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Почему ждали так долго?
Я неспроста откладывал разговор 
о пожарной разведке на больших 
площадях в течение более чем года. 
За это время мы обсудили осново-
полагающие принципы повыше-
ния безопасности и эффективно-
сти ведения пожарной разведки, 
рассмотрели различные практи-
ческие приемы координирования 
усилий внутри звена и работы с 
пострадавшими, а также изучи-
ли три вида пожарной разведки –  
на малых площадях, ВЗИП (через 
окно) и вдоль рукавной линии. Так 
почему же разведку на больших 
площадях мы отложили «на по-
том»? Ответ кроется в одной про-
стой истине: разведка на больших 
площадях – это, без преувеличения, 
самый опасный из всех видов по-
иска в задымленных помещениях 

во время пожара. Попытки браться 
за него, не освоив все остальные 
виды разведки, можно сравнить с 
занятиями парашютным спортом 
…без парашюта. Почему вопрос 
поставлен столь серьезно? В этой 
статье мы как раз и попытаемся с 
этим разобраться.

Сразу замечу, что в рамках од-
ной журнальной статьи невозмож-
но подробно описать столь слож-
ный метод разведки, так что раз-
говор наш растянется на месяцы. В 
этом номере мы начнем с основных 
определений и принципов, а уже 
затем перейдем к рассмотрению 
технических подробностей.

Давайте определимся
Внимательный читатель мо-
жет спросить: а что же это та-
кое – большие площади и как их 

прикажете понимать? Отлично! 
С определения и начнем: раз-
ведка на больших площадях –  
это вид первичной пожарной раз-
ведки в условиях, когда обследуе-
мые отсеки настолько велики, что 
их полное заметание невозможно 
без отрыва всех членов звена от на-
правляющей стены (рис. 1).

	Ваше звено не может «до-
бить центр», не отрываясь 
от стенки, – вы попали на 
большую площадь.

Позволю себе напомнить чита-
телям также определение термина 
«первичная пожарная разведка», 
который мы использовали в нашей 
формулировке. В самом первом но-
мере нашей серии, стартовавшей в 
сентябре прошлого года, мы говори-
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Поиск людей в 
задымленных 
помещениях на 
больших площадях 
во время пожара 
– это серьезная и 
опасная игра, за 
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только опытные и 
подготовленные 
газодымозащитники.

в прошлых двух номерах мы взяли своеобразную паузу в изучении тем, 
растягивающихся на несколько выпусков, и рассмотрели по одному относительно 
простому методу ведения пожарной разведки – через окно и вдоль рукавной 
линии. теперь настало время вернуться к «серьезным» темам, ведь за более чем 
год публикаций мы пока еще не успели поговорить об еще одном важном виде 
разведки.

На больших площадях
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ли, что первичная пожарная развед-
ка – это быстрый и систематический 
поиск очага пожара и выживших по-
страдавших лиц во время активной 
фазы пожара с ожиданием условий 
нулевой видимости и незнакомой 
планировки.

Итак, на больших площадях пе-
ред нами встает проблема того, что 
мы не можем «дотянуться» до цен-
тра отсека, а ведь там могут быть по-
страдавшие! Давайте посмотрим на 
различные варианты того, как это 
затруднение можно разрешить, и 
выберем из них те, которыми стоит 
пользоваться.

Самый первый вариант, лежа-
щий на поверхности и приходящий 
в голову любому, кто не знаком с 
реальными опасностями пожар-
ной разведки, прост и логичен. 
Идея заключается в том, чтобы 
оторваться от направляющей сте-
ны, отправиться в «свободное пла-
вание» к центру отсека и, возмож-
но, отыскать там кого-то, а затем 
уповать на счастливое возвраще-
ние на маршрут, ведущий к выходу 
из здания.

Если вы думаете, что на такой 
«смелый» поступок способны толь-
ко те, кто не обладает достаточной 
профессиональной квалификацией, 
спешу развеять ваши иллюзии – в 
ходе учебных занятий я часто наблю-
даю отрыв от стены в исполнении 
достаточно опытных звеньев. Как 
только из глубины отсека начина-
ют доноситься крики о помощи, 
так начинаются метания и «рывки 
в пустоту». В условиях нулевой ви-
димости и незнакомой планировки 
«души прекрасные порывы» закан-
чиваются обычно полной дезориен-
тацией. Даже если звеньям впослед-

ствии удается вернуться к стене, то 
зачастую они либо возвращаются не 
на ту стену, либо полностью меняют 
свое представление о правильном 
направлении движения вдоль стены. 
Этот вывод также подкрепляется и 
многочисленными разборами слу-
чаев гибели пожарных из мировой 
практики. К сожалению, трагедии, 
вызванные дезориентацией при да-
же кратковременном отрыве от на-
правляющего ориентира, случаются 
регулярно.

Критикуешь? Предлагай!
Хорошо, вариант простого поки-
дания стены на современном по-
жаре неприемлем. Но как же тог-
да быть? Тут на помощь приходят 
еще два варианта. Один из них – 
полностью пренебречь центром 
и продолжать работать вдоль на-
правляющей стены с использова-
нием алгоритмов навигации на 
малых площадях (их мы достаточ-
но хорошо изучили в первых четы-
рех номерах журнала за 2017 год).  

Звено-тройка готовится к учебному заходу на разведку на больших площадях

Звено движется по маршруту, прокладывая линию поиска

Разведка на больших 
площадях – это вид 
первичной пожарной 
разведки в условиях, 
когда обследуемые 
отсеки настолько велики, 
что их полное заметание 
невозможно без отрыва 
всех членов звена от 
направляющей стены.
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Естественно, при этом следует 
предпочесть алгоритм «Следуй» + 
«Дверь», так как попытки использо-
вать более изощренный «Дробись» 
+ «Дверь» чреват дополнительны-
ми трудностями. В больших отсеках 
дробление звена на входе со значи-
тельной вероятностью приведет 
к потере контакта и последующей 
необходимости воссоединения об-
ратным движением по стене*.

После прочтения предыдущего 
параграфа некоторые читатели мог-
ли испытать приступ справедливого 
негодования: как же так, нам сове-
туют наплевать на часть отсека и на 
возможно находящихся там постра-
давших?! Не спешите винить меня 
в измене принципам нашей благо-
родной профессии, давайте лучше 
вспомним важный принцип, кото-
рый был нами рассмотрен и изучен 
аккурат 12 месяцев назад, в декабрь-
ском номере журнала «Пожарное де-
ло» за 2016 год.

Тогда мы договорились, что за-
дачей пожарной разведки на со-
временном пожаре не может быть 
обследование каждого квадратного 
сантиметра площади. Нельзя зани-
маться этим в ущерб времени поис-
ка, не следует ставить перед собой 
недостижимой на практике цели, 
преследуя которую мы подвергаем 
себя неоправданному риску да еще 
и обнаруживаем при этом меньшее 
число выживших пострадавших.

Более правильной формулиров-
кой задачи пожарной разведки яв-
ляется максимизация площади при 
минимизации времени.

* Если вам что-то непонятно из вышеизложен-
ного описания, не торопитесь читать дальше 
и перечитайте мои статьи в выпусках с января 
по апрель этого года включительно.

	Худшее, что можно сде-
лать для пострадавших на 
современном пожаре, это 
топтаться на одном и том 
же месте в приступе пер-
фекционизма.

Руководствуясь этой формули-
ровкой, пожарным разведчикам при 
ведении поиска в условиях нулевой 
видимости выгоднее всего каждую 
секунду системно перемещаться на 
новый квадратный метр площади. 
Для отыскания большего числа по-
страдавших не важно, где этот новый 
метр находится – в центре отсека, да-
лее по стене или даже в следующем 
отсеке. В этой ситуации следует пред-
почесть наиболее легкодостижимый 
новый квадратный метр.

Угадайте, где он находится? Ко-
нечно же, вдоль направляющей стен-
ки отсека, а не в зловещих «пустотах» 
его центральной части!

Из всего этого следует вывод: на 
больших площадях приемлемы те же 
методы разведки, что применяются 
нами при работе на малых площа-
дях, причем в их неизменном виде. 
Просто при этом мы должны осозна-
вать, что заранее отказываемся от 
амбиций покрыть всю площадь во 
имя увеличения собственной безо- 
пасности. При отсутствии лучших 
альтернатив (то есть когда вы по-
нимаете, что ваше звено еще не го-
тово работать на большой площади 
«по-взрослому») лучше разведать по-
мещение вдоль стенки, чем не делать 
ничего или «уйти в отрыв».

	Достались большие площа-
ди, и ты не знаешь что де-
лать? Работай с ними как с 
малыми площадями.

Я надеюсь, читателю 
уже не нужно напоми-
нать о том, что при вы-
боре метода «на больших 
площадях как на малых» в 
обязательном порядке на-
до пассивно прокладывать 
за собой линию поиска. 
Мы обсуждали это в ию-
не текущего года. И если 
при разведке на кварти-
ре линия поиска является 
настойчивой рекоменда-
цией, то здесь она стано-
вится категорическим тре-
бованием.

Играем по-взрослому
Так что же насчет обещанного тре-
тьего варианта? Мы же професси-
оналы, а значит не можем себе по-
зволить просто обойти помещения 
вдоль стены, оставив в нем «белые 
пятна». Мы хотим достаточно бы-
стро и систематически замести боль-
шие отсеки целиком, не подвергая 
при этом себя повышенному риску. 
И если все это так, то для выполне-
ния этой задачи нам потребуется в 
качестве направляющей использо-
вать что-то иное, нежели чем стена. 
Вы уже догадались, что это будет?

Конечно же, линия поиска!
Тут сразу возникает вопрос: а как 

именно нам следует это делать, что-
бы добиться наилучшей производи-
тельности? Ведь метаться вслепую 
внутри большого отсека, даже если 
мы прокладываем за собой линию 
поиска – это все равно что тыкать 
саблей в кромешную тьму, надеясь 
наудачу поразить противника. Здесь 
нам потребуется какой-то более си-
стемный подход. Сразу скажу, что в 
мировой практике существует не-
сколько таких подходов, и у каж-
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Рис. 2. Разведка центральной части отсека 
маятником

Рис. 1. Слишком большой отсек, часть площади 
осталась неисследованной

Первичная пожарная 
разведка – это быстрый 
и систематический поиск 
очага пожара и выживших 
пострадавших лиц во время 
активной фазы пожара 
с ожиданием условий 
нулевой видимости и 
незнакомой планировки.
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дого из них есть свои сторонники 
и противники. Впоследствии я по-
кажу вам результаты объективного 
сравнительного анализа, которые 
помогут выбрать наиболее произ-
водительные способы и отсеять те, 
которые являются в прямом смысле 
этого слова пустой тратой времени.

Однако для начала предлагаю 
вам не выкидывать направляющие 
стены в утиль, а попробовать совме-
стить их с преимуществами, которые 
дает линия поиска. Как мы можем 
это сделать? Да очень просто: про-
должаем работать с использовани-
ем алгоритмов разведки на малых 
площадях, прокладывая за собой 
линию поиска, однако при этом бе-
рем с собой еще одну веревку длиной 
до 7-8 метров. Делая периодические 
остановки во время движения вдоль 
направляющей стены, обследуем 
центральные области отсеков, за-
пуская туда напарника, соединен-
ного веревкой с командиром звена, 
который, в свою очередь, остается 
дежурить у стены. При этом не стоит 
увлекаться слишком большой дли-
ной веревки.

	Чем дальше в условиях ну-
левой видимости напарник 
удаляется от командира, 
тем меньше шансов на вос-
становление целостности 
звена в случае обрыва или 
потери веревки.

Читатель может поинтересо-
ваться, каким в точности образом 
напарнику следует двигаться во 
время отхода от стены? Тут тоже 

существует несколько вариантов. 
Первый – это движение маятни-
ком (рис. 2), в точности как это де-
лают водолазы-спасатели во время 
поиска утонувших. Второй – пере-
мещение «гребёнкой» (рис. 3). Это 
когда командир встает на точку око-
ло стены, а напарник отправляет-
ся вглубь отсека на полную длину 
веревки, двигаясь перпендикуляр-
но стене. Командир может помочь 
ему сохранять перпендикулярность 
направления движения, взяв натя-
гивающуюся веревку в вытянутые 
руки и прижавшись при этом спи-
ной к стене. В таком положении 
отклонения от перпендикуляра 
будут ощутимы для командира, 
что позволит ему корректировать 
направление движения напарника 

командами «левее» – «правее». При 
достижении полного натяжения ве-
ревки командиру и напарнику сле-
дует одновременно сместиться на 
расстояние вытянутых рук в общем 
направлении движения, после чего 
напарник должен начать двигать-
ся вдоль веревки по направлению к 
командиру. По окончании маневра 
звену необходимо сместиться вдоль 
направляющей стены опять-таки на 
расстояние вытянутых рук, посколь-
ку именно полосу такой ширины 
заметает напарник при движении 
вглубь отсека, и продолжить нача-
тый поиск.

Отправляясь  
в свободное плаванье…
Методы, которые мы только что 
рассмотрели, несомненно, позво-
ляют покрыть больше территории, 
нежели при использовании только 
алгоритмов работы на малых пло-
щадях, однако глубина покрытия в 
них продолжает быть ограниченной. 
На этот раз это обусловлено длиной 
веревки. Можно ли найти способ, ли-
шенный этого недостатка? Да, но для 
этого нам потребуется всем звеном 
перестать пользоваться стеной как 
направляющей и отправиться в по-
настоящему «свободное плавание», 
естественно, прокладывая за собой 
линию поиска.

О многочисленных вариантах то-
го, как это следует и не следует де-
лать, мы и поговорим в следующих 
номерах. В новом году.
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Рис. 3. Расширение полосы заметания методом «гребёнка»




