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Малые площади, важные детали…
В прошлых номерах мы последовательно разобрали наиболее работоспособные 
алгоритмы навигации, которые звенья-двойки могут применять при ведении разведки 
на малых площадях. Вопрос использования звеньев-троек затронем в последующих 
выпусках, а пока я хотел бы поговорить с вами об одном практическом приеме, 
который повышает безопасность и эффективность работы звена. В этой связи нам 
предстоит затронуть очень важный вопрос культуры пожарной разведки, то есть 
нашего профессионального отношения к своему делу. 

Линия поиска на малых 
площадях
Начнем наш разговор о культуре с 
темы, которая чаще всего вызывает 
удивление тех, кто еще не обучал-
ся по моей методике преподавания 
пожарной разведки. Речь пойдет об 
использовании линии поиска на ма-
лых площадях.

Для начала определимся, что 
под линией поиска мы понимаем 
путевой трос, шпагат или веревку, 
которая прокладывается звеном во 
время ведения разведки с тем, что-
бы иметь возможность отыскать 
путь назад. Если вы уже занимались 
разведкой на больших площадях, то 
наверняка знаете: без линии поиска 
там не обойтись. Когда помещения 
действительно велики, обследовать 
центральные части отсеков без от-
рыва от направляющих стен не по-

лучится. В последующих выпусках 
мы детально поговорим о разведке 
на больших площадях, а пока сосре-
доточимся на малых.

Существуют три различных мне-
ния относительно использования 
линии поиска на малых площадях: 
1) она не нужна; 
2) нужна только в подвалах и других 

помещениях без окон;
3) линия поиска нужна всегда.

Давайте разберемся с этим плю-
рализмом. Пожарные, которые го-
ворят, что линия поиска на малых 
площадях им не нужна, скорее всего, 
пока еще не терялись на пожаре в 
обычной квартире. А меж тем это 
может случиться с каждым. Под-
тверждением тому служит не только 
мое общение с очень опытными по-
жарными, которые вышли на такой 
профессиональный уровень, когда 

не стыдно сознаться в случившем-
ся, но и хорошо документированные 
разборы случаев гибели пожарных 
из мировой практики.

Существует промежуточное мне-
ние, которое описывает общеприня-
тую практику во многих странах — 
линию поиска надо прокладывать 
за собой, когда работаешь в подва-
ле или на любом этаже, лишенном 
окон. Это вполне логично, так как в 
таких помещениях вы по определе-
нию лишены запасных путей поки-
дания, ведь таковыми в большинстве 
случаев являются именно окна. По 
этой причине и нужно «упрочнять» 
наш единственный путь покидания 
— тот, по которому мы пришли — 
линией поиска, чтобы иметь лучшие 
шансы не сбиться на возврате.

Все это замечательно, но на со-
временных пожарах с их понижен-
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ной видимостью из-за плотного 
дыма и скоротечностью из-за изме-
нившейся горючей нагрузки этого 
недостаточно. Поэтому в своей учеб-
ной практике я прививаю ученикам 
привычку использовать линию по-
иска даже в тех случаях, когда им 
кажется, что планировка внутри 
будет знакомой. Здесь-то я обычно 
и слышу возражения о том, что это 
трусость и ненужная перестраховка 
и что вообще линия поиска — это 
куча неудобств.

«Наш ответ Чемберлену»
Давайте последовательно разбе-
рем эти претензии. На возражение 
о перестраховке я даю несогласным 
почитать отчеты о том, как букваль-
но на ровном месте дезориентиро-
вались и гибли весьма опытные га-
зодымозащитники. Все эти трагедии 
возможно было предотвратить, будь 
у пострадавших линия поиска. По-
теряв ориентацию, звено могло бы 
развернуться и «по веревочке» вы-
йти наружу, тем самым купировав 
аварийную ситуацию в самом ее 
зачатке.

Возражение о том, что прокладка 
линии поиска якобы требует трудо-
затрат, зачастую вызвано тем, что 
пожарные автоматически проециру-
ют свой опыт использования линии 
поиска с больших площадей на ма-
лые. Дело в том, что некоторые мето-
ды разведки на больших площадях (о 
которых мы поговорим в последую-
щих номерах) требуют от командира 
звена активной работы по прокладке 
линии поиска, дабы поддерживать ее 
в натяжении и закреплять в точках 
поворота. На малых площадях это-
го делать не требуется, более того, 
лучше всего прокладывать линию 
поиска так, будто у вас ее и нет во-
все, то есть пассивно. 

Как этого можно достичь? Про-
ще простого — прикрепляете ко-
нец линии поиска в гарантирован-
но безопасном месте (лучше всего 
на улице), надеваете на себя сумку 
с линией поиска и начинаете продви-
гаться внутрь помещения, позволяя 
линии пассивно выходить из сумки 
и ложиться на пол. В этом случае вы 
о ней вообще не будете вспоминать 
до тех пор, пока вам не потребует-
ся вернуться обратно. Естественно, 
движение внутри нужно выполнять 
по изученным нами ранее алгорит-

мам, а пользоваться линией поиска 
на возврате только в тех ситуациях, 
когда «что-то пошло не так» и вы не 
можете выйти из помещения в штат-
ном режиме.

Кстати, иногда в качестве воз-
ражения можно услышать фразу о 
том, что линия поиска запутывается 
в узлы при выходе из сумки, из-за 
чего застревает и создает задержки. 
Этого вообще легко избежать, если 
сумка сшита правильно, то есть вы-
ход веревки происходит через очень 
широкое верхнее отверстие, слегка 
прикрытое клапаном, а не через уз-
кий проход или люверс. Также для 
предотвращения запутывания очень 
важно правильно загружать верев-
ку в сумку. Не стоит сматывать ее в 
бухту или катушку, надежнее всего 
работает набивка случайными ко-
роткими шажками. В этом случае 
даже если соседние шажки сплетутся 
в узел, они выйдут через широкое 
отверстие сверху сумки, не вызывая 
каскад узлов, как это может случить-
ся в случае бухтования веревки. На 
моем сайте ARISP.org имеется статья 
и видеоматериал о том, как можно 
самому сшить такую сумку, там же 
можно увидеть пример набивки слу-
чайными короткими шажками.

	обратите вНимаНие!  
Ремень сумки с обеих сторон 
должен быть снабжен больши-
ми пряжками, которые мож-
но будет легко расстегнуть, 
не снимая пожарных перча-
ток. Этот нюанс может быть 

важным, если вам потребует-
ся аварийно сбросить с себя 
сумку. Обязательно отраба-
тывайте сброс сумки в полной 
экипировке (включая пожарные 
перчатки) в условиях нулевой 
видимости. 
Таким образом, если использо-

вать правильное оборудование и 
пассивную прокладку, вы можете 
пользоваться линией поиска всегда, 
и при этом она не будет вас никоим 
образом обременять. Зато в случае 
нештатной ситуации вы получаете 
дополнительный «страховой полис», 
ту самую спасительную нить Ариад-
ны, которая выведет вас в безопас-
ное место.

Напомню, что мировая практи-
ка знает много случаев, когда от-
сутствие линии поиска послужило 
причиной гибели не только штат-
ных пожарных, но и аварийных 
разведчиков, пытавшихся спасти 
заблудившихся газодымозащитни-
ков. Пренебрегая прокладкой линии 
поиска, они сами терялись и лишь 
увеличивали тем самым число по-
гибших пожарных.

Что еще надо знать  
о линии поиска?
Давайте обсудим еще пару вещей, без 
которых разговор о линии поиска был 
бы неполным. Во-первых, как я уже 
говорил ранее, крепить ее конец надо 
в гарантированно безопасной точке. 
Либо на улице, либо, если разведка 
ведется в очень большом здании, в 
точке, которая отгорожена от актив-
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ной зоны пожара закрытыми огне-
стойкими дверьми. Всегда следует 
помнить: при креплении конца ли-
нии поиска внутри здания существует 
вероятность, что к моменту возврата 
обстановка изменится. К примеру, в 
точке крепления наступило плотное 
задымление, и теперь вы не знаете, 
как продвигаться дальше. Бороться с 
этим можно, выбирая точку крепле-
ния таким образом, чтобы от нее до 
выхода из здания был простой путь, 
по которому вы сможете проследо-
вать даже в условиях нулевой ви-
димости. Также в точке крепления 
внутри здания можно выставлять по-
стового в ДАСВ и с дополнительной 
сумкой, который в случае ухудшения 
видимости начнет прокладывать до-
полнительную линию поиска по на-
правлению к выходу.

В случае если вы крепитесь на 
улице, привязку необходимо выпол-
нять за стационарный объект (вход-
ную дверь, столб, дорожный знак), 
но ни в коем случае не за пожарный 
автомобиль или другую передвиж-
ную технику. Пояснять опасности та-
ких вариантов крепления, надеюсь, 
никому не надо.

Еще один момент, который хоте-
лось бы отметить: никогда не сле-
дует пытаться выполнять обратную 
прокладку, то есть, беря с собой ко-
нец линии поиска и оставляя сумку 
на входе с постовым безопасности. 
Уже через несколько поворотов сум-
марное трение веревки об углы будет 
таковым, что вы не сможете протяги-
вать линию поиска и остановитесь. 

С собой всегда нужно брать именно 
сумку, а не конец.

Также важно, чтобы веревки в 
разных сумках были разных цветов, 
а на концах имелись идентификаци-
онные бирки. Благодаря сочетанию 
цветовой маркировки и информа-
ции на бирке вашу линию поиска 
можно будет быстро отыскать как 
на входе в здание, так и внутри в 
случае, если ваше звено попадет в 
аварийную ситуацию и вам понадо-
бится внешняя помощь. В этой ситу-
ации при передаче сигнала бедствия 
от вас потребуется сообщить лишь 
номер своего звена и цвет вашей 
линии поиска. Таким образом по-
мощь доберется быстрее и именно 
до вас, даже если в здании работает 
одновременно несколько звеньев 
разведки.

На вкус и цвет…
Меня часто спрашивают, следует ли 
настаивать на кевларовой веревке, 
имея ввиду повышенную термостой-
кость этого материала. Действитель-
но, кевлар* выдерживает большую 
температурную нагрузку, но это не 
должно никого вводить в заблуждение 
— температуры в активной зоне по-
жара таковы, что прогорает не только 
кевлар, но и наполненные водой ру-
кавные линии. Иными словами, огонь 
может уничтожить любую линию по-
иска, и об этом всегда следует помнить 
при ведении разведки, активно про-
должая поиск запасных путей покида-
ния помещения. Их, напомню, должно 
быть как минимум два.

	обратите вНимаНие!  
Тот факт, что линия поис-
ка иногда может прогореть, 
не является причиной никог-
да ее не использовать. Зачем 
отказываться от совершенно 
бесплатной страховки, кото-
рая сработает в 99% случаев, 
которые иначе стали бы для вас 
аварийными?пировке (включая 
пожарные перчатки) в условиях 
нулевой видимости. 
Что касается конкретно кевлара, 

то он дороже обычных синтетических 
веревок, но при этом обладает еще 
одним недостатком — волокна этого 
материала при производстве с трудом 
поддаются окраске, и обычно купить 
удается только одноцветные веревки 
естественного для кевлара песчано-
го оттенка. Как я уже говорил ранее, 
для вашей же собственной безопас-
ности лучше, если у каждого звена 
будет свой цвет линии поиска, что-
бы их легко можно было отличить. В 
своей практике я предпочитаю поль-
зоваться разноцветными веревками 
из обычных синтетических волокон, 
а не одноцветными кевларовыми.

Закончу же я разговор о линии 
поиска напоминанием о том, что 
сумку с линией поиска лучше всего 
нести командиру, ведь именно ко-
мандир осуществляет навигацию 
в звене. Именно командир должен 
выводить звено разведки, следуя 
при этом впереди, как в штатных, 
так и нештатных ситуациях. Прене-
брежение этим правилом в условиях 
нулевой видимости часто приводит 
к тому, что звено на возврате раз-
бредается в разные стороны, пока 
командир пытается «подталкивать» 
своих людей сзади.

Продолжение следует
Сегодня мы поговорили о линии по-
иска, однако это не единственный 
способ повысить безопасность и 
эффективность ведения разведки. 
Существуют и другие профессио-
нальные «тайны», которые я буду 
время от времени раскрывать в по-
следующих выпусках. Не секрет, что 
у настоящего мастера должны быть 
две вещи — запас инструментов на 
все случаи жизни и стремление со-
вершенствоваться.

* Кевлар (англ. Kevlar) — ткань, относящаяся к арамидам – волокнам высокой термической и механической прочности. Несмотря на высокую 
стоимость, широко используется при армировании автомобильных шин, производстве беспилотных летательных аппаратов, изготовлении бронежи-
летов и различных защитных частей одежды. Кевлар сохраняет свои свойства как при низких (до –2000С), так и при высоких (до +4000С) температу-
рах. При этом он легко разрушается при длительном воздействии ультрафиолета и теряет свою прочность при намокании.


