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Ранее мы поговорили о разведке на малых площадях, обсудив размер звена, 
алгоритмы навигации, работающие даже в нулевой видимости, а также использование 
линии поиска. Сегодня я хотел бы затронуть еще одну важную тему, вернувшись к 
однажды упомянутому мной термину «хореография пожарной разведки». В нашем 
случае речь идет о слаженности и взаимодействии внутри звена. И нужно это не для 
показательных выступлений, а для самой настоящей боевой работы. 

(Продолжение. Начало в №№ 9-12, 2016 г. №№ 1-4, 6, 2017 г.)
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По-настоящему 
получать удовольствие 
от пожарной разведки 
начинаешь именно тогда, 
когда взаимодействие 
внутри твоего звена 
становится похожим 
на работу пилотажных 
групп «Стрижи» или 
«Русские витязи» – они 
действуют слаженно, 
спокойно и понимают 
друг друга с полуслова.

Н е секрет, что звено, в 
котором нет слажен-
ности, в лучшем случае 
будет неэффективно, а в 

худшем — попадет в аварийную си-
туацию. Вот и поговорим сегодня о 
приемах, позволяющих выполнить 
разведку не только более эффектив-
но, но и максимально безопасно для 
самих себя.

Хореография перед стартом
Успех захода на разведку заклады-
вается на стадии подготовки, когда 
звено получило задачу, но еще не во-
шло в здание. На этом этапе нужно 
сделать три важных дела: оценить 
обстановку извне, разработать план 
действий и облачиться в защитную 
экипировку. Все эти действия в хо-
реографически слаженном звене 
выполняются быстро и качествен-

но, не вызывая ощущения задержки 
и промедления. И наоборот, плохо 
сработавшиеся звенья либо пропу-
скают часть этих жизненно важных 
шагов, либо копаются на месте, вы-
зывая у окружающих чувство недо-
умения. Давайте поговорим о том, 
зачем нужны эти действия и как их 
можно выполнять быстрее и точнее, 
используя взаимодействие в звене.

Начнем с оценки обстановки 
извне. Сегодня мы не можем себе 
позволить просто «метнуться во-
внутрь», поскольку и здания, и са-
ми пожары стали гораздо коварнее. 
Расчеты, прибывшие на место пер-
выми, должны произвести внешнюю 
круговую разведку: обнаружить сла-
бые места в здании, оценить харак-
тер распространения пожара и по-
лучить информацию о возможных 
пострадавших. 

	Даже если вы приехали 
на пожар не первыми, 
прежде чем заходить 
вовнутрь, постарайтесь 
оценить ситуацию хотя бы 
с двух ближайших к вам 
внешних стен.

Второй шаг — это разработка пла-
на. Тут командир звена должен на ходу 
продумать и довести до своих коллег по 
звену следующие моменты (табл. 1).

Донесение такого плана до кол-
лег не занимает много времени, если 
его грамотно сформулировать: 

	«78-я, двойка, разведка на 
малой площади, входим 
со стороны штаба, пер-
вый этаж полностью, по 
левую руку на желтой, 
«Следуй»+«Дверь», я ко-
мандир».

Хореография звена
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Как видим, тут вовсе нет необ-
ходимости в пространных формули-
ровках, крадущих у нас драгоценное 
время. Если использовать навыки 
хореографии разведки, план мож-
но изложить менее чем за 10 секунд!

	Молчащее перед заходом 
звено — признак гряду-
щих проблем!

Наконец, третий шаг подготовки 
— это облачение в защитную эки-
пировку. Учитывая то, что боёвки 
к этому моменту уже надеты, нам 
остается выполнить следующую по-
следовательность (табл. 2): 

Слаженное звено выполняет эти 
действия синхронно, быстро и кра-
сиво, словно профессиональные 
танцоры, летающие по сцене. При 
должной тренировке вся эта проце-
дура может занять всего лишь 12-15 
секунд! Конечно, тип и качество обо-
рудования влияют на временные по-
казатели, ведь не секрет, что те же 
легочные автоматы бывают более 
или менее удобными. Однако при 
любой экипировке профессионал 
стремится работать как можно бы-
стрее и качественнее.

Приведенная мною последова-
тельность хороша еще и тем, что 
если ее отработать до автоматизма, 
она применима и внутри здания. На-
пример, в ситуации, когда будучи не 
включенными в дыхательный аппа-
рат вы внезапно попали в сильное 
задымление и полностью потеряли 
способность видеть. 

	Именно поэтому шаги 
нужно выполнять в при-
веденном мною порядке, 
особенно это касается 
способности включать и 
выключать легочный ав-
томат в перчатках.

Итак, мы готовы к бою! Перед 
тем как в него вступить, командир 
звена также должен не забыть по-
вторить короткую формулировку 
своего плана по рации, чтобы РТП 
получил подтверждение захода в 
здание и убедился в правильности 
ваших намерений.

Хореография атаки
Во время продвижения вовнутрь по 
маршруту сыгранность звена также 
крайне важна. Мы уже могли убе-
диться в этом, когда изучали раз-
личные алгоритмы навигации при 

ведении разведки на малых площа-
дях. Ведь для их реализации каждый 
член звена должен четко знать свою 
роль в требуемой последовательно-
сти действий. 

В не меньшей степени необходи-
мо и понимание боевого языка — си-
стемы четких команд, которыми раз-
ведчики могут обмениваться в ходе 
работы. Использовать надо фразы в 
одно-два слова. Попытки говорить 
полными предложениями приводят 
к потере как времени, так и воздуха. 
Вот пример таких команд: 

	«Дверь» — «Окно»  
— «Следуй» — «Дробись» 
— «Стой» — «Вперед»  
— «Назад» — «За мной»  
— «Уходим» — «Чисто»  
— «Нашел» — «Пакуй»  
— «Тащи» — «Большой  
отсек» — «Добей центр». 
Не следует использовать слова 

«там» и «туда» — в нулевой види-
мости совершенно неясно, что они 
означают.

Применение боевого языка так-
же придает членам звена уверенно-
сти и позволяет не отвлекаться от 
основной задачи. Мы четко знаем, 
что имел в виду напарник, у нас соз-
дается атмосфера взаимопонимания 
и предсказуемости. Очень важной 
тут является и интонация, с кото-
рой эти команды произносятся. 
Доброжелательный, уверенный тон, 
сходный тому, который используют 
при радиообмене военные и граж-
данские летчики — именно то, что 
нужно в этой ситуации. 

В качестве примера предлагаю 
вам послушать записи эфира при 
работе тех же пилотажных групп 
«Стрижи» или «Русские витязи». 
Видеоролик, размещенный по ин-
тернет-адресу arisp.org/see11, со-
держит замечательные примеры 
как использования коротких, за-
ранее оговоренных команд, так и 
нужной вам интонации. 

Еще один элемент хореографии 
звена в режиме атаки — это при-
вычка примерно каждые 10 секунд 
хлопать рукой в перчатке о пол.  
В режиме «Следуй» это позволяет за-
давать направление движения для 
напарника, а в режиме «Дробись» —  
на звук определять целостность зве-
на между напарниками. 

Хореография возврата
По моим наблюдениям возврат яв-
ляется той стадией, на которой хо-
реография могла бы больше всего 
помочь звеньям разведки. 

1 Радио- 
позывной 
звена

7 В какой 
части этажа 
работаем

2 Размер 
звена

8 По какую  
руку  
работаем

3 Тип  
разведки

9 Цвет линии 
поиска

4 Кого и 
что ищем 
(если есть 
конкретные 
показания)

10 Специ-
фические 
параметры

5 Точка входа 11 Кто навигатор

6 Этаж поиска

Таблица 1

1 подойти 
к входу

6 надеть и 
проверить 
подкасник

2 сесть на 
колени

7 надеть каску

3 поместить 
по перчатке 
под каждое 
из колен

8 надеть 
перчатки

4 снять каску 
и поло-
жить ее 
между ног

9 попросить 
напарника 
проверить 
качество 
облачения, 
особенно 
подкасника

5 надеть 
маску

10 включиться 
в легочный 
автомат

Таблица 2
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Сначала опишу типичное поведе-
ние, которое я периодически наблю-
даю до обучения по моей системе. 

Звено-тройка находит пострадав-
шего, один из членов звена снимает 
перчатку и проверяет пульс. Затем 
командир звена вместе с одним из 
напарников хватают пострадавшего 
за руки и начинают его тащить, са-
ми передвигаясь при этом на ногах. 
Иногда третий напарник пытается 
помогать им, толкая пострадавше-
го в ноги. В результате такое звено 
либо очень медленно продвигается 
наружу, потому как пострадавший 
постоянно выскальзывает из рук 
либо вообще сбивается с маршрута 
возврата. 

	В условиях нулевой ви-
димости такой подход не 
работает и быстро пре-
вращает звено в беспо-
мощных потенциальных 
жертв.

Как же можно улучшить свою ра-
боту на возврате? 

Первое: работать двойками, а не 
тройками. Двойка, как мы уже гово-
рили, гораздо быстрее и надежнее в 
атаке, и в ней имеется более чем до-
статочное количество рабочей силы 
для перемещения пострадавшего.

Второе: вместо проверки пульса 
спросить у пострадавшего, может ли 
он ползти. Снятие перчатки на со-
временном пожаре попросту недопу-
стимо, да и полученная информация 
о пульсе ничего не решает — любого 
найденного пострадавшего все рав-
но нужно извлекать наружу. 

Вместе с тем многие пожарные 
пренебрегают попыткой установить 

контакт с пострадавшими и начина-
ют тащить даже тех, кто может пере-
двигаться самостоятельно. В лучшем 
случае они тем самым замедляют вы-
ход, в худшем — провоцируют агрес-
сивное поведение.

Третье: командир должен устра-
ниться от пострадавшего и передать 
его напарнику для «упаковки». Чем 
тяжелее пострадавший и чем дальше 
его нужно перемещать, тем тщатель-
нее имеет смысл его «упаковать» — 
сэкономите в конечном итоге время 
на транспортировку. 

Лучше всего для «упаковки» под-
ходит универсальная спасательная 
петля — отрезок грузовой тесьмы 
длиной в 7 метров, сшитый или свя-
занный простым встречным узлом 
в петлю1. 

Повторюсь, «упаковкой» по-
страдавшего должен заниматься 
напарник, иначе есть риск привя-
зать в одну «кучу» пострадавшего, 
петлю и линию поиска, а командиру 
— «сбить» себе пространственную 
ориентацию.

	Крутиться вокруг постра-
давшего – терять чувство 
направления!

Четвертое, и самое важное: ко-
мандир на возврате должен быть 
освобожден от всякого физическо-
го труда и выполнять только навига-
цию. Именно пренебрежение этим 

1 Способы вязки петли на пострадавшем 
мы рассмотрим в одной из будущих статей, 
однако отметим, что для горизонтальной 
транспортировки в большинстве случаев 
достаточно накинуть сложенную в две пряди 
петлю поперёк грудной клетки и завести 
концы-полупетли через подмышки в сторону 
головы.

правилом подводит большое число 
звеньев. Дело в том, что невозмож-
но одновременно тащить пострадав-
шего, особенно задним ходом, и в 
нулевой видимости прокладывать 
эффективный маршрут возврата. 

Более правильный подход таков: 
— пока напарник «пакует» постра-

давшего, командир звена должен 
занять положение в сторону выхо-
да и разработать план возврата —  
желательно по линии поиска ли-
бо вдоль стены по алгоритму;

— когда пострадавший «упакован», 
командир вступает в тактильный 
контакт с напарником, а затем 
на четвереньках начинает пере-
двигаться к выходу;

— напарник при этом движется за-
дним ходом «вприсядку», взяв-
шись двумя руками за полупет-
ли, ведущие к пострадавшему, а 
своей «пятой точкой» упирается в 
движущегося впереди командира; 

— командир обязан следить за со-
хранением постоянного тактиль-
ного контакта между членами 
звена, поскольку напарник не 
может менять скорость движе-
ния, перемещая пострадавшего.
Казалось бы, пострадавшего та-

щит один человек. Но благодаря эр-
гономичной «упаковке», грамотному 
распределению ролей и эффектив-
ной навигации мы извлекаем по-
страдавшего быстрее, надежнее и 
с меньшими суммарными физиче-
скими усилиями. 

	Самое замечательное за-
ключается в том, что все 
это надежно работает в 
условиях нулевой видимо-
сти!

Естественно, описанный метод 
годится именно для горизонтальной 
транспортировки. Для перемещения 
между этажами есть свои приемы, 
которые тоже можно выполнять сла-
женным звеном-двойкой. О них мы 
поговорим в отдельной статье.

Подводя итог
Надеюсь, мне удалось показать вам, 
что слаженно действующее звено в 
пожарной разведке более эффектив-
но, безопасно и красиво. Отрабаты-
вая хореографию своих действий, 
можно не только совершенствовать 
свое мастерство, но и получать от 
работы эстетическое удовольствие.


