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Размер звена на малых площадях
В прошлом выпуске мы дали определения различным видам первичной пожарной 
разведки, а также затронули вопрос о преимуществах и недостатках разведки  
с рукавной линией и без таковой. Сегодня речь пойдет об оптимальном размере звена 
при разведке на малых площадях.

Вернёмся  
к определению
Напомню, что в разведке на ма-
лых площадях стены использу-
ются в качестве направляющего 
ориентира, который позволяет 
планомерно продвигаться по по-
мещению и возвращаться на точку 
входа. Отрыв от стены чреват по-
терей ориентации.

При этом вовсе не обязательно, 
чтобы в контакте со стеной нахо-
дились все члены звена — доста-
точно, чтобы сохранялся контакт 
между всеми членами звена и как 
минимум один из разведчиков при 
этом не отрывался от стены. Это дает 
возможность при грамотной работе 
безопасно обследовать даже сравни-
тельно большие отсеки.

Лабиринт Минотавра
Движение вдоль стены как способ 
сохранения ориентации в лабирин-
те известен человечеству с незапа-
мятных времен. Это самый простой 
метод, гарантирующий выход из 
произвольной планировки при ус-
ловии, что мы без отрыва держались 

за одну и ту же стену с момента вхо-
да. Это условие важно понимать во 
всей его полноте: если начать сле-
довать стене уже в ходе разведки, а 
не в момент входа в помещение, или 
оторваться от стены и перескочить 
на другую, то гарантия выхода про-
падает. В худшем случае вы попадете 
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«Прежде чем заниматься 
пожарной разведкой, 
следует хорошо изучить 
типичные ошибки, которые 
в ней допускаются. Это 
сэкономит вам массу 
времени и усилий и, 
возможно, даже спасёт 
вас от попадания в 
аварийную ситуацию».

следование одной и той же стене
позволяет систематически
продвигаться по зданию

следование одной и той же стене
позволяет в любой момент разворотом 
вернуться на точку входа
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на замкнутый маршрут, который не 
ведет на улицу.

Следование вдоль стены работа-
ет как при движении вперед, так и 
назад — вы выйдете из помещения, 
если будете либо продолжать про-
двигаться в изначальном направле-
нии, либо развернетесь без отрыва 
от стены и проследуете обратным 
ходом.

  Часто у пожарных есть пред-
почтения двигаться по определен-
ную руку — левую или правую. На 
самом же деле выбор руки никак 
не отражается на работоспособно-
сти этого метода, а работать надо 
уметь по любую руку, точно так 
же как хорошим стрелкам нужно 
уметь пользоваться пистолетом 
как правой, так и левой рукой. 
Выбор конкретной руки должен 
диктоваться соображениями при-
оритетности направлений поиска 
и определяться для каждого звена 
разведки на уровне РТП.

Еще один древний способ, вос-
петый тысячелетия назад древними 
греками в легенде о Тесее и Мино-
тавре, — это нить Ариадны. В наши 
дни пожарные называют эту «нить» 
линией поиска. В последующих вы-
пусках мы обязательно обсудим этот 
способ повышения безопасности по-
жарной разведки.

Строем ходить не зазорно
Итак, мы выяснили, что во время 
разведки на малых площадях звену 
необходимо двигаться вдоль стен. 
Однако возникает вопрос: каким об-
разом это следует делать несколь-
ким газодымозащитникам, входя-
щим в звено.

Типичная ошибка, которая 
встречается даже у опытных пожар-
ных, заключается в том, что члены 
звена выстраиваются в длинный 
«поезд» вслед за командиром зве-
на. На языке боевых построений 

это именуется термином «колонна». 
При этом следующие за командиром 
члены звена не выполняют никакой 
полезной работы, так как каждый из 
них проходит по уже обследованной 
территории. Помните высказывание 
о том, что в бою вы либо полезный 
ресурс, либо отяжеляющая нагруз-
ка? Если вы не обследуете новую 
территорию, а просто плететесь в 
хвосте у командира, вы не просто 
бесполезны — вы опасны, так как 
в случае аварийной ситуации при-
дется спасать дополнительного че-
ловека, который до этого никак не 
помог отыскивать гражданских по-
страдавших.

Более правильным является по-
строение пеленгом, при котором 
командир звена движется вдоль 
стены, а остальные выстраива-
ются сбоку и чуть позади. В этом 
случае заметается более широкая 
полоса, что позволяет обследовать 
большую площадь за меньшее время 
и полностью покрывать значитель-
ные по размеру отсеки.

 Еще одна типичная ошибка, 
также распространенная даже сре-
ди опытных пожарных, — это при-
вычка ходить на ногах в условиях 
ухудшенной и нулевой видимости. 
Это приводит к медленному и не-
уклюжему продвижению, часто за-
канчивающемуся падением и трав-
мой.

Не видишь ног —  
не стой на ногах!
При любом ухудшении видимости 
нужно немедленно занимать более 
низкое положение, например, на 
четвереньках. Это ускоряет продви-
жение и улучшает не только устой-
чивость, но и обзор, так как плот-
ность задымления уменьшается при 
приближении к полу. Хождение на 
ногах в нулевой видимости в миро-
вой практике уже не раз приводило 
к гибели пожарных.

Есть контакт!
Итак, мы почти подобрались к обе-
щанному вопросу о размере звена. 
Чтобы обсудить эту тему, нам оста-
лось рассмотреть еще один важный 
принцип — недопустимость разде-
ления звена.

Ранее мы уже выяснили, что со-
временные пожары стали гораздо 
более опасными. Это означает, что 
в одиночку находиться внутри го-
рящего здания является на сегодня 
недопустимым риском. Иными сло-
вами, ни в коем случае нельзя ни 
заходить в здание без звена, ни раз-

построение  звена пеленгом (слева) более эффективно, чем построение 
колонной (справа)
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делять звено внутри, ведь в случае 
аварии пожарный-одиночка не то 
что не сможет спасти себя, но ино-
гда у него/нее даже не получится 
позвать на помощь по рации.

Тут возникает вопрос: а как опре-
делить, имеется ли целостность зве-
на или наступило его разделение? 
Используйте для этого такое пра-
вило: звено целостно, когда име-
ется хотя бы один из трех видов 
контакта: визуальный, звуковой 
или тактильный. При наличии ви-
димости визуальный контакт обе-
спечивает целостность звена. При 
исчезновении видимости целост-
ность определяется либо по звукам, 
издаваемым членами звена, либо по 
периодическим прикосновениям.

Как только пропали все три ви-
да контакта — останавливайся и 
зови на помощь!

Отмечу важный момент: связь 
по рации не считается звуковым 
контактом, ибо можно находиться 
на большом расстоянии и при этом 
поддерживать радиоконтакт. Увы, 
мировая практика знает не один 
случай потери ориентации и после-
дующей гибели пожарных при под-
держании с ними радиоконтакта.

Наконец, еще одна типичная 
ошибка — это попытки напарника 
поддерживать тактильный контакт, 
вцепившись рукой в сапог или боёв-
ку командира. Это только замедляет 
движение звена и уменьшает полосу 
охвата, а напарник, полагаясь на то, 
что «сапог командира протащит», 
перестает прилагать усилия к под-
держанию пространственной ори-
ентации. Для сохранения тактиль-
ного контакта достаточно изредка 
прикасаться друг к другу в процессе 
обследования местности.

Размер звена
А теперь переходим к главной те-
ме. Как я уже предупреждал в конце 
предыдущего выпуска, некоторые 
из нижеизложенных соображений 
могут противоречить привычкам 
некоторых пожарных. Я прошу чи-
тателя не отвергать эти соображе-
ния по первому же позыву, а поста-
раться посмотреть на них свежим 
взглядом.

Сегодняшние реалии таковы, 
что пожарная разведка на малых 
площадях выполняется в основном 
звеньями-тройками. Этому во мно-

гом способствует Приказ МЧС Рос-
сии от 09.01.2013 г. № 3, в пункте 23  
которого сказано, что при работе в 
непригодной для дыхания среде зве-
но должно состоять не менее чем из 
трех газодымозащитников. К этой 
норме обычно апеллируют мои скеп-
тически настроенные коллеги, когда 
слышат в беседах со мной альтерна-
тивные предложения.

Я утверждаю, что звено-тройка 
при разведке на малых площадях 
является крайне медленным и, что 
самое главное, ненадежным, небезо-
пасным видом звена, а оптимальной 
же является звено-двойка.

Почему так происходит? В ну-
левой видимости командир звена-
тройки вынужден стараться поддер-
живать контакт с двумя напарника-
ми, что на слух делать очень сложно 
— ведь вслепую очень трудно по-
нять, сколько людей шумит поблизо-
сти. В такой ситуации недостаточно 
опытный командир пропускает мо-
мент разделения звена, а толковый 
командир принимает единственно 
верное решение — замедлиться и 
постоянно контролировать целост-
ность звена тактильно, буквально 
вцепившись в своих напарников или 
делая частые остановки.

Очень сложно «пасти» двух че-
ловек, самому оказавшись в поло-
жении «слепого котенка».

Таким образом, звено-тройка 
в условиях нулевой видимости с 
большой вероятностью либо раз-
деляется, либо продвигается край-
не медленно. Также при отсутствии 
видимости сигналы от командира с 
трудом доходят по цепочке до тре-
тьего члена звена. Возникает нераз-
бериха, нервозность, на крики рас-
ходуется лишний воздух.

А теперь взгляните, как в этих 
же условиях работает звено-двойка. 
Командиру в этом случае достаточно 
контролировать на слух контакт с 
одним напарником. Это делать лег-
че: если есть шум и голосовой обмен 
короткими фразами — значит, зве-
но целостно. Благодаря этому уве-
личивается скорость продвижения и 
снижается вероятность разделения 
звена.

Работа двойкой настолько проще 
и надежнее, что на моих семинарах 
после освоения материала никто 
из учащихся вообще не пытается 
больше работать тройками во вре-

мя учебных боев. Люди сами делают 
выбор в пользу двоек после того, как 
смотрят на показания секундомера 
и убеждаются, что тройки работа-
ют в 2-4 раза медленнее двоек и 
попадают в большое количество 
аварийных ситуаций.

Напоминаю, что скорость раз-
ведки является инструментом 
безопасности, так как позволяет 
покинуть опасную зону скорее, 
уменьшая шансы на попадание в 
аварийную ситуацию. В этом пла-
не более быстрое звено-двойка так-
же значительно безопаснее звена-
тройки.

Переход с троек на двойки также 
дает РТП в полтора раза больше зве-
ньев при неизменном количестве 
прибывших на место пожарных. 
Большее количество звеньев можно 
использовать для одновременной 
разведки в разных направлениях.

Наконец, отвечу на возражения о 
том, что все это якобы противоречит 
приказу № 3. Следующим, 24-м пун-
ктом в том же приказе написано, что 
при работах по спасению людей 
по решению рТП звено может со-
стоять не менее чем из двух чело-
век. А в пожарной разведке мы, по 
определению, заняты поиском и спа-
санием людей. Так что все упирает-
ся лишь в то, что многие пожарные 
привыкли за многие годы работать 
тройками, но эту привычку можно 
изменить за один день тренировок, 
стоит лишь захотеть попробовать 
что-то новое.

Тройка в разведке на малых 
площадях вообще не нужна.

Что дальше?
В следующем номере я планирую 
открыть обсуждение того, какими 
конкретными приемами звено-
двойка может наиболее эффектив-
но осуществлять навигацию в не-
знакомой планировке в условиях 
нулевой видимости. А начну я это 
обсуждение с атаки на еще один рас-
пространенный стереотип, который 
существенно осложняет жизнь по-
жарным разведчикам — стремление 
завершить разведку отсека до пере-
хода в следующий.
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