
 

Памятные даты 

Для достижения максимального психологического эффекта террористы стараются приурочить свои 

акции к знаменательному историческому событию, к праздничной или памятной дате, к 

избирательной компании. Так, нередко теракты происходят в день гибели известных лидеров 

боевиков. На территории России особо опасной датой считается празднование Дня Победы. Во 

время или в ходе выборов на Северном Кавказе, особенно в Чечне, также велика вероятность 

терактов. Уезжающим в поездку за рубеж полезно знать, какие дни в каких странах могут быть 

потенциально опасными и когда следует проявлять особую осторожность. Именно в этих целях 

составлен наш справочник памятных дат. 

 

Январь 

1 января, Новый год 

1 января, Кубинская революция, в результате которой Фидель Кастро пришел к власти 

7 января, Рождество Христово 

8 января, день памяти в Палестине 

09 января, нападение и захват заложников в г. Кизляр, погибли 78 человек, несколько сот человек 

ранены (Дагестан, 1996г.) 

15 января, день рождения Гамаля Абдель Нассера (Египет) 

15 января, серия взрывов в Московском государственном педагогическом университете, физико-

математической школе N354, в гостинице "Метрополь" и трансформаторной подстанции N510 

"Мосэнерго" (1995г.) 

17 января, взрыв автомобиля у здания посольства США в г. Москва, жертв нет (1999г.) 

23 января, свержение диктатуры Маркоса Переса Хименеса (Венесуэла) 

30 января, Кровавое воскресенье (Северная Ирландия) 

30 января, убийство Махатма Ганди (Индия) 

 

Февраль 

1 февраля, возвращение из ссылки аятоллы Хомейни (Иран) 

5 февраля, взрыв на станции метро "Белорусская-кольцевая" в г. Москва, ранены 10 человек (2001г.) 

5 февраля, основание Национальной освободительной армии (Колумбия) 

6 февраля, взрыв в вагоне поезда метро на перегоне между станциями "Автозаводская" и 

"Павелецкая" в г. Москва, погибли 40, ранены 134 человека (2004г.) 

20 февраля, смерть Сесара Аугусто Сандино (Никарагуа) 

23 февраля, День защитника Отечества. 

27 февраля, гибель Яникяна (Турция), лидера армянской Секретной армии за освобождение 

Армении (АСАОА) 

 

Март 

8 марта, Международный женский день. 

8 марта, уничтожение А.Масхадова (2005г.) 

13 марта, смерть Альваро Файяда, лидера группировки М-19 (Колумбия) 



15 марта, день Национального фронта освобождения Анголы (НФОА) 

17 марта, день святого Патрика (Ирландия) 

19 марта, взрыв на Центральном рынке г. Владикавказ, погибли 62, ранены 118 человек (1999г.) 

20 марта, смерть Карменса, лидера М-19 (Колумбия) 

21 марта, день международной солидарности с народами Палестины. 23 марта, день Республики 

(Пакистан) 

24 марта, начало правления Британии в Северной Ирландии 

24 марта, убийство епископа Ромеро (Сальвадор) 

24 марта, взрывы автомобилей в Минеральных Водах, Ессентуках и Черкесске, погибли в общей 

сложности 21, ранены 140 (2001) 

29 марта, основание Новой народной армии (Филиппины) 

31 марта, свержение «левого» президента Гоуларта (Бразилия) 

31 марта, убийство трех лидеров коммунистической партии (Чили) 

 

Апрель 

1 апреля, Национальный день борьбы за независимость (Кипр) 

1 апреля, основание Фронта национального освобождения (НФО) (Сальвадор) 

2 апреля, вторжение на Фолклендские острова (Аргентина) 

4 апреля, основание сирийской партии БААС (Сирия) 

4 апреля, казнь Зульфикара Али Бхутто, бывшего президента Пакистана (Пакистан) 

5 апреля, взрыв у здания общественной приемной ФСБ в г. Москва, жертв нет (1999г.) 

8 апреля, основание иракской партии БААС (Ирак) 

9 апреля, кровавая бойня в 1981 году (Боливия) 

9 апреля, нападение Израиля на Бейрут в 1973 году (Палестина) 

13 апреля, основание сикхской религии (Индия) 

15 апреля, американский воздушный налет на Триполи (Ливия) 

15 апреля, день рождения северокорейского президента Ким Ир Сена 

17 апреля, день независимости Сирии 

17 апреля, вторжение в залив Свиней (Куба) 

19 апреля, основание террористической группировки М-19 (Колумбия) 

19 апреля, день победы (Куба) 

19 апреля, годовщина студенческих волнений (Южная Корея) 

22 апреля был уничтожен Джохар Дудаев (1996г.) 

23 апреля, взрыв на железнодорожном вокзале в г. Армавир, Краснодарский край, погибли 3, 

ранены 12 человек (1996г.) 

24 апреля, Национальный день скорби по армянам (Турция) 

26 апреля, взрыв в гостинице "Интурист" в г.Москва, ранены 11 человек (1999г.) 

28 апреля, взрыв на железнодорожном вокзале в г. Пятигорск, Ставропольский край, погибли 2, 

ранены 30 человек (1996г.) 

 



Май 

1 и 2 мая, Праздник Весны и Труда. 

3 мая, день Конституции (Япония) 

5 мая, смерть Боба Сэндза (Северная Ирландия) 

9 мая, День победы 

9 мая, теракт на праздновании Дня Победы в г. Каспийск, Дагестан, погибли 42, ранены более 100 

человек (2001г.) 

9 мая, взрыв на стадионе "Динамо" в г. Грозный, погибли 6, ранены более 40 человек (2004г.) 

12 мая, взрыв у зданий администрации  и УФСБ в с. Знаменское Надтеречного района Чечни, 

погибли 52, ранены 199 человек (2003 г.) 

13 мая, нападение на папу Римского Иоана Павла II 

16 мая, 3 взрыва в жилых домах в военном городке "Спутник" в г. Владикавказ, погибли 4, ранены 

14 человек (1999г.) 

18 мая, образование террористической группировки «Сверкающий путь» (Перу) 

20 мая, день независимости Кубы 

22 мая, день республики (Шри Ланка) 

30 мая, резня в аэропорту Лод, устроенная японской красной армией (Израиль) 

31 мая, день республики (ЮАР) 

Последние выходные мая, День города Санкт-Петербурга 

 

Июнь 

5 июня, день революции/национальный день скорби (Иран) 

5 июня, шестидневная война (Израиль) 

5 июня, подрыв автобуса с персоналом военного аэродрома в г. Моздок, Северная Осетия, погибли 

19, ранены 24 человека (2003г.) 

6 июня, нападение правительственных войск на Золотую гробницу cикхов (Индия) 

7 июня, образование Национального революционного движения (Боливия) 

11 июня, взрыв в вагоне метро на станции "Тульская", погибли 4, ранено 14 человек (г. Москва, 

1994 г.) 

12 июня, День России 

14 июня, захват заложников в больнице г.Буденновска, погибли 166 человек, более 400 человек 

ранены (Ставропольский край) 

16 июня, волнения в Соуэто (ЮАР) 

22 июня, День памяти и скорби 

22 июня, взрыв возле здания МВД РФ в г. Москва, жертв нет (1999г.) 

22 июня, нападение боевиков на ряд населенных пунктов в Ингушетии, погибли 98, ранены 104 

человека (2004г.) 

28 июня, взрыв автобуса на городском автовокзале г. Нальчик, погибли 8, ранены 23 человека 

(1996г.) 

28 июня, взрыв на автобусной остановке в г. Владикавказ, ранены 12 человек (1999г.) 

 



 

Июль 

1 июля, день образования коммунистической партии (Китай) 

1 июля, день Канады/годовщина образования доминиона (Канада) 

1 июля, смерть Хуана Перона (Аргентина) 

4 июля, налет на Энтеббе (Израиль) 

4 июля, день независимости (США) 

5 июля, день независимости (Венесуэла) 

5 июля, свержение президента Зульфикара Али Бхутто (Пакистан) 

5 июля, теракт на фестивале "Крылья" в Тушино, г.Москва, погибли 16, ранены 59 человек (2003) 

7 июля, взрыв возле одного из домов на Волочаевской улице в г. Москва. Погибли 2 человека (1993 

г.). 

08 июля, подрыв автомобиля с милиционерами в г. Хасавюрт, Дагестан, погибли 9, ранены 6 

человек (1996г.) 

9 июля, день независимости Аргентины 

11 июля, взрыв в троллейбусе на Пушкинской площади в г. Москва, ранены 8 человек (1996 г) 

12 июля, взрыв в троллейбусе на Проспекте Мира в г. Москва, ранены 26 человек (1996г.) 

18 июля, национальный день восстания/гражданская война (Испания).  

18 июля, смерть Бенито Суареса (Мексика) 

19 июля, сандинистская революция (Никарагуа) 

21 июля, Кровавая пятница (Северная Ирландия) 

28 июля, день Независимости Перу 

28 июля, захват рейсового автобуса Пятигорск - Ставрополь – Красногвардейск, погибли 5 человек 

(1994 г.) 

29 июля, г. Минеральные Воды, захват вертолета в аэропорту, погибли 4, ранены 15 человек (1994 

г.) 

31 июля, образование баскской партии ЭТА (Испания) 

31 июля, похищение Дэна Митрионе, сотрудника американского агентства по международному 

развитию партизанами Тупамарос (Уругвай) 

 

Август 

1 августа, взрыв военного госпиталя в г. Моздок, Северная Осетия, погибли 50, ранены 82 человека 

(2003г.) 

08 августа, взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в г. Москва, погибли 13, ранены 

118 человек (2000г.) 

11 августа, день интернированных (Северная Ирландия) 

12 августа, годовщина высадки британских войск в Северной Ирландии (Северная Ирландия) 

12 августа, взрыв в вагоне поезда Астрахань-Волгоград, ранены 9 человек (1996г.) 

13 августа, день рождения Фиделя Кастро (Куба) 

14 августа, день Независимости/годовщина прихода к власти Зия уль Хака, бывшего президента 

Пакистана 



15 августа, день Независимости Южной Кореи 

15 августа, день Независимости Индии 

21 августа, убийство Бенино Акино (Филиппины) 

24 августа, взрывы на борту самолетов Ту-134 Москва-Волгоград и Ту-154 Москва-Сочи, погибли 

90 человек (2004г.) 

25 августа, взрывы на автобусных остановках в г. Краснодар, погибли 3, ранены 20 человек (2003г.) 

25 августа, день Независимости Уругвая 

31 августа, взрыв у станции метро "Рижская" в г. Москва, погибли 11, ранены 41 человек (2004г.) 

31 августа, взрыв в торговом комплексе "Охотный ряд" на Манежной площади в г. Москва, погиб 1, 

ранены 44 человека (1999г.) 

 

Сентябрь 

Первые выходные сентября - День города Москвы. 

1 сентября, годовщина революции под руководством Муаммара Каддафи (Ливия) 

1 сентября, захват заложников в средней школе в г. Беслан, Северная Осетия, погибли более 330, 

ранены несколько сотен человек (2004г.) 

3 сентября, подрыв электропоезда Кисловодск-Минеральные Воды в Ставропольском крае, погибли 

5, ранены около 40 человек (2003г.) 

4 сентября, взрыв на улице Пархоменко в г. Махачкала, погибли 18, ранены 160 человек (1998г.) 

4 сентября, взрыв жилого дома в г. Буйнакск, Дагестан, погибли 61, ранены 130 человек (1999г.) 

5 сентября, нападение, организованное палестинцами, во время Олимпийских игр в Мюнхене 

7 сентября, день Независимости Бразилии 

8 сентября, взрыв жилого дома на улице Гурьянова в г. Москва, погибли 94, ранено 164 человека 

(1999г.) 

9 сентября, смерть Мао Дзе Дуна (Китай) 

11 сентября, военный путч/гибель президента Сальвадора Альенде (Чили) 

12 сентября, день Революции (Эфиопия) 

13 сентября, взрыв жилого дома на Каширском шоссе в г. Москва, погибли 124, ранены 9 человек 

(1999г.) 

14 сентября, убийство Бечира Гемайеля, избранного президента от Христианской партии (Ливан) 

15 сентября, день Независимости Сальвадора 

15 сентября, день Независимости Гондураса 

15 сентября, день Независимости Никарагуа 

15 сентября, день Независимости Гватемалы 

15 сентября, взрыв здания УФСБ в г. Магас, Ингушетия, погибли 3, ранены более 20 человек 

(2003г.) 

16 сентября, день Независимости Мексики 

16 сентября, взрыв возле жилого дома в г. Волгодонск, Ростовская область, погибли 18, ранены 

более 130 человек (1999г.) 

18 сентября, день Независимости Чили 

20 сентября, обстрел американского посольства в Бейруте (Ливан) 



22 сентября, годовщина объявления войны Ираком Ирану (Ирак/Иран) 

23 сентября, национальный день Саудовской Аравии 

27 сентября, день баскской националистической партии (Испания) 

28 сентября, смерть Гамаля Абдель Нассера (Египет) 

 

Октябрь 

1 октября, день Независимости Нигерии 

1 октября, национальный день (Китай) 

6 октября, война в Йом Киппуре (Израиль) 

6 октября, взрывы на вокзале г. Пятигорск и на рынке и автобусной остановке г. Невиномысск, 

погибли 3, ранены 30 человек (2000г.) 

7 октября, день героев-партизан/гибель Че Гевары (Куба) 

8 октября, день рождения Хуана Перона (Аргентина) 

9 октября, обстрел правительственной делегации Южной Кореи в Бирме, организованный Северной 

Кореей 

10 октября, день Кругера (ЮАР) 

10 октября, образование Фронта национального освобождения (Сальвадор) 

10 октября, взрыв здания Заводского РОВД в г. Грозный, погибли 25, ранены 6 человек (2002г.) 

11 октября, Образование MIR. (Чили) 

17 октября, взрыв в редакции газеты "Московский комсомолец", погиб журналист Дмитрий 

Холодов (г. Москва, 1994г.) 

18 октября, гибель лидеров Баадер-Майнхоф (Западная Германия) 

19 октября, взрыв автомобиля у ресторана "Макдоналдс" на улице Покрышкина в г. Москва, погиб 

1, ранены 8 человек (2002г.) 

23 октября, захват заложников в Театральном центре на Дубровке в г. Москва, погибли 129 человек 

(2002г.) 

23 октября, обстрел штаба морской пехоты в Бейруте (Ливан) 

26 октября, убийство президента Чанг Ха Парка (Южная Корея) 

31 октября, убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди (Индия) 

 

Ноябрь 

4 ноября, День национального единства 

4 ноября, захват американского посольства в Тегеране (Иран) 

04 ноября, взрыв автомобиля на Красной площади в г. Москва, ранены 3 человека (1997г.) 

6 ноября, нападение террористической группировки М-19 на дворец правосудия (Колумбия) 

7 ноября, Годовщина Октябрьской революции 1917г. 

15 ноября, подписание англо-ирландского соглашения (Северная Ирландия) 

16 ноября, взрыв жилого дома в г. Каспийск, Дагестан, погибли 68 человек (1996г.) 

25 ноября, провал путча «левых» в Португалии (Португалия) 

25 ноября, наиболее кровавый день в истории сикхской религии (Индия) 



27 ноября, день рождения Бенино Акино (Филиппины) 

29 ноября, провозглашение государства Израиль 

 

Декабрь 

5 декабря, взрыв в вагоне электропоезда Кисловодск-Минеральные Воды в Ставропольском крае, 

погибли 47, ранены 180 человек (2003г.) 

8 декабря, взрывы двух автомобилей в центре г. Пятигорск, погибли 2, ранены 169 человек (2000г.) 

9 декабря, взрыв автомобиля в пос. Алхан-Юрт, Чечня, погибли 22, ранены около 50 человек 

(2000г.) 

9 декабря, взрыв у гостиницы "Националь" в г. Москва, погибли 6, ранены 14 человек (2003г.) 

10 декабря, образование Народного фронта освобождения Палестины (Палестина) 

10 декабря, день Народного движения за освобождения Анголы (Ангола) 

10 декабря, день Конституции (Таиланд) 

12 декабря, обстрел американского посольства и других объектов в Кувейте боевиками партии аль 

Дауа (Ирак/Иран) 

12 декабря, День Конституции 

14 декабря, смерть Салмана Радуева (2002г.) 

16 декабря, захват пассажирского самолета, следовавшего рейсом Магадан-Москва. Жертв нет, 

террорист задержан (1997г.) 

17 декабря, день Независимости Колумбии 

26 декабря, день рождения Мао Дзе Дуна (Китай) 

27 декабря, день Независимости Кении 

28 декабря, взрыв Дома правительства Чечни в г. Грозный, погибли 71, ранены несколько сотен 

человек (2002г.) 

31 декабря, образование коммунистической партии Филиппин 

 

Также угроза терактов присутствует: во время предвыборных кампаний, накануне и в день 

общегосударственных и региональных выборов; в дни проведения крупных международных 

саммитов; в дни проведения крупных спортивных соревнований, гала-концертов, массовых 

шествий и праздненств. 

 

 

 

 

 

 

 

 


