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сегодня в нашем номере обсуждается тема страхов, и мы, конечно, не можем 
пройти мимо свойственного только человеку страха мёртвых представите-
лей своего вида. Есть те люди, которые обязаны в связи с особенностью рабо-
ты сталкиваться со страхами. Побеседовав со своим папой, командиром отде-
ления 62-й пожарной части Сергеем КОЛЯСНИКОВЫМ, я узнала, как справля-
ются со страхами одни из самых отважных людей.

– страх мёртвых. Это то, что бы-
ло и есть. Как с этим справляются по-
жарные и конкретно вы?

– Кто-то может с этим справляться, 
кто-то нет. Тут вопрос, скорее, того, как 
ты к этому относишься. Если ты пони-
маешь, что это уже не человек, а тело, 
то есть он не живой, то тебе становится 
легче и ты работаешь дальше. Некото-
рые боятся и не могут с этим справить-
ся, не могут победить свою фобию. Но 
намного сложнее справляться с этим, 
когда ты видишь ребёнка. Тут хочешь 
не хочешь, ты ассоциируешь это со сво-
ими детьми. Но лица погибших детей 
остаются в памяти на всю жизнь.

Я тоже раньше боялся, но на-
учился со временем не обращать на 
это внимания: человек умер, и тут 
уже ничего не сделаешь. Каждый 
раз, видя трупы, я стараюсь не смо-
треть в лица, чтобы не было так тя-
жело. Когда-то был у нас экспери-
мент: я ходил по кладбищу вечером 
ради того, чтобы понять, насколько 
это страшно.

– в фильмах часто показывают 
реакцию людей на покойников. А ка-
кова реакция новичков в такой ситу-
ации в жизни?

– Все эти сцены – это преувеличе-
ние. Такая реакция, как там, конечно, 
может быть, но не такая бурная и толь-
ко в случае разбора серьёзного ДТП. 
Бывают совершенно жуткие сцены, 
когда особенно сильное или массовое 
столкновение. На пожарах такого поч-
ти не бывает. Новички, если видят труп 
на пожаре, как правило, уходят, нервни-
чают и переживают за погибшего.

– Какое самое первое и яркое про-
исшествие именно с мёртвыми было 
за время вашей службы?

– Самое первое происшествие слу-
чилось, когда я проработал ещё толь-
ко полгода, это был первый мёртвый, 
которого я увидел на выезде. И, как ни 
странно, им оказался ребёнок. Это был 
мальчик 14 лет, он задохнулся в дыму, 
и после того, как я его увидел, очень 
сильно переживал, что мы не смогли 
его спасти.

Как выявило позже следствие, мы и 
не могли его спасти, потому что он за-
дохнулся почти сразу. Это та ситуация, в 
которой свою роль сыграла паника: вся 
его семья пошла к одному выходу, а он 
перепутал выходы и вышел к главному, 
но тот был закрыт. Это очень яркое для 
меня до сих пор впечатление. Ведь всег-

да сложно пережить и принять невоз-
можность помочь.

– Бывали ли какие-нибудь слу-
чаи, когда мёртвые «оживали»? Боя-
лись ли вы «оживших» людей?

– На самом деле, был один такой 
случай: приехали как-то раз на вызов, 
начали тушить загородный дом и об-
наружили труп один. Причём наш-
ли его очень смешно. Когда надо бы-
ло зай ти вовнутрь, чтобы «пролить», 
один сотрудник вошёл, а затем с во-
плем выбегает оттуда. Мы, конечно, 
в недоумении спрашиваем: «Что про-
изошло?» На что он отвечает: «Там 
труп, он меня за ногу схватил!» Оказа-
лось, что погибший лежал на скамье с 
вытянутой рукой, этой рукой он задел 
боёвку, поэтому пожарному и показа-
лось, что человек «восстал из мёрт-
вых» и схватил его.

Те, у кого есть фобия, боятся «вос-
ставших», а у кого нет этого страха, со-
ответственно – нет.

– Какие лично у вас есть страхи, 
которые вы смогли преодолеть за го-
ды работы в МЧс?

– Конечно, это страх высоты, страх 
темноты. Преодолевать их приходится 
почти каждый раз. Однажды был слу-
чай, когда мальчик закрылся в кварти-
ре, не отвечал на звонки, и родители, 
конечно, вызвали нас. Приехала лест-
ница-трёхколенка, и когда её наконец 
установили, и она достала до окон чет-
вёртого этажа, все увидели, что лестни-
ца стоит почти вертикально. И вот тут 
приходит осознание: кто, если не ты? 
Конечно, когда я лез, у меня тряслось 
всё, но я понимал, что если я это не сде-
лаю, то никто не сделает. Эта мысль по-
могала преодолевать страх.

Всё благополучно обошлось, и, как 
оказалось, мальчик очень крепко ус-
нул, даже я с трудом разбудил его. Ча-
сто, когда ты делаешь свою работу, не 
задумываешься о высоте, но после, по-
смотрев вниз, осознаёшь, и начинают 
трястись коленки.

Страх темноты у меня, наверное, 
ещё из детства, но преодолеваю по то-
му же принципу. Если я встаю как ко-
мандир звена и веду за собой людей, то 
я понимаю, что люди идут за мной. Кро-
мешная тьма, видно только на десять 
сантиметров перед собой, больше ты 
ничего не видишь вокруг. В такие мо-
менты понимание ответственности и 
того, что там, во тьме, может быть чело-
век, даёт силу побороть свой страх.

– обучали ли вы новобранца пре-
одолевать свои неконтролируемые 
страхи?

– Конечно, всегда учишь молодых. В 
панике они могут бросить рукав и по-
бежать из огня, были и такие случаи. 
Как-то раз к нам на стажировку при-
ехал курсант из училища МЧС и пошёл 
со мной. Горели два дома, между кото-
рыми был надстрой. Чтобы всё поту-
шить, нужно было изнутри пролить 
конструкцию, то есть войти в огонь. 
Потом он мне признался, что ему бы-
ло очень страшно, и он не ожидал, что 
работа пожарного заключается в том, 
чтобы так отважно идти в пламя.

Преодолевать страх я учил таким 
образом – если человек начинает па-
никовать или бросает рукав, я гово-
рю: «стоять! Делай. я могу, значит, и 
ты сможешь».

Если это касается мёртвых, то в 
промежутках между пожарами и вы-
зовами разговариваешь – объясня-
ешь, что человек уже мёртв, и это про-
сто тело, если ты боишься – не смотри. 
Так же показываешь на своём приме-
ре, как надо это сделать. Во всех чрез-
вычайных ситуациях счёт идёт на се-
кунды, и поэтому чем быстрее ты сде-
лаешь свою работу, тем, возможно, бу-
дет меньше ущерба, тем быстрее ты 
спасёшь людей.
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сергей колясников выискивает 
любые признаки непотушенного огня

Чтобы потушить пожар, иногда надо в него войти, то есть преодолеть свой страх

стрАхи – тема очередного номера «СверхНовой Эры», 
уверены, она вызовет интерес не только у молодёжной 
аудитории, но и у людей любого возраста. Такое вну-
треннее состояние, возникающее в связи с грозящим ре-
альным или предполагаемым бедствием, знакомо каж-
дому человеку с самого раннего момента осознания се-
бя. Оно имеет массу форм и названий: от чувства трево-
ги и беспокойства до крайних – ужаса и паники. Страх 
может выражаться в элементарной боязни или превра-
титься в настоящую фобию, может иметь возраст, на-
пример, детский страх, и характер: биологический, со-
циальный и экзистенциальный.

Мы, конечно, не смогли объять всю широкую пали-
тру форм страха, но попытались разобраться в некото-
рых из них, взяв за основу свойственные подросткам и 
молодёжи боязни и фобии.

С биологическими страхами, непосредственно свя-
занными с угрозой жизни человека, встречаются Ана-
стасия Колясникова, Ольга Магасумова и Анастасия 
Мальчикова. В своих публикациях на второй и четвёр-
той страницах они показывают различные грани стра-
ха смерти, который рано или поздно приходит к каждо-
му, и то, как с ним справляются люди разных профессий.

С опасениями за изменение своего социального ста-
туса, то есть с социальными страхами разбирались Ана-
стасия Башкирцева, Дарья Берсенева и Юлия Шам-
ро. Особенность таких страхов в том, что они вызваны 
ситуациями, которые могут нести угрозу не жизни или 
здоровью человека, а его социальному статусу или са-
мооценке. В текстах наших юнкоров на третьей и пятой 
страницах вы узнаете, в какую зависимость от смартфо-
на и социальных сетей может попасть человек, а также о 
том, что может стать причиной одиночества.

Разоблачение экзистенциального страха будуще-
го представила Ксения Бородина в своём тексте на тре-
тьей странице «СверхНовой». Вместе со своими источ-
никами она разбиралась в размышлениях молодых над 
проблемами жизни и самого существования человека.

Наконец, Серафима Корюкова предложила в пу-
бликации на четвёртой странице интересный способ 
справиться с некоторыми иррациональными фобиями 
на примере инсектофобии (боязнь насекомых. – Прим. 
ред.).

Страх помогает нам выживать и развиваться в обще-
ственной жизни; осмысленный и контролируемый, он 
используется в воспитании и даже профилактике право-
нарушений. Но если разум не может справиться с силой 
или иррациональностью страхов, они превращаются в 
настоящий кошмар, уничтожающий личность, играя с 
ней фобиями и паническими атаками.

Изучая наши страхи, мы поняли, что главное оружие 
против них – это наш разум, поэтому в каждом тексте 
этого выпуска вы найдёте подсказки, как одолеть тот 
или иной страх. Открывайте «Новую Эру» и не бойтесь!

литАния Против стрАхА:
Я не должен бояться. 
Страх – убийца разума.
Страх – это маленькая смерть, влекущая за собой 

полное уничтожение. 
Я встречусь лицом к лицу со своим страхом. 
Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня. И 

когда он уйдёт, я обращу свой внутренний взор на его 
путь. 

Там, где был страх, не будет ничего. Останусь лишь я.
Фрэнк Герберт, «Дюна»
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