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Илья Денисов
Начальник ГУ МЧС России по г. Москве, генерал-майор вн. службы
Время стремительно бежит вперед и его не остановить. Все дальше и дальше отдаляются от нас
многие события, даты, имена людей. Но накануне юбилея ведомства МЧС России, хочется оглянуться
назад, вспомнить то, что было сделано за эти годы, и тех, кто создавал историю МЧС.
Наш сегодняшний собеседник руководитель столичного Главка МЧС Илья Денисов.
— Илья Павлович, на Ваш взгляд, 25 лет-много это или мало?
25 лет в масштабе истории России - это миг, но, если говорить об уникальной и мощной структуре
МЧС, которой в этом году четверть века -это значимое время.
За эти годы был сформирован высокопрофессиональный кадровый потенциал, разработаны новейшие
технологии, усовершенствовано техническое оснащение, накоплен бесценный опыт спасения людей и
создана эффективная система, способная противостоять современным угрозам в столице.
Сегодня московский гарнизон насчитывает свыше 12 тысяч человек и более 3 тысяч единиц
современной техники, включая автомобили, вертолеты и корабли, обеспечивающие безопасность
столицы и её граждан. В сложных условиях мегаполиса ежедневно на дежурство заступают более 4х тысяч сотрудников и 2-х тысяч единиц техники, которые выполняют задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, приходят на помощь каждому человеку, оказавшемуся
в беде.
Наш мегаполис представляет собой сложную многоуровневую структуру. Он состоит из множества
подсистем – транспортной, телекоммуникационной, систем электро - и водоснабжения, а также
многих других, которые функционируют и взаимодействуют между собой. Благодаря разработанной
целевой городской программе повысилась пожарная безопасность Москвы, а теперь еще и активно
реализуется программа «Безопасный город».
За последние 25 лет благодаря целевым программам Правительства Москвы и МЧС России в
гарнизоне пожарной охраны города Москвы на 100% обновился парк пожарно-спасательной техники.
На вооружение поступили современнейшие, уникальные пожаро-спасательные автомобили и
технологии, которые ежедневно используется столичными пожарными и спасателями для спасения
людей, проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожара.
Сегодня наши Российские производители по заявкам МЧС России и Правительства Москвы создают
уникальную технику для наших подразделений. Наши пожарные и спасатели получают до 8
дополнительных специальностей и это дает право работать им на подъемных механизмах, кранах,
мастерски овладеть такими уникальными установками как «Кобра» и «Гюрза», а также системами
вентилированием воздуха на пожаре. Наши специалисты с помощью новейшей техники могут
укрощать пожары.
Но самое ценное в столичном главке – это люди, высоко профессиональные, опытные, умеющие
справится с любой задачей. На них всегда можно положиться. По первому сигналу опасности они
отправляются туда, где возникает экстремальная ситуация, где надо остановить огонь, спасти
жизни людей. Рискуя своей жизнью, они первыми приходят на помощь. И делают это ежедневно.
За эти годы подразделения МЧС провели огромное число спасательных операций, которыми можно
гордиться. Спасены тысячи и тысячи человеческих жизней, сохранены объекты культурного
наследия, оказана гуманитарная помощь другим странам. И таких примеров можно привести очень
много. Я горд, что мне посчастливилось руководить таким коллективом.
— Предлагаю Вам, как на «машине времени» перенестись в незапамятные 90 годы. Какие они были
для Вас - Что вспоминается в первую очередь?
Для всей нашей страны — это время было очень сложное. Накатанная колея жизни многих советских
семей: учеба, работа, женитьба, получение квартиры по очереди, стабильность и т.д. уходила в
прошлое. Страна меняла свой привычный облик. Вспоминаются растерянные лица людей. Будущее у
многих было непредсказуемым. Вот в это время, когда страна переживала различные реформы, и
начался процесс моего становления, как офицера.
Дороги, которые мы выбираем, не всегда простые. В 90-е годы я многое переосмыслил, но упорно шел
своим путем, который когда-то выбрал.

Когда создавалось МЧС России, я был курсантом Тольяттинского высшего военного строительного
командного училища. Затем моя служба проходила в подразделениях Министерства обороны, ВоенноМорского Флота и в Московском гарнизоне пожарной охраны.
— Самые значительные даты и события за эти 25 лет? Встреча с какими людьми определила вашу
дальнейшую служебную деятельность?
Я, как и все люди, оглядываясь назад, вспоминаю события, в которых мне пришлось побывать.
Вспоминаю и людей, с которыми прошел этот путь бок о бок.
Московский гарнизон для меня родной дом. Я здесь начинал свою службу от начальника караула до
начальника главного управления, поэтому и вспоминается май 1996 года. Тогда было сформировано
Управление Государственной противопожарной службы Южного административного округа города
Москвы. Там я и начал свой трудовой путь в системе МЧС. Всегда с большим теплом вспоминаю
Алексея Григорьевича Опрятина, начальника Управления Южного административного округа по
городу Москве.
С большой благодарностью вспоминаю то время, когда работал с Игорем Викторовичем Куряковым,
он был моим непосредственным начальником долгое время. Меня всегда поражала его человеческая
мудрость. Он мог дать ценный совет, подсказать что-то как опытный офицер.
Вспоминается работа с талантливый руководителем и эффективным организатором, к которому я не
раз обращался за советами Виктором Ивановичем Климкиным. Он был главным государственным
инспектором государственного надзора, потом заместителем начальника ГУ МЧС России по городу
Москве по Государственной Противопожарной Службе.
Не могу не сказать о Евгении Николаевиче Чернышеве, настоящем «тушиле». Он был деятельным,
энергичным, отзывчивым, таким он останется навсегда в моем сердце.
Вот эти люди и многие другие с кем я работал, оказали существенное влияние на становление моего
мировоззрения, жизненной позиции офицера и человека. Благодаря таким людям, а их очень много в
нашем ведомстве, пишется летопись МЧС России.
— Годы служения в МЧС, каким словом вы бы их охарактеризовали?
Безусловно, это годы, наполнены высоким смыслом. Они очень интересные и очень сложные годы.
Согласитесь, что служба никогда легкой не бывает. Если обратится к истории Российского
государства, то служение Отечеству во все времена было не простое, но благородное. Все мы,
сотрудники МЧС, сами выбрали эту профессию.
Система столичного МЧС многогранна, готова оперативно реагировать на любые возникающие
чрезвычайные ситуации в Москве. И список задач, выполняемых спасателями в нашем мегаполисе
велик. Сегодня нельзя не сказать о крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, которые
происходили в нашем мегаполисе. Мы никогда не забудем 1999 год – ликвидация последствия
обрушения здания на ул. Гурьянова, на Каширском шоссе, в 2000 году в пожар на Останкинской
телебашне, в 2004 году обрушение купола " Трансвааль-парка" в Москве, 2014 год- крупная авария
около Подольска.
Трудно забыть крупномасштабную чрезвычайную ситуацию, которая произошла в 2014 году, летом в
московском метрополитене. Тогда своевременная и квалифицированная работа спасателей
позволила деблокировать людей находящихся зажатыми в искореженных вагонах метрополитена.
Спасатели предотвратили панику в вагонах, оказали первую помощь людям и в кратчайшие сроки
завершили все аварийно-спасательные работы. Московские спасатели проявили героизм, работая в
сложных условиях.
Сегодня мы можем заслуженно гордиться Московским авиационным центром, чья работа незаменима
в условиях нашего мегаполиса. На всей территории столицы есть вертолетные площадки. Они
предназначены для обеспечения маневра сил и средств авиации при тушении крупных пожаров, для
медико-эвакуационной помощи и доставки пострадавших людей в клиники Москвы. На борту
вертолетов имеется все необходимое медицинское оборудование для поддержания
жизнеобеспечения человека, а также работает медицинская бригада, которая в случае
необходимости может провести срочную операцию во время полета. Такое оперативное
реагирование особенно незаменимо в условиях ограниченной пропускной способности
автомагистралей и, как следствие, затрудненного дорожного движения, особенно при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Нельзя не вспомнить и пожар в башне «Восток» в деловом комплексе «Москва-Сити» в 2012 году,
который стал для московских пилотов очередной жесткой проверкой на профессионализм и
мужество, ведь такого пожара современная Москва еще не знала. Тогда, мощный пожар на 67-м
этаже мог обрушить здание, и только благодаря слаженным действиям 25-ти пожарно-спасательных

подразделений и пяти вертолетов Московского авиационного центра страшной трагедии не
случилось.
Нельзя сегодня не отметить московскую поисково-спасательную службу на водных объектах, чья
работа незаменима на столичной акватории. Силы и средства московских спасателей находятся в
постоянной круглосуточной готовности. Для выполнения спасательных операций служба оснащена
современной техникой и оборудованием, которая позволяет эффективно реагировать на любые
чрезвычайные ситуации в нашем любимом городе.
Разные периоды были, но мы с достоинством решаем самые сложные задачи, проходим не простой
путь. У МЧС есть высокое предназначение-первыми прийти на помощь людям.
По истечении четверти века есть все основания говорить о значимых успехах в области снижения
рисков и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории столицы.
- Знаю, чт о весь юбилейный год МЧС России проходит под знаком «25 добрых дел».
Да, действительно. Сотрудники МЧС также как все жители нашей страны, ощущают себя
причастными ко всем делам и заботам страны. Мы не только работаем на различных ЧС, но и активно
принимаем участие в социально значимых акциях и мероприятиях, чтобы каждый житель Москвы
чувствовал себя защищенным не только от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, но и мог всегда
рассчитывать на добрые и открытые сердца сотрудников нашего ведомства.
- Чт обы Вы пожелали в преддверии праздника всем сот рудникам МЧС?
Мои коллеги - героические люди. Хочется пожелать всем, кто свою жизнь связал с МЧС, здоровья,
крепости духа. Пусть любая задача, поставленная перед вами, будет выполнена с честью! Пусть
каждый выезд завершается возвращением в часть.
Хочется поздравить всех сотрудников МЧС, ветеранов, подразделения добровольной пожарной
охраны, волонтерские спасательные формирования, а также городские службы Москвы, которые
способствуют решению задач по спасению людей. Ваш труд нелегок, но велик! Большое огромное
человеческое спасибо за Вашу сложную незаменимую работу так необходимую нашему обществу.
Наилучшие пожелания Вам и Вашим семьям.
Елена Епур
Пресс-служба ГУ МЧС России по г. Москве
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