взрыва произведены на станциях «Лубянка» и «Парк культуры»
Сокольнической линии московского метрополитена, двумя террористкамисмертницами. В результате взрывов погибло 41 и ранено 88 человек.

