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ПожарнаЯ БЕЗоПаСноСть

Так о чем же мы говорили?
Под занавес года мы начали обсуж-
дать то, как наиболее безопасно и 
эффективно справиться с поиском в 
больших задымленных помещениях. 
если вы случайно пропустили этот 
вводный разговор, то обязательно 
раздобудьте прошлогодний декабрь-
ский номер нашего журнала. Там мы 
затронули не только важные прин-
ципы, которые заложены в основу 
этого вида разведки, но и успели 
обсудить некоторые способы реше-
ния проблемы. В частности, пришли 
к выводу, что если ваше звено еще не 
овладело полноценными методами 
ведения разведки на больших пло-
щадях, то лучшее, что вы можете сде-
лать – это попытаться обследовать 
часть помещений, двигаясь вдоль 
стен с использованием алгоритма 
«Следуй» – «Дверь». Иными слова-

ми, делайте только то, что знаете и 
умеете…

Самое время поговорить о 
«взрослых» методах обследования 
больших задымленных помещений. 
Сразу замечу, формат журнальных 
статей не предполагает изложения 
всех подробностей; здесь, к примеру, 
вам не встретятся математические 
доказательства, показывающие, что 
рекомендации, которые я даю, ос-
нованы на объективном анализе и 
не являются моим личным предпо-
чтением. И хотя знание и понима-
ние этих доказательств являются фа-
культативными, любопытствующие 
читатели могут обратиться к моей 
книге «Пожарная разведка: тактика, 
стратегия и культура», напечатанной 
издательством «Калан».

Итак, в прошлый раз мы остано-
вились на том, что для ведения раз-

ведки на больших площадях, коль 
скоро мы уж претендуем на более 
полное обследование помещений, 
нам все-таки придется всем звеном 
оторваться от привычной стены 
и каким-то образом проследовать 
в «открытое море» больших про-
странств. Вот и давайте выясним 
сегодня, как это следует делать.

Продолжим наши поиски
Первое и самое важное – нам пона-
добится серьезная линия поиска. На-
деюсь, что более чем за год нашего 
общения возражений на эту тему у 
вас не осталось. Однако, что же я 
подразумеваю под словом «серьез-
ная»? Попросту говоря, если линия 
поиска на малых площадях является 
вторичным видом подстраховки зве-
на, то выходить на большие площади 
нужно только с тем оборудованием, 
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В отличие от работы 
на малых площадях, 
в разведке больших 
помещений у многих 
моих коллег возникает 
ощущение, что желанное 
чувство слаженной 
работы «в стае» 
приходит не так легко, 
как хотелось бы. Не 
сомневайтесь, если 
будете тренироваться, 
то со временем 
все получится! 

в декабрьском номере журнала мы начали серьезный разговор на тему пожарной 
разведки на больших площадях. нам удалось уяснить, что это самый сложный вид 
разведки, меньше всего прощающий неподготовленность. мы дали определение 
этому виду поиска в задымленных помещениях, а также рассмотрели несколько 
«кустарных» способов решения задачи. настало время взглянуть на то, как этот 
вид разведки должны вести профессионалы.

На больших площадях – 2
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на которое вы можете положиться 
в любой момент. Почему так? Да 
потому, что на больших площадях 
возврат всегда происходит по линии 
поиска, то есть инструмент этот вы 
используете не «на всякий случай», 
а в качестве основного парашюта. 
Поэтому и веревка должна быть на-
дежной, и сумка удобной. К слову, 
рассказ о том, как сделать свою сум-
ку для линии поиска, ищите в июнь-
ском номере за 2017 год.

	Перефразируя Остапа, ли-
ния поиска на больших площа-
дях – не роскошь, а средство 
передвижения (домой).

Напомню также, что перед за-
ходом конец линии поиска надо на-
дежно закрепить в гарантированно 
безопасном месте. Точкой крепления 
должен быть стационарный объект 
на улице, а при работе в зданиях 
большой этажности крепиться мож-
но на незадымляемой лестничной 
клетке несколькими этажами ни-
же уровня ведения разведки (при 
условии, что под этими этажами не 
горит).

Второе, что следует зарубить 
себе на носу: при ведении поиска 
на больших площадях члены звена 
должны быть сцеплены между собой 
поводками. Дело в том, что в этом 
виде разведки мы не ограничены 
большим количеством стен, кото-

рые могут замедлить «побег» напар-
ника. Достаточно всего нескольких 
секунд, чтобы незакрепленные друг 
за друга члены звена «разбежались» 
на смертельно опасное расстояние. 
Длину поводков мы еще обсудим в 
последующих беседах, потому что 
она зависит от выбираемого мето-
да ведения разведки.

Наконец, третье из того, что 
следует усвоить пожарным развед-
чикам, принимающимся за изу- 
чение темы разведки на больших 
площадях: вся технология безопас-
ного отхода от стены под прикры-
тием линии поиска и последующего 
планомерного обхода пространства 

большого отсека делится на две со-
ставляющие части:
1) по какому маршруту мы про-

кладываем линию поиска – 
иными словами, по какой тра-
ектории мы вообще пытаемся 
обойти пространство в большом 
помещении;

2) на какой манер мы обследуем 
пространство вокруг линии  
поиска – это более «тактиче-
ский» уровень; он описывает, 
как в процессе продвижения по 
маршруту мы обследуем окрест-
ности вокруг себя.
если четко не разграничить эти 

две компоненты, то нам начнет 
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Отправляясь в «открытое море» больших пространств, делайте только то, 
что знаете и умеете…
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казаться, что в мировой практике 
существует неисчислимое множе-
ство способов ведения разведки на 
больших площадях и что из этого 
разнообразия очень трудно выбрать 
наиболее работоспособные методы. 
Именно поэтому к проблеме следует 
подойти систематически, разложив 
ее на составные части.

Прямо здесь и сейчас постара-
емся разобраться с первой частью 
вопроса. Для этого нам потребуется 
отбросить в сторону желание зайти 
с линией поиска в большое помеще-
ние и начать там двигаться хаотич-
но, наудачу. Ранее мы уже выясняли, 
что метания в разные стороны в ну-
левой видимости в лучшем случае 
приводят к потере времени и про-
пуску значительной части террито-
рии, а в худшем – к дезориентации. 
При наличии хорошей линии поис-
ка перспектива заблудиться не столь 
насущна и страшна, но вот время и 
качество поиска мы точно потеря-
ем, если будем двигаться хаотич-
но. Именно по этой причине нам 
следует придумать какие-то более 
планомерные траектории обхода 
большого помещения в отрыве от 
направляющих стен. Основных та-

ких траекторий две – «Маятник» и 
«Зигзаг». Начнем с первого.

Учимся у водолазов
В декабрьском номере мы уже упо-
минали способ, который позволяет 
без лишнего риска продвинуться 
глубже в отсек. Заключался он в 
том, чтобы отправить напарника, 
соединенного с командиром верев-
кой длиной в 5-8 метров, в направ-
лении центра отсека и дать ему/ей 
возможность совершить там обход 
по дуге. Напомню, что все это дела-
лось при обходе отсека вдоль стены, 
как только у звена начинают возни-
кать подозрения, что отсек слишком 
велик размерами.

Теперь давайте посмотрим, как 
этот метод можно перевести из раз-
ряда вспомогательных и сделать 
полноценным инструментом поис-
ка. Идея заключается в том, чтобы 
в точности повторить то, что вы-
полняют водолазы-спасатели при 
ведении поиска под водой. Суть до-
вольно проста: при входе в отсек, 
о котором заведомо известно, что 
он слишком велик, мы не беремся 
за обход вдоль стен, а сразу начина-
ем двигаться всем звеном по траек-

тории маятника (рис. 1). Для этого 
мы сначала обследуем пространство 
непосредственно около входа, после 
чего «выдаем» из сумки некоторое 
количество линий поиска, ведущих 
к выходу, и начинаем двигаться по 
дуге окружности, поддерживая ли-
нию поиска в натяжении. Движение 
при этом надо выполнять от стены и 
до тех пор, пока мы снова не упрем-
ся в стену. После этого следует «вы-
дать» из сумки новую порцию линии 
поиска и повторить процедуру. Как 
видим, такая траектория напоми-
нает движение маятника, отсюда и 
название метода.

Возникает вопрос: сколько же ли-
ний поиска выдавать после каждой 
остановки? Тут следует учитывать 
ширину полосы заметания на про-
ходе. При качественной работе каж-
дый разведчик заметает полосу, рав-
ную примерно ширине вытянутых 
рук. Надеюсь, что из предыдущих 
статей вы также усвоили, что при 
работе в звене напарникам следует 
двигаться пеленгом (то есть сбоку и 
чуть позади), а не колонной, чтобы 
увеличивать полосу заметания.

	При правильной работе об-
щая ширина полосы заметания 
равна ширине вытянутых рук, 
умноженной на количество га-
зодымозащитников в звене.

Вот и выходит, что при смене 
направления движения командиру 
звена надо вынуть из сумки и вытя-
нутыми руками измерить веревку 
столько раз, сколько людей у него 
имеется в звене.

Думаю, читателю уже очевидно, 
что в этом методе крайне важно, 
чтобы при движении по дуге линия 
поиска была зафиксирована относи-
тельно сумки, то есть не выходила из 
нее самопроизвольно. В противном 
случае в процессе движения радиус 
будет постоянно нарастать, а сами 
мы допустим значительные пробелы 
в процессе поиска. Задача удержа-
ния линии поиска в натяжении и не-
допущения ее произвольного выхода 
из сумки лежит на командире звена. 
Остальные члены звена должны ве-
сти поиск, выстраиваясь пеленгом 
с внешней стороны от командира.

Внимательный читатель сразу же 
отметит два недостатка этого мето-
да. Первый заключается в том, что 
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Рис. 2. Маршрут «Зигзаг»

Рис. 1. Маршрут «Маятник»
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полноценные раскачивания «маят-
ника» получатся только в том слу-
чае, если обследуемое помещение не 
имеет препятствий. Согласитесь, что 
на практике такое случается доволь-
но редко. Как только в процессе об-
хода вам повстречается стол, станок, 
колонна, да и вообще любой суще-
ственный предмет, ваш «маятник» 
начнет раскачиваться вокруг этого 
препятствия, а не вокруг точки вхо-
да. Из-за этого велика вероятность, 
что вы оставите часть территории 
необследованной. Таким образом, 
этот метод хорош в том случае, ес-
ли вы знаете, что помещение велико, 
но свободно от препятствий. Приме-
ром такого помещения может быть 
задымленный школьный спортзал.

Второй недостаток заключается 
в том, что метод формирует круго-
вую площадь покрытия, в то время 
как большинство помещений имеет 
прямоугольную форму. Отсюда полу-
чается, что при подходе к противо-
положной стене у нас останутся еще 
необследованными дальние углы от-
сека, а при их дополнительном обхо-
де мы будем по многу раз избыточно 
двигаться по уже обследованной ра-
нее территории.

Зигзаг удачи
Вы спросите, причем тут название 
классического советского фильма 
Эльдара Рязанова? Дело в том, что 
существует второй маршрут поиска, 
который не только более удачно на-
кладывается на помещения прямо- 
угольной формы, но и позволяет хо-
рошо справляться с препятствиями.  
А называется этот метод «Зигзаг». 
Почему он так называется, становит-
ся понятным, если взглянуть на его 
графическое отображение (рис. 2).

Как видим, при входе звено как 
можно более прямолинейно продви-
гается вглубь помещения, пока не 
достигнет противоположной стены. 
Затем командир звена осуществля-
ет крепление линии поиска (по воз-
можности), после чего звено смеща-
ется вдоль стены на некоторое рас-
стояние, которое зависит от способа 
обследования пространства вокруг 
линии поиска на каждом проходе. 
Эту отдельную тему мы затронем 
уже в следующем выпуске, а пока чи-
тателю необходимо усвоить общий 
принцип движения, применяемый 
в методе «Зигзаг». После смещения 

вбок командир снова осуществляет 
привязку (опять-таки по возможно-
сти), и звено отправляется пересе-
кать помещение заново.

Для чего нужна привязка на пово-
ротах? Дело в том, что без нее линия 
поиска будет при смене направления 
срезать углы, что может привести к 
тому, что она начнет пролегать через 
необследованные участки. При воз-
врате, особенно экстренном возвра-
те, это может привести к падению 
членов звена в прогары или техно-
логические отверстия в полу.

	Именно благодаря привяз-
ке на поворотах маршрут полу-
чается планомерным и зафик-
сированным в пространстве, 
а звено сохраняет чувство на-
правления.

Даже если на пути разведчиков 
встретятся препятствия, их мож-
но будет обойти, тем самым лишь 
локально отклонившись от жела-
емой траектории, после чего про-
должить построение более-менее 

ровного «зигзага». Иными словами, 
в отличие от «маятника», в «зигза-
ге» благодаря привязкам встреча 
с препятствиями не нарушает всю 
траекторию, а влияние препятствий 
ограничивается локальной областью 
вокруг них.

Замечу также, что существует 
разновидность маршрута «зигзаг», 
в которой звено сначала движется не 
в глубь помещения, а вдоль стены, а 
на каждом последующем встречном 
проходе крайний член звена держит-
ся рукой за ранее проложенную и на-
тянутую линию поиска. Благодаря 
этим ухищрениям удается двигаться 
по более прямой траектории, ведь не 
секрет, что способность перемещать-
ся прямолинейно в нулевой видимо-
сти без направляющего ориентира 
является мастерством, достижимым 
лишь благодаря долгим и упорным 
тренировкам. Этот способ называ-
ется «Линейкой», и мы еще вернем-
ся к нему в последующих выпусках, 
после того как рассмотрим методы 
обследования пространства вокруг 
линии поиска.
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Рис. 4. Маршрут «Линейка»

Рис. 3а. Варианты привязки  
на повороте узлом и не силовым 
карабином

Рис. 3б. Варианты привязки  
на повороте узлом и не силовым 
карабином


