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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Как будто жизнь  
качнется вправо…»
Давайте начнем с маршрута «Ма-
ятник», который на уровне страте-
гии мы обсуждали в февральском 
номере. Так как звено непрерывно 
движется по дуге окружности, опти-
мальным построением в этом случае 
является уже знакомый нам с малых 
площадей «Пеленг».

Командир звена движется по 
внутренней дуге, поддерживая 
линию поиска в постоянном на-
тяжении в качестве радиуса, а все 
остальные члены звена выстраива-
ются «пеленгом», то есть сбоку и 
чуть позади с наружной стороны ду-
ги (рис. 1). Благодаря этому полоса 
заметания становится максимально 
широкой, а движение – практически 
безостановочным. Работать в такой 
конфигурации можно как звеном-
тройкой, так и «двойкой» (в России 

второе допустимо только по реше-
нию РТП).

Напомню еще раз, что при раз-
ведке на больших площадях все 
члены звена должны использовать 
сцепки. Для построения «Пеленг» от-
лично подходит уже не раз упомяну-
тая мною универсальная спасатель-
ная петля, сшитая или связанная в 
кольцо из отрезка грузовой тесьмы 
длиной 7 метров и шириной 2,5 см. 
если сложить такую петлю пополам, 
она дает как раз ширину вытянутых 
рук среднего человека. Таким об-
разом, в сложенном состоянии она 
годится для звена-двойки, а в раз-
вернутом, с узлом посередине – для 
звена-тройки.

Для того чтобы сделать рассмо-
трение метода «Маятник» полным, 
давайте также обсудим, что в точ-
ности следует делать звену, когда 
в процессе «качания маятника» до-

стигнута стена. Из рис. 1 нам понят-
но, что в этот момент надо увели-
чить радиус заметания на некото-
рую величину и начать движение в 
противоположную сторону по еще 
необследованной территории. На-
сколько увеличивать радиус? Как 
при этом согласовывать действия 
членов звена, чтобы не запутаться? 
Давайте разбираться!

Мы знаем, что при правильном 
построении звена пеленгом каждый 
газодымозащитник заметает поло-
су, по ширине равную расстоянию 
вытянутых рук. Очевидно, что все 
звено заметает полосу, ширина ко-
торой равна расстоянию вытянутых 
рук, помноженному на число участ-
ников звена. Так как при увеличении 
радиуса мы хотим переместиться на 
новую территорию, получается, что 
сдвигаться в глубь помещения нуж-
но как раз на это расстояние.

(Продолжение. Начало в №№ 9-12 2016 г., №№ 1-4, 6-12 2017 г., №№ 2-3 2018 г.)
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Грамотный пожарный 
разведчик знаком 
со всевозможными 
методами поиска, но 
применяет только те, 
которые доказали свою 
эффективность во время 
объективного сравнения. 
Мы не можем рисковать 
своими и чужими 
жизнями, полагаясь 
на предрассудки.

В прошлом номере мы довольно подробно разобрали все многообразие способов 
обследования пространства в окрестностях линии поиска при использовании 
маршрута «Зигзаг» во время разведки на больших площадях. Настало время 
поговорить о том, что делать, когда мы используем другие виды маршрутов.

Крутой маршрут
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Отсюда рецепт: при достижении 
стены командиру нужно вытянуть 
из сумки веревку, замеряя ее на вы-
тянутых руках (рис. 2) столько раз, 
сколько имеется в звене человек. ес-
ли работает «двойка» – вытягиваем 
дважды, если «тройка» – трижды.

После вытягивания веревки из 
сумки ее обязательно нужно закре-
пить любым способом, предотвраща-
ющим дополнительный выход линии 
поиска из сумки. В противном случае 
при движении маятником веревка 
под натяжением будет продолжать 
выходить из сумки, а звено – заглу-
бляться в помещение, вместо того 
чтобы двигаться по дуге. Хорошо для 
этих целей подходит простой узел на 
петле, которая затем карабином кре-
пится к сумке (рис. 3).

Когда нужное количество 
веревки отмерено, командир 
подает заранее оговоренную 
команду и все звено начина-
ет двигаться колонной вдоль 
стены, пока линия поиска сно-
ва не натянется (рис. 4). При 
таком движении командир 
является замыкающим. На-
конец, когда линия поиска и 
поводки пришли в натяжение, 
все члены звена поворачива-
ются спиной к стене и начи-
нают движение по дуге. После 
отхода от стены правильность 
дуги выдерживается автома-
тически натяжением повод-
ков и линии поиска.

Работаем  
под линейку

Теперь настало время ра-
зобраться с модификаци-
ей «Зигзага», в которой 
звено движется сначала 
вдоль стены (а не в глубь 
отсека), а затем на следу-
ющем проходе сохраняет 
контакт с ранее натянутой 
линией поиска, тем самым 
идя словно «под линейку». 
если помните, именно так 
этот метод и называется.

К счастью, тут все до-
вольно просто и однознач-
но: чтобы добиться эффек-
тивного прямолинейного 
движения, нужно идти 
параллельным методом. 
При этом командир за-
нимает боковую позицию  

как можно глубже в здание, в середи-
не располагается первый напарник, 
а с другого бока – второй (рис. 5). 
Задача второго напарника – в про-
цессе движения на первом проходе 
сохранять контакт со стеной, а на 
последующих – с ранее натянутой 
линией поиска.

естественно, все напарники по-
прежнему соединены поводками-
сцепками длиной, равной расстоя-
нию вытянутых рук. Именно благо-
даря всем этим мерам и достигается 
прямолинейность движения и пол-
нота покрытия.

Хочу подчеркнуть, что при работе 
«Линейкой» очень важно во время 
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Рис. 1. Расположение членов звена в маршруте 
«Маятник»

Рис. 2. Использование расстояния вытянутых рук для замера 
удлинения линии поиска

Рис. 3. Фиксация верёвки за сумку простым узлом на петле  
и карабином

Рис. 4. Переход на новую дугу в маршруте «Маятник»
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вязки линии поиска на поворотах по-
заботиться о как можно лучшем ее 
натяжении. если этого не сделать, то 
при последующих проходах крайний 
напарник, удерживающий в руках 
провисающую линию поиска, будет 
утягивать ее в глубь здания, что мо-
жет привести к пробелам на обсле-
дуемой территории. Не менее важ-
но обеспечивать надежность узлов 
и точек привязки, потому что при 
использовании этого метода один из 
членов звена постоянно будет воз-
действовать на ранее натянутую 
линию поиска. При некачественной 
привязке линия поиска будет безвоз-
вратно утянута в сторону.

если говорить в общем, то недо-
статок этого метода как раз и заклю-
чается в том, что нахождение точек 
привязки становится обязательным, 

без него «Линейка» перестает рабо-
тать вообще.

На рис. 5 вы можете заметить, 
что при правильной прокладке 
маршрута «Линейка» звено движется 
не совсем параллельно основной на-
правляющей стене, а под небольшим 
скосом. В данном случае линия по-
иска в принципе не может быть па-
раллельной по отношению к стене, 
ведь к точке своего первого крепле-
ния она приходит под определенным 
углом. К счастью, эта неизбежная из-
держка не приводит к каким-либо 
потерям времени или пробелам в 
заметании территории, а степень 
«перекоса» тем меньше, чем больше 
по размерам помещение. Будем счи-
тать этот изъян сугубо эстетическим, 
не заслуживающим сколь-нибудь су-
щественного внимания.

«Ёлочка» из Германии
В качестве добавки хотел бы по-
знакомить читателей с еще одним 
методом, весьма популярным в Гер-
мании и некоторых других европей-
ских странах. Немецкие пожарные 
величают этот метод «Дерево», на 
российских же просторах прижи-
лось название «Ёлочка».

Этот метод применим в тех слу-
чаях, когда нам наперед известно, 
что поиск предстоит вести в доволь-
но регулярной, плотно ветвящейся 
планировке. Где такая планировка 
может нам встретиться? В складских 
помещениях, супермаркетах с их ря-
дами торговых полок, кинотеатрах, 
а также церквях западных христиан-
ских конфессий и синагогах – иными 
словами, везде, где есть повторяю-
щиеся ряды сидений, мебели или 
оборудования.

если заранее известно, что вну-
три обследуемого помещения вас 
ожидает именно такой вид плани-
ровки, «ёлочка» вполне допустима. 
В этом случае разумным представля-
ется следующий план: звено-тройка 
заходит в здание, командир звена 
прокладывает основную линию по-
иска, продвигаясь вдоль главного ко-
ридора (рис. 6), а двое напарников, 
используя вспомогательные веревки 
длиной до 10-12 метров, обследуют 
рядные проходы слева и справа от 
своего командира.

Безусловно, такой способ рабо-
ты имеет право на существование, 
однако следует понимать его огра-
ничения. Во-первых, он работает 
только в регулярной рядной плани-
ровке, а следовательно, требует от 
звена предварительных знаний о 
помещении. К сожалению, в совре-
менных зданиях мы не всегда име-
ем возможность знать планировку 
наперед.

Именно по этой причине в опре-
деление первичной пожарной раз-
ведки я вынес, если читатель вспом-
нит, два условия: нулевая види-
мость и незнакомая планировка. 
Все методы, которые мы использу-
ем, должны продолжать работать на 
произвольной планировке, а этого 
как раз и не происходит в случае с 
«ёлочкой». По сути, в отсутствии 
направляющего коридора выдер-
живать правильность направления 
командир может только при помо-
щи тепловизора.
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Рис. 5. Маршрут «Линейка» с параллельным обследованием пространства  
около линии поиска

Рис. 6. Маршрут «Ёлочка» для рядных планировок
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Во-вторых, при использова-
нии этого метода командир вы-
нужден отпускать своих напарни-
ков на значительное расстояние 
от себя для того, чтобы они могли 
обследовать ряды существенной 
длины. Увы, на современных по-
жарах в условиях нулевой видимо-
сти делать это слишком опасно –  
случайный обрыв длинного поводка 
приведет к аварийному разделению 

звена и невозможности быстро по-
кинуть помещение в случае необхо-
димости. Более того, поводки такой 
длины имеют тенденцию либо запу-
тываться, либо их приходится с поте-
рей времени постоянно сматывать и 
разматывать с руки. если же сокра-
щать длину поводков, то придется 
проводить дообследование рядов уже 
с боков, при этом в нулевой видимо-
сти будет совершенно невозможно 

установить, достаточна ли глубина 
проникновения внутрь ряда для пол-
ного заметания территории или нет.

Наконец, в-третьих, так как при за-
метании каждого ряда используется 
всего лишь один газодымозащитник, 
то метод оказывается работоспособ-
ным только в случае, если проход 
между рядами не превышает в шири-
ну расстояния вытянутых рук. Такие 
узкие проходы можно воспринимать 
как отсеки малых площадей: в них го-
раздо быстрее и эффективнее работать 
мобильными звеньями-двойками, ис-
пользуя алгоритм «Следуй» – «Дверь». 
При этом лучше всего посылать сразу 
два звена-двойки: одно – по левую ру-
ку, другое – по правую (рис. 7).

Каждое такое звено будет после-
довательно обходить все ряды, начи-
ная с ближнего, периодически воз-
вращаясь в основной коридор и не 
отрываясь от направляющего ори-
ентира. естественно, что при этом 
обязательно следует пассивно про-
кладывать за собой линию поиска.

В сухом остатке
На протяжении четырех статей я 
постарался дать сжатую версию 
разведки на больших площадях. Мы 
убедились, что если хотим работать 
«по-взрослому», то лучше всего ис-
пользовать маршрут «Зигзаг» или 
«Линейка», обследуя пространство 
вдоль линии поиска параллельным 
методом – он и проще, и быстрее 
пресловутой «Бабочки». если у чита-
теля остались вопросы, то их можно 
прояснить с помощью книги либо 
обратившись непосредственно к ав-
тору через сайт www.ARISP.org.

Напоследок хочу отметить, что 
именно на больших площадях по-
жарные разведчики подвергаются 
наибольшей опасности во время 
пожара – тут играет свою роль и 
масштаб пожара, и характерные осо-
бенности постройки и содержимого 
зданий такого размера. Поэтому как 
никогда в таких случаях становится 
важной наличие тепловизоров и ка-
чественная внешняя разведка, кото-
рая включает в себя «чтение» дыма и 
«чтение» здания. Без сбора и анализа 
этой информации вы рискуете по-
слать людей на разведку как раз в тот 
момент, когда складское, торговое 
или спортивное сооружение будет 
готово «сложиться». Но это другая 
тема и совсем другой разговор.
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«Двойки» или «тройки»?
Как вы могли заметить, на всех иллюстрациях, приведенных в этой и предыдущей 
статьях, были изображены звенья-тройки. На больших площадях звено такого 
размера обеспечивает более широкую полосу заметания на каждом проходе. 
Однако не надо забывать, что координация действий в «тройке» всегда 
сложнее, и это может привести к замедлению продвижения. Какой же выбор 
следует делать? Я руководствуюсь довольно простым правилом: если у вас есть 
сработавшиеся друг с другом напарники, то можно пользоваться «тройками»; 
если же есть сомнения, то легче будет управляться с «двойкой», работая по 
одну сторону, а не по обе одновременно. И не забывайте: в России решение об 
уменьшении звена до двух человек – это прерогатива РТП, а не командира звена.

Рис. 7. Обследование рядной планировки двумя звеньями методами малых площадей

 На современном пожаре, а особенно на больших площадях, 
тепловизор, личная рация с тангентой и многоканальный газо-
анализатор – это не роскошь, а базовые средства выживания


