В Севастополе спецподразделения освободили «заложников» и ликвидировали «террористов» в
рамках тактико-специального учения «Вихрь-МЭД 2017»
ГРОЗА ТЕРРОРИСТОВ
ПОДВОДКА: Шесть террористов уничтожены и двое задержаны. Такие результаты
контртеррористической операции, которую провели силами ФСБ, Черноморского флота, МЧС, МВД
и других ведомств в акватории Чёрного моря вблизи Севастополя. Силовики отработали
взаимодействие между собой в рамках тактико-специальных учений «Вихрь-МЭД 2017», выполнив
поставленные задачи по противодействию терроризму. Артём Артёменко готов поделиться
впечатлениями.
По сценарию учений судно захватили террористы. Команда оказалась в заложниках. Крымские
силовые структуры в срочном порядке созывают оперативный штаб, чтобы дать достойный отпор
злоумышленникам. Переговоры в море с условными террористами успехом не увенчались.
Руководитель контртеррористической операции принимает бескомпромиссное решение –
уничтожить захватчиков и освободить заложников. К исполнению привлекают профессионалов –
спецназ ФСБ.
ЛАЙФ: (04.08) (8578) (5-7 секунд) грузятся в вертолёт
Спецназ на подходе к заданной точке. Здесь их явно не ждут.
ЛАЙФ: (16.08. корабль) (7229) стрельба из вертолёта
Приказ получен и его нужно выполнять. Бойцы готовы к штурму.
СТЭНД АП: (04.08.) (8591) Вот отсюда начинается выполнение задачи спецназом ФСБ. Здесь
настоящие профессионалы. У них счёт идёт буквально на секунды. Чтобы выполнить операцию
точно и в срок нужно быстро и главное правильно десантироваться на маленькую палубу корабля.
ЛАЙФ: (12.08.) (7007) (0:27 – 0:35) десантируется из вертолёта
Несколько минут и один за одним бойцы, сползая по тросу, приземляются на палубу.
СТЭНД АП: (16.08. день учений) (00040) (с 21) Ещё одна оперативно-боевая группа действует на
воде. Задача спецназа максимально близко и быстро подобраться к судну, чтобы взять его на
абордаж для ликвидации условных террористов.
ЛАЙФ: (16.08. корабль) (7232) идут на лодке и стреляют (5-7 сек)
ЛАЙФ: (16.08. корабль) (7234) забираются на корабль (5-7 сек)
Теперь совместный штурм с двух сторон. Условные террористы в замешательстве. Их окружили и
больше явно не хотят разговаривать.
ЛАЙФ: (16.08. корабль) (7243) спецназовец убивает террориста (5-7 сек)
Шаг за шагом, группы ФСБ и морской пехоты продвигаются всё дальше. Сопротивление становится
всё более бессмысленным. Численное и психологическое преимущество на стороне антитеррора.
ЛАЙФ: (16.08. корабль) (7265) (0:00 – 0:15) стреляют, до слов «раненый выносим»
Молниеносные действия оказались уместными и оправданными. Оперативно-боевые группы за
считанные минуты выполнили задание.
ЛАЙФ: (16.08. корабль) (7255) (0:23 – 0:40) отделение, на приёме. – задача выполнена, потерь нет. 6
двухсотых, 2 захвачены в плен. Вооружение, снаряжение в наличии. Травм не допущено. – принял.
Спасибо за работу.

Слаженное совместное взаимодействие подразделений ФСБ, Черноморского флота, МЧС и МВД
высоко оценил начальник Погрануправления ФСБ России по Крыму – Юрий Звирык.
СИНХРОН: (16.08. день учений) (00058) (01:10 – 01:16 + 02:03 - 02:15) Юрий ЗВИРЫК начальник
Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Я исключительно доволен сегодняшними действиями. Задача выполнена и выполнена с высокой
оценкой. + Нам нет смысла играть мускулами. Ими играют те, кто ничего не умеют делать, а мы
показываем результаты нашей работы и слаженные действия, это подтверждения мною сказанного.
Высокие результаты не должны расслабить спецподразделения и профильные структуры. Действия в
прошедших учениях специалисты возьмут за основу для отработки более сложных операций.
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