
Пресс-релиз

25-26 сентября  2017 г.  на  территории региона  оперативным штабом  
в  Костромской области проведены тактико-специальные учения,  в  которых
приняли участие подразделения УФСБ, УМВД, УФСИН, ГУ МЧС, СУ СК,
отдела Росгвардии, представители городской и областной администраций.

В  соответствии  с  планом  учений,  26  сентября  2017  г.  
в 09 часов 30 минут группа условных террористов, состоящая из трех человек,
вооруженных огнестрельным оружием скрытно проникла на один из объектов
жизнеобеспечения  населения  и  осуществила  там  закладку  самодельного
взрывного  устройства.  Обнаружив  террористов,  сотрудник  охраны,
находящийся на объекте, привел в действие «тревожную кнопку». После чего
на место происшествия прибыла группа задержания отдела Росгвардии. 

Оценив  сложившуюся  обстановку,  члены  условной  террористической
группы осуществили подрыв СВУ и, открыв огонь из автоматического оружия
по прибывшим сотрудникам правоохранительных  органов,  покинули место
происшествия на автомобиле в неизвестном направлении.

В последующем условные террористы скрылись, захватили заложников
и по телефону «02» под  угрозой расправы над ними выдвинули требования
политического характера. Один из патрульных экипажей полиции обнаружил
преступников в лесном массиве, примыкающем к одной из площадок бывшей
дивизии РВСН в Судиславском районе.

В  ходе  первоочередных  мероприятий  сотрудники  спецслужб
заблокировали «террористов», а также оцепили прилегающую территорию.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  противодействии
терроризму»,  оперативным  штабом  в  Костромской  области  условно  был
введен  режим  контртеррористической  операции  (КТО)  на  территории
Костромского  и  Судиславского  муниципальных  районов  Костромской
области.  В  кратчайшие  сроки  к  месту  происшествия  выдвинулась
группировка сил и средств, привлекаемых для проведения КТО.

По сценарию учений, несмотря на предпринятые оперативным штабом
исчерпывающие  меры,  урегулировать  ситуацию  мирным  путем  
не представилось возможным. В связи с этим, руководителем оперативного
штаба – начальником УФСБ России по Костромской области полковником
Малышевым С.А. было принято решение о проведении оперативно-боевого
мероприятия,  в  результате  которого  террористическая  группа  была
нейтрализована, все заложники освобождены.



Проведенное  учение  позволило  оценить  реальную  готовность
привлекаемых  ведомств,  задействуемых  сил  и  средств  к  предупреждению
и пресечению террористических актов на территории Костромской области.

Руководством  оперативного  штаба  дана  положительная  оценка
действиям участников учения.
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