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пОЖАРНАя бЕзОпАсНОсТЬ

И снова о самом важном
Разговор о воздухе на пожаре я нач-
ну с повторения прописных истин.

Понимание опасности непри-
годной для дыхания среды – это 
не вопрос скучных конспектов и 
формальных требований. Тут все 
гораздо «ближе к телу»: если я хо-
чу вернуться домой после смены, 
мне нужно знать, что современные 
продукты горения могут убить бы-
стро, очень быстро; что за последние  
30 лет они стали более ядовитыми, 
едкими, плотными и повторно вос-
пламеняющимися. Обильно выде-
ляющийся при горении синтетики 
цианид водорода токсичен настоль-
ко, что знакомый всем угарный газ в 
сравнении с ним может показаться 
детской забавой.

Если я хочу увидеть порог свое-
го дома, мне нужно дышать чистым 
воздухом из баллона, а не «гадостью 
от пожара». И начинать это делать 
надо за пять метров до захода в го-
рящее здание, а не когда дошел до 
задымленной зоны.

Если постоянным читателям на-
чало казаться, что я этими истинами 
прожужжал им все уши, то знайте: 
именно этого я и добивался.

Я хочу, чтобы, прочитав эту ста-
тью и заступив на ближайшие сутки, 
вы взяли в руки свой дыхательный 
аппарат, протерли его влажной тряп-
кой, внимательно и заботливо осмо-
трели, нет ли на нем повреждений, 
после чего сказали ему вслух «спаси-
бо». Это не забава, не глупость и не 
кривляния. Мне нужно, чтобы через 

этот ритуал вы поняли, что на пожа-
ре у вас нет более близкого друга и 
защитника. Никто и ничто не бере-
жет вас от погибели так, как делает 
это ваш дыхательный аппарат.

(Продолжение. Начало в №№ 9-12 2016 г., №№ 1-4, 6-12 2017 г., №№ 2-8 2018 г.)
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Пока я дышу, у меня 
есть шансы спасти себя. 
Пока я дышу, у меня есть 
шансы спасти кого-то 
другого. Пока я дышу, 
у меня есть шансы, что 
спасут меня. Я должен 
дышать как можно 
дольше. Ради себя, ради 
своих близких, ради 
тех, кто попал в беду.

В этом номере мы продолжаем разговор о практических приемах, которые 
позволяют газодымозащитникам избегать и выпутываться из нехороших ситуаций 
на пожаре. за три предыдущих выпуска мы успели поговорить о культуре подачи 
сигнала бедствия, а также о том, что надо делать, чтобы наша защитная экипировка 
была полезной как в процессе ведения разведки и тушения, так и в течение 
долгого времени после этого. сегодня же предлагаю обсудить то, как нам следует 
распоряжаться самым ценным для нас ресурсом – воздухом.

Дышите глубже

К СлоВу о дРужбе
Вы когда-нибудь задавались 
вопросом, почему солдаты раз-
личных культур и стран мира дают 
имена своим автоматам и штурмо-
вым винтовкам, почему с любовью 
заботятся о них? Подумайте об 
этом на досуге. Можете последо-
вать их примеру и дать имя своему 
дыхательному аппарату. Заботь-
тесь о своем боевом товарище и 
никогда не пренебрегайте им!
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Чтобы рак на горе не свистнул
Итак, на пожаре нам понадобится 
чистый воздух. Отлично, дыхатель-
ный аппарат для этих целей у нас 
есть, осталось только его заправить. 
И вот тут я регулярно наблюдаю 
один опасный шаблон поведения –  
мы смотрим на манометр, видим 
там 100, 150, 200 атмосфер, «вклю-
чаемся» и идем сражаться с огнем.  
А теперь вообразите, что в очеред-
ной такой заход дела пошли скверно, 
несмотря на все ваше мастерство ту-
шилы. Закройте глаза и представьте 
себя в плотном дыму, запутавшим-
ся в прогоревшей электропроводке, 
потерявшим чувство направления и 
ориентир на выход. Представьте се-
бе, что вы при этом оторвались от 
своего звена. Слышите начало пре-
дательского посвистывания? Это 
пошел отсчет последних пятидесяти 
атмосфер. Теперь вы один на один 
с неизвестностью, страхом и этим 
всепроникающим звуком свистка. 
Надеюсь, вы уже подали сигнал бед-
ствия, иначе я напрасно старался и 
писал предыдущие статьи. А теперь 
задумайтесь: в такой ситуации, будь 
у вас магическая возможность отмо-
тать время назад, заскочили бы вы в 
здание на полупустом баллоне или 
приложили бы усилия к тому, чтобы 
у вас в распоряжении было больше 
трехсот атмосфер?

	Только попав в беду, мы 
понимаем, как было бы 
хорошо не полениться  
и «подстелить соломку».

Знаю, не всегда и не везде мож-
но без труда раздобыть «забитый» 
баллон. Знаю, что нам в принципе 
свойственно списывать заходы «на 
соточке» на недостатки организа-
ции, на ограниченность ресурсов и 
даже на нехватку времени. Но я уве-

ряю вас: даже там, где прямо на по-
жаре лежит огромный запас свежих 
баллонов, а рядом работает мобиль-
ный компрессор, я наблюдаю одну 
и ту же картину – вышел из здания, 
получил новое задание и заскочил 
обратно, не сменяясь на новый бал-
лон. Эта проблема начинается с нас 
самих, а отсутствие удобной системы 
заправки и замены баллонов – это 
лишь следствие того, что мы, туши-
лы, не понимаем жизненной важно-
сти полного баллона на современ-
ном пожаре, не обсуждаем эту тему 
в профессиональном сообществе, не 
делаем ее актуальной.

Для себя и своих подопечных я 
выработал простое правило – горит-
то на пожаре оно всегда горит, а я 
и мои люди зайдут внутрь только 
на полном баллоне. Для меня есть 
лишь одно исключение из этого пра-
вила – где-то поблизости от входа в 
беде есть человек, мы его видим или 
слышим и точно знаем, что можем 
«сдернуть» с места, просто зайдя и 
выйдя. Лишь тогда я могу позволить 
себе метнуться внутрь на остатках 
от предыдущего захода.

Во всех остальных ситуациях дис-
куссии не уместны – баллоны долж-
ны быть заполнены под завязку.

Кстати говоря, это означает, что 
вначале заполненные до максиму-
ма баллоны должны отлежаться и 
остыть, потом частично упавшее из-
за охлаждения давление должно быть 
снова восстановлено до максимума.  
А если есть время, не мешает «до-
бить» его и еще разок. Это ваш воз-
дух, ваша собственная жизнь. Вер-

нитесь мысленно к предательско-
му звуку свистка, чувству страха и 
одиночества перед надвигающейся 
бедой и ответьте, являются мои со-
веты излишеством и перестраховкой 
или нет.

Ну, хорошо, предположим, мы 
осознали важность полных балло-
нов; как нам теперь это обеспечить? 
Чудес тут не бывает, в конечном 
итоге все сводится к достаточному 
количеству запасных баллонов и 
мобильным компрессорам. И то и 
другое выпускается отечественной 
промышленностью. Если у вас их 

пОЖАРНАя бЕзОпАсНОсТЬ

Рис. 1. Стрелка до упора вправо – 
максимальные шансы на выживание

К СлоВу о Воздухе
Допуск к самостоятельному 
использованию компрессоров 
должен быть у каждого члена 
ГДЗС, обучение их использованию 
должно входить в базовую под-
готовку пожарного. Все мои бойцы 
заправляют свои баллоны сами, а 
компрессор доступен в пожарной 
части любому газодымозащит-
нику. Нынешнее компрессорное 
оборудование вполне может ис-
пользоваться любым человеком, 
которому объяснили, где какой 
вентиль надо открыть и закрыть. 
Вопрос только в том, чтобы приве-
сти нормативную базу в соответ-
ствие с реалиями современности. 
Пока между мною и компрессором 
будет стоять «нужный человек», я 
буду тренироваться без включе-
ния в аппарат и бегать с полу-
пустым баллоном на пожаре.

Рис. 2. Торопитесь на пожаре зайти снова в здание? Тренируйтесь сменять баллон,  
не снимая рамки ДАСВ



54 СЕНТЯБРЬ 2018 · № 9

еще нет, говорите об этом с началь-
ством, профессионально обосновы-
вайте свою точку зрения. Рано или 
поздно они появятся. Воздух на по-
жаре не должен быть дефицитной 
вещью, а полный баллон – матери-
альной ценностью.

А дышать-то как?
Ну что ж, мы собрались «на охоту», и 
наши баллоны заполнены до отказа. 
Надолго ли нам их хватит? В пору 
«кислородников» время измерялось 
часами, но мы знаем, что даже совре-
менные модели дыхательных аппа-
ратов этого типа не являются пана-
цеей, так как по своей конструкции 
они более сложны и менее надеж-
ны. Современная профессиональная 
норма – это дыхательные аппараты 
на сжатом воздухе, и тут нам при-
ходится считаться с тем, что время 
их работы ограничено десятками 
минут. Именно поэтому я и дока-
зывал вам, что заходить надо нын-

че только на полном баллоне, чтобы 
не воровать у себя и так не слишком 
большой запас времени, в течение 
которого из баллона можно дышать.

Однако просто заполнить баллон 
недостаточно, от нас потребуется 
также уметь экономно дышать, и это 
относится как к штатным ситуациям, 
так и к аварийным. Без этого навы-
ка любой баллон, хоть полный, хоть 
полупустой, прослужит нам недолго.

Давайте начнем с дыхания в 
штатных ситуациях. У своих уче-
ников я часто вижу характерную 
ошибку, которая раньше была свой-
ственна и мне самому. Мы получаем 
задание, заходим внутрь, начинаем 
его энергично выполнять и забыва-
емся – нам интересно, от нас зависит 
многое, и вот мы уже пыхтим аки 
паровозы Черепановых, растрачивая 
быстрее нужного самый важный для 
нас ресурс…

Я хочу, чтобы вы понимали: воз-
дух человеком расходуется на две 

вещи: физиологическое выжива-
ние тканей и работу головой. Чем 
сильнее мы напрягаемся мышцами 
и чем более сильно волнуемся или 
просто думаем, тем больше литров 
кислорода в минуту нам потребу-
ется. Чтобы экономить воздух, вам 
нужно научиться дозировать свои 
физические и умственные усилия. 
В штатных ситуациях двигайтесь 
как можно более плавно, не круши-
те и не ломайте вокруг себя ничего 
без необходимости и не позволяйте 
себе увлекаться моментом. Следите 
за дыханием. Вдыхайте не торопясь, 
полной грудью и так же медленно 
выдыхайте. Считайте вдохи. Уверяю 
вас: если вы на пожаре поймали себя 
на том, что не помните своих вдохов 
и выдохов за последние три мину-
ты, значит, все это время вы дышали 
сверх меры, действительно необхо-
димой вашему организму.

Наконец, давайте поговорим 
о том, как экономить воздух, если 
вы попали в аварийную ситуацию. 
Мнений на этот счет в профессио-
нальном сообществе столько же, 
сколько существует на свете дыха-
тельных техник, однако есть пер-
вый шаг, который бесспорен по той 
причине, что опирается на самые ос-
новы физиологии. Если вы попали 
в аварийную ситуацию и у вас нет 
четкого понимания, как в течение 
следующих нескольких минут вы-
браться на свежий воздух, подайте 
сигнал бедствия и прекратите любые 
движения. Вы будете удивлены, на-
сколько меньше потребляет человек 
воздуха, если лежит без движения, 
вместо того чтобы хаотично ме-
таться по помещению. Одним этим 
элементарным приемом вы можете 
растянуть время «на свистке» в разы. 
И работает этот метод для всех, кто 
просто вспомнит о нем в нужный 
момент, ведь он не требует владе-
ния какими-то сложными навыка-
ми в критической ситуации! Совет 
перестать двигаться, дабы сэконо-
мить воздух, может показаться ба-
нальным, но объективные разборы 
случаев гибели пожарных, а также 
безопасное моделирование аварий-
ных ситуаций в учебных боях пока-
зывают, что в критические моменты 
многие из наших коллег продолжают 
хаотично перемещаться по помеще-
нию до полного истощения запасов 
воздуха.

пОЖАРНАя бЕзОпАсНОсТЬ

Рис. 4. Самое простое и эффективное средство экономии воздуха – перестать двигаться

Рис. 3. Свой компрессор в каждой части – залог безопасности
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	если попали  
в нехорошую ситуацию –  
прежде всего  
не мечитесь.

После того как вы подали сигнал 
бедствия, перестали перемещаться 
и легли на пол, ослабьте лямки ды-
хательного аппарата или вообще 
снимите его со спины, постарай-
тесь расслабить все мышцы тела –  
это приведет к еще большей эконо-
мии воздуха. Закройте глаза и по-
старайтесь замедлить ход мыслей –  
интенсивная обработка информа-
ции в головном мозге также тре-
бует дополнительного кислорода.  
И, наконец, можете применить од-
ну из многочисленных дыхательных 
техник. Моей любимой является та, 
которая входит в игру-упражнение 
«10 очков», придуманную спасателем 
1-го класса Василием До. Заключа-
ется эта техника в том, чтобы без 
лишнего напряжения делать мак-
симально глубокий и медленный 
вдох, после чего задерживать дыха-
ние до появления первых признаков 
дискомфорта, затем делать такой же 
медленный и глубокий выдох, по-
сле чего слегка задержать уже вдох, 
опять-таки не допуская появления 
каких-либо неприятных ощущений. 
В таком режиме организм будет вы-
нужден продолжать «вытягивать» 
оставшийся кислород из воздуха в 
легких, вместо того чтобы выдыхать 
смесь, в которой все еще остается 
около 16% кислорода, как это про-
исходит при повседневном дыхании. 
Кстати, замеры пульсоксиметром по-
казывают, что при подобном ритме 
дыхания гипоксии (кислородного го-
лодания) не наступает. Главное – не 
делать ничего через силу, а при ма-
лейших затруднениях возвращаться 
к нормальному дыханию и пробовать 
установить «экономичный» ритм за-
ново. Сочетание этой дыхательной 
техники с прекращением движения 
и расслаблением позволяет в аварий-
ной ситуации растянуть на несколько 
часов баллон, которого обычно хва-
тает минут на 30!

Для достижения еще большего 
эффекта можно долгий вдох разби-
вать на последовательность корот-
ких, добирая воздух в легкие мелки-
ми порциями каждый раз, когда на-
ступает позыв дышать. То же самое 
можно делать и с выдохом.

Кстати, о самой игре-упражнении 
«10 очков». Она заключается в том, 
чтобы на тренировках выполнять все 
вышеуказанные действия, засекая 
расход воздуха по манометру от ри-
ски до риски, то есть в течение десяти 
атмосфер, и стараться продержаться 
на этом объеме воздуха как можно 
больше времени. Сначала у вас будет 
выходить всего пара минут, однако со 
временем вы обнаружите, что можете 
растягивать этот запас до 7 и даже до 
10 минут! Это значит, что в случае 
необходимости «на свистке» можно 
протянуть почти час, дожидаясь по-
мощи, а на полном баллоне – около 
4-5 часов, а то и более.

Правила деления
В завершение статьи хочу упомя-
нуть о самом важном приеме, кото-
рый позволяет предотвратить ис-
тощение запасов воздуха во время 
работы в НДС. Дело в том, что все 
способы экономии воздуха, все уси-
лия по заполнению баллонов будут 
бесполезны, если вы сами будете 
доводить ситуацию с воздухом до 
критической. И чтобы этого не про-
исходило, нужно пользоваться «пра-
вилом трех третей»: первая треть 
баллона – на углубление в здание и 
работу в нем, вторая треть – на вы-
ход из НДС и третья – на непредви-
денные ситуации во время выхода. 
Дожидаться свистка и только потом 
начинать выходить – это крайне са-
монадеянно, ведь на момент сраба-
тывания сигнализации вы уже по-
тратили пять шестых запаса воздуха, 
как можно рассчитывать на то, что 

на оставшейся одной шестой вы во-
время проделаете аналогичный путь 
назад? Это особенно актуально при 
ведении разведки, так как в отличие 
от тушения нашей задачей является 
заглубление в здание и покрытие как 
можно большей территории. Даже 
начало выхода на половине баллона 
уже является рискованным, так как 
не оставляет нам запаса на решение 
непредвиденных проблем.

Автор благодарит за участие в 
подготовке материала старшего по-
мощника начальника дежурной сме-
ны СПТ ФПС «ЦУКС ГУ МЧС России по 
г. Москве» подполковника вн. службы 
Максима Серёгина, а также ведущего 
инженера медико-спасательной службы 
ГКУ «Московский авиационный центр», 
спасателя 1-го класса Василия До.

пОЖАРНАя бЕзОпАсНОсТЬ

Рис. 5. Игру в «10 очков» можно проводить прямо в части

К СлоВу о тРетьей тРети
Коллегам-пожарным я хотел бы 
посоветовать взять на вооружение 
правило «трех третей», а произ-
водителям СИЗОД – значительно 
повысить порог срабатывания 
сигнализации, чтобы она включа-
лась раньше, когда еще не поздно 
начать возвращаться. К примеру, 
пару лет назад в США изменился 
стандарт, и теперь сигнализация 
должна срабатывать при дости-
жении 33% по давлению вместо 
прежних 25%. А вот 50 атмосфер, 
соответствующие примерно 
16%, – это уж совсем непри-
емлемо в нынешних условиях.


