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Вековые традиции и новейшие технологии, культурное наследие и стратегический потенциал, научно-производственные гиганты
и природно-архитектурные комплексы… Учебные заведения министерства... Уникальные объекты страны под защитой лучших
пожарно-спасательных подразделений МЧС России… В каждом номере журнала «Пожарное дело».
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Деятельность пожарной охраны
СССР в первые годы ВОВ.
По архивным материалам журнала
«Пожарное дело» (1941–1942 гг.).
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площадях
В реальной работе далеко не всегда
попадаются здания, идеально
подходящие под определения
малых или больших площадей.
Именно о таких случаях поговорим
в этом номере.
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Становление и развитие
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пожарной охраны Карелии –
к 165-летию образования службы КЛУБ ЧЕМПИОНОВ
в регионе.
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Международный чемпионат
32 В краю кубанских
по пожарному кроссфиту. Как это
менталитетов
было – в нашем фоторепортаже.
Начальник ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
ДРУГ ПОЖАРНОГО
Александр Тарарыкин
Журнал в журнале
о службе, вверенном гарнизоне
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Как решают вопросы защиты
лесов в Амурской области.
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Курсанты вузов МЧС приняли
участие в параде Победы.
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событий из жизни ВДПО
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62 Мобильный пожарный
пост для смоленского
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64 «Огненный спорт»

Школьный проект,
направленный на популяризацию
добровольческой деятельности
в области пожарной безопасности.
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