
44 май 2018 · № 5

пОжаРнаЯ БЕЗОпаСнОСТь

Реалии жизни
Давайте для начала вспомним опре-
деления малых и больших площа-
дей. Как мы уже обсуждали еще в 
декабрьском выпуске за 2016 год, 
малые площади – это такие помеще-
ния, в которых звено совместными 
усилиями может полностью обсле-
довать каждый отсек, не теряя фи-
зического контакта со стеной. Ну а 
большие площади – это те помеще-
ния, в которых полное обследование 
отсеков звеном невозможно без от-
рыва от стены.

Все эти определения хороши в 
теории и для отработки изолиро-
ванных навыков ведения разведки 
в задымленных помещениях, одна-
ко для решения некоторых реаль-
ных боевых задач такого строгого 
разделения на «черное и белое» мо-
жет оказаться недостаточно. Дело в 
том, что при проектировании и стро-
ительстве зданий ни собственники, 

ни архитекторы не стремятся к тому, 
чтобы в их недвижимой собствен-
ности все помещения были исклю-
чительно малыми площадями или 
большими. Они вообще не обязаны 
знать столь специфичные для пожар-
ного дела определения. Напротив, 
здания создаются максимально удоб-
ными и экономически выгодными 
для пользователей.

Для нас, пожарных, это означает 
только одно – на практике нам мо-
жет встретиться какая угодно пла-
нировка, в том числе та, которая со-
четает малые площади с большими. 
Такие виды планировок называются 
гибридными площадями, и с ними 
нам тоже нужно уметь справляться, 
в том числе в условиях нулевой ви-
димости.

Давайте посмотрим, насколько 
вообще актуальна проблема ги-
бридных площадей в России. Если 
сравнивать с поздним советским 

периодом, когда почти что един-
ственным широко распространен-
ным примером типичной гибрид-
ной планировки являлось типовое 
здание средней школы с ее классами, 
столовой, спортивным и актовым за-
лом, в наши дни ситуация радикаль-
но изменилась. С переходом на ры-
ночную экономику появились мно-
гочисленные спортивные и торговые 
центры, развлекательные заведения, 
а также деловые помещения, в том 
числе с передвижными модульными 
стенами. Более того, гибридные пла-
нировки стали просачиваться даже в 
традиционную вотчину малых пло-
щадей – жилой сектор, туда, где мы 
привыкли работать, следуя исключи-
тельно стенам. И дело тут не ограни-
чивается появлением эксклюзивных 
частных домов новой постройки. Те-
перь элементы больших площадей 
можно встретить даже в квартирах 
многоэтажных домов, построенных 
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Пожар ставит перед 
нами не абстрактную,  
а реальную задачу –  
найти людей и не 
потеряться самим. 
И в таких реальных 
задачах планировка 
не обязана нам ничем, 
она может меняться 
с малых площадей к 
большим и обратно 
буквально на лету.

За полтора года публикации статей мы разобрали различные виды первичной 
пожарной разведки внутри задымленных помещений – это и малые площади, 
и большие, а также разведка через окна и вдоль рукавной линии. Однако в 
реальной жизни далеко не всегда нам попадаются здания, идеально подходящие 
под определения малых или больших площадей. именно о таких случаях мы и 
поговорим в этом номере.
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по принципу открытой планировки. 
В больших городах иметь одно про-
сторное помещение вместо несколь-
ких комнатушек стало популярным, 
и рынок недвижимости на это с го-
товностью откликается. Надеюсь, 
читателю должно быть уже ясно, 
что к сочетанию больших площадей 
с малыми мы должны быть готовы 
всегда и в любое время.

Какие проблемы?
В чем же заключается «крепкий оре-
шек» гибридных площадей, с точки 
зрения пожарного разведчика? Ес-
ли говорить кратко, то суть в том, 
что на них полноценно не работа-
ют ни методы малых площадей, ни 
больших. И дело тут не только в том, 
что те методы, которые мы до сих 
пор рассматривали, «заточены» под 
определенный размер отсеков. Ес-
ли в планировке встречаются впере-
мешку то небольшие отсеки, то про-
сторные залы, а видимость выдалась 
нулевой, то звену разведки даже не 
удастся при входе в каждый новый 
отсек определить, какого типа по-
мещение выпало им на этот раз, не 
говоря уже о том, чтобы вовремя 
выбрать нужный метод навигации. 
Но даже знай они об этом, как при-
кажете совмещать, скажем, «Зигзаг» 
в актовом зале с методом «Следуй» + 
«Дверь» в примыкающих коморках? 
Именно со всем этим мы сейчас и 
будем разбираться.

	Еще раз напомню, что все 
методы, которые я препо-
даю, разработаны и ото-
браны по одному важно-
му критерию: они должны  
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сохранять работоспособ-
ность в условиях полного 
отсутствия видимости. Ког-
да видимость сохранена, 
первичная пожарная раз-
ведка сводится к простому 
обходу помещений и обыч-
но не представляет трудно-
стей, но мы профессионалы 
и обязаны быть готовыми к 
худшим условиям – нулевой 
видимости и незнакомой 
планировке.

В первом приближении…
Самый простой и безопасный ре-
цепт, который можно дать для же-
лающих обследовать задымленные 
помещения, в которых малые отсе-
ки сочетаются с большими, – это не 
мудрствовать лукаво и работать с 
использованием алгоритмов нави-
гации на малых площадях. Внима-
тельный читатель заметит, что такой 
же совет я давал в декабре прошлого 

года, когда мы начинали изучать раз-
ведку на больших площадях. В этом 
плане гибридные площади ничем не 
отличаются от больших – их можно 
в условиях нулевой видимости и не-
знакомой планировки обходить ме-
тодами малых площадей.

Давайте вернемся к важным 
моментам, о которых следует пом-
нить, используя данный подход. 
Во-первых, сразу же договоримся, 
что из всех алгоритмов работы на 
малых площадях мы будем исполь-
зовать только «Следуй» + «Дверь», 
когда нам нужно будет работать 
на гибридных площадях или когда 
у нас появляется подозрение, что 
здание содержит такой вид плани-
ровки. Связано это с тем, что более 
совершенный алгоритм «Дробись» + 
«Дверь» сделает нашу работу на ги-
бридных площадях не только менее 
безопасной, но и более медленной. 
Происходит это потому, что такой 
алгоритм подразумевает дробление 
звена на входе в каждый отсек без 
потери звукового контакта между 
членами звена. Очевидно, что при 
попадании в большой отсек такое 
дробление приведет к значительно-
му удалению половинок звена друг 
от друга, что нежелательно с точки 
зрения безопасности, даже если зву-
ковой контакт сохраняется. К тому 
же, в конечном итоге, в процессе про-
движения по разные стороны боль-
шого отсека контакт рано или поздно 
потеряется, а это значит, что звену 
потребуется «сдавать назад», для то-
го чтобы воссоединиться. Если нам 
известно, что внутри есть большие 
отсеки, то использование дробления 
гарантированно приведет по мень-

Рис. 2. Обследование гибридной планировки методом «Следуй» + «Дверь»  
для малых площадей

Рис. 1. В наши дни гибридную планировку следует ожидать от любого здания
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шей мере к потере времени. Отсю-
да следует, что пользоваться лучше 
более простым методом «Следуй» +  
«Дверь».

Во-вторых, все участники процес-
са разведки должны четко понимать, 
что использование методов малых 
площадей на гибридных не может 
гарантировать полноты покрытия. 
Собственно, стремиться к 100-про-
центному обследованию территории 
во время первичной пожарной раз-
ведки – задача не то что второстепен-
ная, а вообще не задача. Но, как мы 
уже выяснили ранее, именно алго-
ритм «Следуй» + «Дверь» позволяет 
продвигаться на новые квадратные 
метры с максимальной скоростью и 
минимальным риском. Это утверж-
дение сохраняет свою истинность и 
для гибридных площадей.

	Напомню, что постановка 
проблемы первичной по-
жарной разведки звучит 
так: «Минимизировать чис-
ло погибших и максимизи-
ровать число спасенных 
людей путем обследования 
максимальной площади за 
минимальное время». Если 
существует метод, который 
позволяет быстро попасть 
на максимально возможное 
количество ранее необсле-
дованных квадратных ме-
тров, то именно им и нужно 
воспользоваться, а не гнать-
ся за призрачной «полнотой 
покрытия». Современный 
пожар не оставляет нам 
времени на подобные при-
ступы перфекционизма.

В-третьих, мы должны догово-
риться, что, как и в случае с боль-
шими площадями, звенья разведки 
будут всегда и обязательно прокла-
дывать за собой пассивную линию 
поиска. Заход в нулевой видимости в 
помещения, которые могут оказать-
ся большими или гибридными, без 
линии поиска, даже следуя стенам, –  
это верный способ заблудиться и 
оказаться не в состоянии выбрать-
ся на свежий воздух до истощения 
запасов воздуха. Еще раз напомню, 
что при использовании алгоритмов 
малых площадей линию поиска до-
статочно прокладывать пассивно 
(веревка сама выходит из сумки), 
т. е. ее наличие вообще никак не 
должно затруднить продвижение 
вашего звена.

За двумя зайцами
Ну, хорошо, методами малых площа-
дей можно обследовать гибридные 
помещения вдоль стен, а что делать 
с серединами больших отсеков? Есть 
ли решение этой проблемы? Попро-
бую дать некоторые рекомендации.

В первую очередь я не советую 
звеньям пытаться совместить в те-
чение одного захода приемы рабо-
ты на больших площадях и малых. 
В частности, начав работать по ал-
горитму «Следуй» + «Дверь» и обна-
ружив большой отсек, не стоит пы-
таться прокладывать в нем маршрут 
«Зигзаг». Этим вы собьете себе всю 
пространственную ориентацию, 
существенно затрудните возврат и, 
что самое главное, снизите скорость 
обследования территории. Почему 
снизите? Потому что методы рабо-
ты на малых площадях быстрее, чем 
те, которые мы применяем на боль-
ших. На первом проходе гораздо вы-
годнее продолжить движение вдоль 
стен, попадая на все новые квадрат-
ные метры, чем пытаться исполнить 
«Зигзаг» в незнакомом отсеке.

Если же вам все-таки хочется вре-
менно углубиться в большой отсек 
во время использования алгоритма 
«Следуй» + «Дверь», то вспомните, 
что я советовал в прошлогоднем 
декабрьском выпуске – пошлите од-
ного напарника на поводке в центр, 
чтобы он/она там «качнулся маятни-
ком», а затем продолжайте двигаться 
вдоль стены.

Наконец, наиболее разумный 
вариант, который годится для ги-
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Рис. 3. Дообследование гибридной планировки на втором заходе

Рис. 4. Без штабного стола на гибридных площадях не обойтись
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бридных площадей – это на первом 
проходе обходить помещения вдоль 
стен, используя алгоритм «Следуй» +  
«Дверь», при обнаружении больших 
отсеков навязывать на линии поис-
ка узел с петлей и затем продолжать 
движение. Если из здания выйти не 
удалось до момента истощения ли-
нии поиска, то перед началом возвра-
та сумку с линией поиска надо снять 
и постараться закрепить к мебели 
или конструктивным элементам зда-
ния – линия поиска должна остаться 
там, где мы ее проложили. После вы-
хода такого звена на свежий воздух 
следует послать свежее звено с за-
данием пройти вдоль уже проложен-
ной линии поиска до первого узла, 
закрепиться своей линией поиска за 
петлю и начать обследование боль-
шого отсека любым приемлемым ме-
тодом работы на больших площадях. 
Если на линии поиска первоначаль-
ное звено навязало несколько таких 
узлов в различных местах, то по воз-
можности следует послать туда до-
полнительные звенья.

Один в поле не воин
Гибридные площади – это тот слу-
чай, когда разведка силами одного 
звена или нескоординированная ра-
бота нескольких звеньев может при-
вести к очень низкому качеству рабо-
ты и человеческим жертвам. Поэто-
му именно на «гибриде» как никогда 
важно иметь за командным столом 
не просто РТП, а стратега, разбира-
ющегося в тонкостях ведения раз-
ведки в задымленных помещени-
ях. Задача такого руководителя –  
организовать координированную и 
одновременную атаку по несколь-
ким направлениям, послав как ми-
нимум два звена наименьшего раз-
мера (предпочтительно «двойки») 
по левую и правую руку с одного 
входа.

Более того, РТП должен убедить-
ся, что все звенья разведки, заходя-
щие внутрь, будут прокладывать 
за собой линии поиска. Это нужно 
не только для обеспечения их безо- 
пасности, но и потому, что на ги-
бридных площадях «по их стопам», 

скорее всего, пойдут новые звенья 
на доразведку.

Далее не мешало бы раздобыть 
план помещений. А теперь самое 
главное: в случае гибридных или 
больших площадей РТП следует 
твердо встать за стол и организовать 
там «мозговой центр», который бу-
дет собирать у выходящих звеньев 
информацию о планировке и отри-
совывать ее на любой годной поверх-
ности в режиме реального времени. 
Лучше всего для этого подходит до-
ска с маркерами. Без такой «карты 
местности» эффективная разведка 
сложных планировок попросту не-
возможна. Я понимаю, что этой ре-
комендацией я отбираю любимое 
занятие российских РТП – быть в 
гуще событий внутри. Однако стоя 
снаружи и имея перед глазами ясную 
схему театра боевых действий, вы 
принесете гораздо больше пользы. 
Это неоднократно проверено на на-
ших школах-семинарах путем срав-
нения производительности команд 
до и после их обучения.
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