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1 марта отмечался Все-
мирный день граждан-
ской обороны. В гостях 
у программы «Собы-
тия. Акцент» на канале 
ОТВ побывал начальник 
управления МЧС России 
по Свердловской обла-
сти генерал-майор Ан-
дрей Викторович ЗАЛЕН-
СКИЙ. 
Предлагаем вашему 
вниманию разговор го-
стя с ведущим програм-
мы Максимом ПУТИНЦЕ-
ВЫМ о пожарной безо-
пасности, ситуации в об-
ласти и о том, что нас 
ждет этим летом.

М. ПУТИНЦЕВ: Андрей 
Викторович, 1 марта отмеча-
ется Всемирный день граж-
данской обороны. Скажите, 
все МЧСники отмечают этот 
день или у нас в России есть 
какой-то отдельный празд-
ник МЧС?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Основной праздник у нас 27 декабря – это День создания МЧС. В 1972 году лидеры многих стран соз-дали Международную Орга-низацию Гражданской Оборо-ны, и сегодня в неё входит бо-лее 70 стран. Россия входит в её состав с 1993 года, как раз примерно с того времени, как создавалось министерство МЧС. У нас много праздников, например, есть еще День по-жарной охраны.
М. ПУТИНЦЕВ: На самом 

деле мы не о празднике, по 
большому счёту, сегодня хо-
тели бы поговорить. У нас 

большие проблемы с пожа-
рами в области. Несколько 
слов о статистике: все дей-
ствительно плохо или же 
средние показатели всегда 
примерно одинаковые?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Обста-новка с пожарами и с гибелью людей от пожаров на терри-тории нашей области сейчас очень тяжелая. С начала го-да у нас произошло огромное количество пожаров, в них по-гибли 95 человек. Это без кри-минала – 95 человек погиб-ли по различным причинам, на которых я ниже останов-люсь. Особенно ситуация обо-стрилась с 10 февраля. Сна-чала, как мы считали, это бы-ло связано с понижением тем-пературы в целом и, соответ-ственно, использованием бы-товых приборов, в том числе и несанкционированных и не имеющих сертификации. Сей-час вроде стало теплее, но ко-личество погибших ежеднев-но от 1 до 4 человек, соответ-ственно количество пожаров тоже не снижается, где-то 10–20 в день
М. ПУТИНЦЕВ: Все рав-

но, наверное, основная при-
чина в том, что по ночам по-
прежнему холодно и люди 
обогреваются. У кого печка 
старая, у кого приборы не-
правильные, у кого провод-
ка хилая – статистика дей-
ствительно примерно об 
этом и говорит. 

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Имен-но так. По объектам пожаров, основная гибель произошла в жилом секторе – 94 процента. 

В основном это частный сек-тор, есть и квартиры, но на ми-нимальном уровне. Могу вам сказать, что в пятницу и суб-боту наибольшее количество смертей, где-то 18 процентов, а в среду и воскресенье до 15 процентов, так что делайте выводы, когда быть наиболее осторожными. Далее по при-чинам. Основная – неосторож-ное обращение с огнем, более 50 процентов. Вторая – нару-шение электропроводки или использование не тех элек-троприборов, где-то 22 про-цента, и печное отопление – 12 процентов. Я обращаюсь не только к телезрителям, но и к руководителям ТСЖ, управля-ющим компаниям, жилищным инспекциям, которые за ними наблюдают. Необходимо про-вести максимальную работу в жилых домах, особенно мно-гоквартирных, для того, что-бы предотвратить огонь. Ну и, естественно, в индивидуаль-ном жилье вернуться к улич-ным комитетам, сельским об-ходам и спрашивать с неради-вых. Напоминаю вам, что ес-ли вы с соседа не потребова-ли, чтобы он навел порядок на своем дворе, сделал электро-проводку, то можете постра-дать и вы. 
М. ПУТИНЦЕВ: Но если 

сосед не захочет, вы его за-
ставить никак не сможете 
ни по-соседски, ни по пожар-
ному, так как не имеете пра-
ва никуда проникать, пра-
вильно? 

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Да, имен-но так, мы не имеем права к 

Андрей ЗАЛЕНСКИЙ:«Сначала 01,  потом всё остальное»Интервью с начальником управления МЧС России по Свердловской области

вам придти домой. Но, если есть необходимость, органы Государственного пожарного надзора всегда готовы прид-ти к вам на помощь, посовето-вать, как предотвратить воз-горание.
М. ПУТИНЦЕВ: Тогда 

предлагаю вам этим и за-
няться дистанционно. Ан-
дрей Викторович, перед на-
ми в студии лежат приборы. 
Огнетушитель, думаю, узна-
ли все, расскажите немного 
об остальных.

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Например, бытовой оповещатель. Сейчас в новых домах делаются си-стемы единой пожарной сиг-нализации, системы оповеще-ния. У кого их нет, необходимо приобрести. Они могут быть различных форм и от различ-ных изготовителей. 
М. ПУТИНЦЕВ: То есть, ес-

ли у вас изначально не по-

ставлена подобная система, 
то вы можете просто купить 
этот передатчик, и нет ника-
кой системы проводов, ни к 
чему его подключать не на-
до, он работает стационар-
но?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Да, и бата-рейки хватит практически на несколько лет. Ни к какой се-ти подключать не надо. Один нужно положить у входа, если на лестничной клетке будет пожар и будет поступать дым, то он вас разбудит. Его основ-ная задача – разбудить семью. И второе место – это кухня, где вы можете что-то забыть и, со-ответственно, он оповестит о пожаре. 
М. ПУТИНЦЕВ: Это если 

квартира в многоквартир-
ном доме, а если частный 
дом или дачный домик, там 
уже другие риски?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: В этом 

случае особенность одна – ес-ли у вас два этажа, то на каж-дом этаже такой датчик дол-жен быть. 
М. ПУТИНЦЕВ: А какой 

принцип работы?
А. ЗАЛЕНСКИЙ: Если дым уловлен, то он будет громко пищать, бесконечно, пока вас не разбудит. Есть функция для проверки батарейки. 
М. ПУТИНЦЕВ: Сколько 

стоит подобная штучка?
А. ЗАЛЕНСКИЙ: От 250 до 300 рублей, в зависимости от фирмы изготовления.
М. ПУТИНЦЕВ: В общем, 

не такие уж большие день-
ги, две штуки на квартиру 
вполне достаточно, на дач-
ные домики – немного боль-
ше. Но и огнетушители вы 
не зря принесли в студию?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Огнету-шители бывают порошко-вые, бывают углекислотные. В принципе, все они для бы-товых пожаров пригодны. Их цена зависит от объема, есть большие, есть маленькие. В квартире необходимо иметь один. В частном доме, где не-сколько этажей, лучше иметь на каждом этаже. Я уж не го-ворю про бани, процент горе-ния которых, как вы знаете, очень большой. Единственное предостережение – если вы не пожарный и не потренирова-лись на одном из них всей се-мьей, то в случае, когда пожар не удается потушить сразу, лучше уходите от этого места. Если у вас возник пожар, то набирайте сначала 01, а потом используйте этот прибор. По-

рядок действий должен быть именно такой. 
М. ПУТИНЦЕВ: Но в стрес-

совой ситуации может быть 
и наоборот: не получается, а 
уж тогда и 01.

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Сначала 01, потом все остальное. Так будет надежней со всех сто-рон, и тогда вы не погибнете!
М. ПУТИНЦЕВ: То есть 

лучше купить один огнету-
шитель для тренировки. Хо-
рошо, а насколько широк 
выбор подобных изделий у 
нас на рынке, не проблема 
все это найти?

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Это не проблема. Я несколько недель назад был в Камышлове, да-же в таком небольшом горо-де есть три организации, ко-торые реализуют эту продук-цию. По возможности, необ-ходимо обратиться в наши по-жарные части, можно собрать-ся группой. Вам в специаль-ном корыте разожгут огонь и дадут огнетушитель, чтобы попробовать, как им пользо-ваться. Можно обращаться в любые органы МЧС, которые занимаются пожарным надзо-ром и пожаротушением. Иди-те туда, вам все подробно рас-скажут, покажут и дадут воз-можность попробовать.
М. ПУТИНЦЕВ: Пожары 

– это единственная пробле-
ма, которая сейчас занимает 
МЧС? Я вообще-то думал, что 
у вас сейчас – курортный ме-
сяц: паводок еще не насту-
пил, пожары у нас, в основ-
ном, летом. 

А. ЗАЛЕНСКИЙ: Именно 

сейчас правительство области и главное управление МЧС по Свердловской области зани-маются планированием про-тивопаводковых мероприя-тий и лесопожарного перио-да. Идет очень напряженная работа всех структур: прово-дятся штабные тренировки, учения, составляются расче-ты, уточняются телефонные справочники. 
М. ПУТИНЦЕВ: Паводок – 

это тоже серьезная пробле-
ма, но мы все помним лето 
прошлого года. Есть ли се-
годня понимание того, что 
это не повторится, при по-
добных погодных услови-
ях, естественно? Много го-
ворили о том, что у нас пло-
хой Лесной кодекс, но он так 
и не поменялся, а соответ-
ственно не создана база для 
того, чтобы проблема реша-
лась на корню. 

А. ЗАЛЕНСКИЙ: На корню проблему так сразу не решить. Некоторые изменения внесе-ны и в Лесной кодекс, и в зако-нодательство вносятся соот-ветствующие изменения, но многое зависит от каждого из нас. Навести порядок во дворе, купить огнетушители, поду-мать о том, что, если лес при-мыкает к строениям, то долж-на быть проложена просека. Правительство Свердловской области и главное управление делают все возможное. Создан отдельный департамент лес-ного хозяйства, который зани-мается этим вопросом. 

а. Заленский


