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04 АВГУСТА 2004 г.

А/К Волга-авиаэкспресс
Рейс: ЖИ-1303 Ту-134А-3 RA-65080

Во время перелета из Москвы в Волгоград чеченская 
террористка-смертница привела в действие в 

хвостовой части пассажирского салона 
находившийся на ее теле скрытый заряд 

взрывчатого вещества. Сильный взрыв разрушил 
приводы и проводку управления самолетом, что 
сделало его неуправляемым, привел к частичному 
разрушению фюзеляжа в воздухе. Самолет упал на 

поле в окрестностях села Бучалки. Все 
находившиеся на борту самолета погибли.

А/К Сибирь 
Рейс: С7-1047 Ту-154Б-2 RA-85556 

Во время перелета из Москвы в Сочи чеченская 
террористка-смертница привела в действие в 

хвостовой части пассажирского салона находившийся 
на ее теле скрытый заряд взрывчатого вещества. 
Сильный взрыв разрушил приводы и проводку 

управления самолетом, что сделало его 
неуправляемым, привел к частичному разрушению 

фюзеляжа в воздухе. Самолет упал на поле в 
окрестностях села Глубокое, отдельные обломки упали 
на дома поселка, никого по счастью не травмировав. 

Все находившиеся на борту самолета погибли.



24 января 2011 г.

24 января в 16:32 по московскому времени произошёл взрыв в 
аэропорту Домодедово: мужчина-смертник взорвал взрывное 
устройство в зоне прилета аэропорта  

Погибло 37 человек, из которых 8 иностранцев (граждане Украины, 
Болгарии, Германии, Великобритании, Киргизии, Узбекистана и 
Таджикистана). 



11 СЕНТЯБРЯ 2001 г.

Девятнадцать террористов , имеющих отношение к «Аль-Каиде», разделившись на четыре группы, 
захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера . 
Захватчики направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра , расположенные 
в южной части Манхеттен, в Нью-Йорке . Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 
(северную), а рейс 173 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого обе башни 
обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. 
Третий самолёт (Рейс 77 American Airlines ) был направлен в здание Пентагона , расположенного 
недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейса 93 United Airlines ) 
попытались перехватить управление самолётом у террористов. Самолёт упал в поле около города 
Шенксвилл в штате Пенсильвания .
Помимо 19 террористов в результате атак погибли 2974 человека, ещё 24 пропали без вести. 
Большинство погибших были гражданскими лицами.



05 АВГУСТА 1973 г.

Двое террористов по имени Талаат 
Хусейн Абдалах и Земед Мохамед 
Ахмед, входящие в группировку 
«Черный сентябрь», убили 3 и ранили 
более 55 человек в здании аэропорта 
Хелленикон (Афины). 

Предположительно их целью были 
пассажиры рейса, направлявшегося в 
Тель-Авив, но так как посадка на этот 
рейс была уже окончена, их мишенью 
стали пассажиры рейса в Нью-Йорк, уже 
прошедшие регистрацию и паспортный 
контроль.



Трое боевиков террористической организации «Красная армия Японии», действовавших в
сговоре с руководством Народного фронта освобождения Палестины, с поддельными паспортами
успешно миновали паспортный контроль в аэропорту Лода (Израиль).
Через несколько минут, получив свой багаж, они открыли чемоданы, достали автоматическое
оружие и гранаты и открыли огонь по людям в пассажирском терминале.

30 МАЯ 1972 г.

Один из террористов, Окудайра, был застрелен по ошибке одним
из своих сообщников.
Другой, Ясуда, погиб, когда у него в руке взорвалась граната,
после того, как, выбежав на лётное поле, расстрелял пассажиров,
спускающихся с самолёта.

Третий, Окамото, вышел из пассажирского терминала и открыл
огонь по группе пассажиров, только что сошедших с прибывшего
из Парижа самолёта. Когда боеприпасы иссякли, он попытался
скрыться, но его задержал сотрудник аэропорта.

В результате теракта 28 человек погибли и ещё 72 получили ранения.


