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В прошлом номере мы выяснили, что за последние десятилетия пожары стали более 
токсичными, скоротечными, непредсказуемыми — иными словами, более опасными 
для нас же самих, пожарных. Увы, это не пустые слова, а статистика. Возьмем для 
примера США, где мне доводится служить. За прошедшие 30 лет количество пожаров 
там сократилось более чем вдвое, да вот беда — пожарных каждый год как гибло  
в среднем сто человек по стране, так и продолжает гибнуть. Плюс онкологические 
заболевания, встречающиеся у представителей нашей профессии вдвое чаще, чем  
у остального населения. 
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Пожар — не то место, где 
можно позволить себе не 
иметь четких приоритетов 
и осознанного плана. Он 
требует решительных 
действий, но эти 
действия должны быть 
основаны на продуманной 
стратегии, иначе мы 
рискуем сами стать 
частью огненного хаоса. 
Система приоритетов на 
пожаре позволяет задать 
стратегический порядок, 
в котором нам следует 
решать проблемы, когда 
где-то что-то горит.

(Продолжение. Начало в №№ 9, 10)

Время приоритетов
Итак, пожары стали как минимум 
вдвое опаснее. Что же мы можем это-
му противопоставить? Некоторые 
методы борьбы я уже озвучивал пре-
жде: совершенствование мастерства 
газодымозащитника, использование 
всех средств защиты, частая стирка 
боевой одежды. Однако все это хоть 
и полезные, но частности. В данной 
ситуации требуется фундаменталь-
ное переосмысление принципов, ко-
торые мы используем, когда тушим 
пожары. 

Давайте вспомним: чему вся про-
фессиональная среда учит нас с са-
мых первых дней службы в пожарной 
охране? Правильно, что наше при-
звание — спасать людей, попавших 
в беду. Что все сложности, невзгоды, 
промежуточные неудачи окупаются 

спасенными жизнями. Хотим мы это-
го или нет, общество видит в нас ге-
роев. Оно и понятно: ведь именно мы 
лезем в пекло, карабкаемся на высо-
ту, ныряем в холодную воду — иными 
словами, проделываем все то, от чего 
у простого обывателя появляется чув-
ство страха или беспокойства.

Все это приводит к тому, что по 
приезду на место происшествия 
нам свойственно включать «режим 
супермена»: мы уже и сами считаем, 
что можем горы свернуть, но спасти 
всех и вся. Конечно, не всегда это 
удается: пожар — враг беспощад-
ный. Мы переживаем из-за таких 
неудач, и по-человечески это более 
чем понятно.

Из всего вышесказанного следует 
очевидный вывод — не важно, смо-
трим ли мы в должностную инструк-

цию или в глубины своей совести, 
мы знаем, что нашим главным при-
оритетом на пожаре всегда являлось 
спасение человеческих жизней. Я ни 
в коем случае не призываю отменять 
этот принцип. Однако предложил бы 
его уточнить с тем, чтобы, с одной 
стороны, спасать больше пострадав-
ших, а с другой — уменьшить потери 
своих коллег.

Глядя правде в глаза
Прежде всего нужно уточнить, что 
именно следует понимать под фра-
зой «главный приоритет — спасение 
человеческих жизней», ведь в таком 
важном деле нельзя довольство-
ваться расплывчатыми понятиями. 
Думаю, ни у кого не возникнет воз-
ражений, если я предложу довольно 
очевидную формулировку: 
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наша главная задача — мини-
мизировать количество потерян-
ных человеческих жизней.

Именно минимизировать. С од-
ной стороны, такая формулировка 
учитывает реальность: иногда огонь 
не оставляет людям шансов на спа-
сение, сколько бы мы ни старались. 
Невозможно спасти всех, даже лю-
бой ценой. С другой же стороны, 
сделанный акцент на минимизацию 
потерянных жизней позволяет более 
здраво осмыслить принцип спасения 
людей.

Почему? Да потому что необходи-
мо посмотреть правде в глаза: если 
мы спасем одного человека ценой 
гибели нескольких пожарных — это 
весьма сомнительный успех. Что бы 
мы ни делали, мы должны это делать 
так, чтобы на пожаре погибло как 
можно меньше людей, как граждан-
ских, так и самих пожарных.

Можно спорить о различных 
подходах, о деталях, о предпочте-
ниях, но не думаю, что кто-то будет 
возражать против принципа «спа-
сти как можно больше, потерять 
как можно меньше жизней».

Спасительный «эгоизм»
Надеюсь, я не утомил читателя логи-
ческими формулами и определения-
ми. Больше их не будет, переходим к 
самому интересному — модифици-
рованной системе приоритетов на 
пожаре, которая позволяет именно 
минимизировать количество поте-
рянных жизней.

Начнем с классической, можно 
сказать, общепринятой системы, 
которая в официальном или неофи-
циальном виде существовала до сих 
пор в противопожарных службах 
практически всех стран мира. Она 
выглядела так:
1. Спасение жизней (высший при-

оритет).
2. Локализация пожара.
3. Ликвидация пожара.
4. Сохранность имущества.

Думаю, по поводу такой систе-
мы в принципе возражений быть не 
должно. 

А теперь давайте рассмотрим мо-
дифицированную систему, которую 
нам пришлось ввести, чтобы проти-
водействовать увеличившейся опас-
ности пожаров:
1. Собственная безопасность (выс-

ший приоритет).

2. Безопасность своего звена.
3. Безопасность других пожарных.
4. Безопасность гражданских лиц 

(пострадавших).
5. Локализация пожара.
6. Ликвидация пожара.
7. Сохранность имущества.
8. Общественные факторы (охрана 

окружающей среды, сострадание 
к потерпевшим, вежливость по 
отношению к гражданским ли-
цам).
Если после прочтения этих вось-

ми пунктов вы испытали культурный 
шок, вас одолевает чувство несогла-
сия — это вполне объяснимо. Как 
я уже говорил ранее, все традиции 
нашей службы негласно шепчут нам, 
что мы герои, мы должны спасти че-
ловека любой ценой, невзирая на 
свои интересы и безопасность. Вам 
вообще может показаться, что эта си-
стема и эгоистичная, и трусливая, что 
она придумана кем-то, привыкшим к 
комфорту и не «нюхавшим пороху».

На самом же деле система эта ре-
ально боевая и, без преувеличения, 
позволяет сделать так, чтобы выжило 
как можно больше людей. Давайте я 
поясню.

Есть такой боевой принцип, рас-
пространяющийся на борьбу с огнем 
в том числе. Он гласит: «В бою ты 
либо полезный ресурс, либо отя-
желяющая нагрузка». Внутри горя-
щего здания не может существовать 
нейтральных наблюдателей — либо 
ты спасатель, либо жертва. 

Вы уже догадались, что из этого 
следует? Спасатель, который не смог 
позаботиться о своей собственной 
безопасности, превращается в жерт-
ву, в отяжеляющую нагрузку. 

Забота наша такая…
В чем же, собственно, она заключа-
ется — забота о собственной безо- 
пасности? Для профессионалов от-
вет очевиден: в предотвращении 
и разрешении опасных ситуаций. 
Умение предотвратить достигается 
повышением штатного мастерства 
(будь то в разведке или в подавле-
нии огня) и изучении характерных 
ловушек. Вкупе это знания и навыки, 
позволяющие быстрее выполнить ра-
боту и покинуть опасную зону. 

Что касается разрешения опас-
ных ситуаций, то это и есть дисци-
плина самоспасания на пожаре — 
самая первая ступенька мастерства 
газодымозащитника. Она включает 
в себя множество практических ре-
цептов, однако самым важным из 
них является культура ранней пода-
чи сигнала бедствия. Любая задержка 
чревата потерей драгоценных минут, 
необходимых для оказания своевре-
менной помощи терпящему бедствие 
пожарному. При этом его собствен-
ное звено вынуждено будет забыть 
о спасении гражданских лиц и пере-
ключиться на спасение попавшего в 
беду коллеги. 

Аналогичной выглядит картина и 
на втором уровне приоритетов: ес-
ли звено не позаботится само о себе, 
на помощь придется высылать новые 
звенья, которые опять-таки могли бы 
спасать пострадавших. И так далее 
по цепочке — если остальные пожар-
ные не позаботятся о себе, то они уже 
никого не спасут, а в проблему будет 
вовлекаться все большее количество 
людей. 

Именно поэтому наивысшим 
приоритетом поставлена собствен-
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ная безопасность — чтобы пожар-
ный не превращался в жертву и не 
крал тем самым шансы на спасение 
у гражданских, рискуя пополнить со-
бою печальную статистику общего 
числа погибших на пожаре. 

«Эгоистично» позаботившись о 
себе, пожарный на самом деле да-
ет наивысшие шансы на спасение 
гражданским лицам и минимизи-
рует число жертв.

Сразу оговорюсь, эта формули-
ровка никак не умаляет подвиги по-
жарных, отдавших свою жизнь при 
исполнении обязанностей, ведь бы-
вает так, что как бы ты ни заботился 
о своей безопасности, враг может 
оказаться коварнее. А случается и та-
кое, что герой сознательно жертвует 
собою, чтобы спасти многие другие 
жизни. Светлая память этим отваж-
ным людям. Абсолютных правил не 
существует, эта система всего лишь 

указывает, к чему надо стремиться, 
когда ситуация еще находится под 
нашим контролем.

Итак, своя безопасность превы-
ше всего, во имя спасения жизней 
людей. Только на основе этого прин-
ципа можно проводить пожарную 
разведку (да и все пожаротушение 
тоже) в изменившихся современных 
условиях.

Очаровательное спасение
Внимательный читатель мог заме-
тить, что в новую систему приори-
тетов был также добавлен пункт, 
который говорит о сострадании и 
вежливости. Это не пустые слова, это 
важный профессиональный принцип 
спасателя. Дело в том, что большин-
ство из нас через месяц-другой забы-
вает тот или иной потушенный по-
жар, потому что он не единственный 
в нашей жизни. А вот пострадавшие, 

которых мы спасаем, будут жить со 
своими воспоминаниями всю жизнь, 
они запомнят мельчайшие подробно-
сти нашего к ним отношения, даже 
мимолетного.

Да, иногда нелегко выполнять тя-
желую и опасную работу и при этом 
очаровывать окружающих безупреч-
ными манерами, но стоит помнить о 
том, что им в этот момент еще слож-
нее. Ведь люди психологически были 
не готовы к бедствию и не предпо-
лагали оказаться на грани жизни и 
смерти. Простой знак внимания, че-
ловеческого сострадания ничего на 
самом деле нам не стоит, но в жизни 
спасенных он отпечатается на дол-
гие годы.

Что дальше?
Итак, за эти три выпуска мы рассмо-
трели самые важные общие принци-
пы, находящиеся в фундаменте по-
жарной разведки.
• Первичная разведка должна быть 

быстрой. Скорость — это инстру-
мент не только эффективности 
поиска, но и собственной безо- 
пасности.

• Первичная разведка должна быть 
систематической, метания науда-
чу могут привести к потере ори-
ентации.

• Мы должны быть готовы к вы-
полнению разведки в условиях 
нулевой видимости и незнакомой 
планировки.

• Штатную разведку невозможно 
проводить, не овладев сначала на-
выками самоспасания на пожаре, 
а аварийную разведку — не став 
высококлассным штатным раз-
ведчиком.

• Собственная безопасность пре-
выше всего. Не обезопасив се-
бя, пожарный никогда не спасет 
гражданских и сам превратится 
в жертву.
В следующем номере мы перей-

дем к самой специфике разведки.  
А начнем это делать, определив и об-
зорно рассмотрев ее основные виды, 
коих насчитывается четыре. Дело в 
том, что, как и в любом ремесле, в 
пожарной разведке есть свой набор 
приемов и инструментов, а профес-
сионала как раз и отличает умение, в 
зависимости от обстоятельств, выби-
рать правильные средства решения 
боевой задачи. Именно об этом мы 
и поговорим.


