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Вековые традиции и новейшие технологии, культурное наследие и стратегический потенциал,
научно-производственные гиганты и природно-архитектурные комплексы… Уникальные объекты
страны под защитой лучших пожарно-спасательных подразделений МЧС России… В каждом
номере журнала «Пожарное дело».
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Профессиональный опыт,
практические навыки и
высокий уровень теоретической
подготовки российских пожарных
становятся примером для
иностранных коллег. Итоги
работы Международного форума
пожарных и спасателей.

12 Архангельск – Эмден:
пожарные-побратимы
Налаживаются и развиваются
межгосударственные контакты
на уровне отдельных территорий,
городов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
16 Новости регионов
18 Уникальный объект
Как обеспечивается пожарная
безопасность в Московском
метрополитене.

26 Профилактика, контроль
и грамотные действия
Заместитель начальника
ГУ МЧС России по Республике
Саха (Якутия) Евгений Рощин
об итогах летнего
пожароопасного периода.
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СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА
36 «Наша задача – не
наказать, а подсказать...»
Победитель республиканского
конкурса «Лучший
государственный инспектор по
пожарному надзору» Андрей
Алексеев (Республика Марий Эл).

25 ЛЕТ МЧС РОССИИ
40 Вещевое довольствие:
стандарт и новый подход
Представители организаций,
участвовавшие в разработке
новейших образцов одежды
на совещании в Академии
ГПС МЧС России, показали
свои перспективные образцы
форменной, специальной и
защитной одежды личного
состава чрезвычайного
ведомства.

44 Путеводная звезда
Ветерану АГПС И.М. Абдурагимову,
неординарному российскому
ученому в области пожарной
безопасности, организатору и
педагогу, исполнилось 85 лет.
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52 Встреча на Итурупе

32 Оснащение
автоцистерны требует
дополнения

Образовательный Всероссийский
молодежный форум «Итуруп»
впервые прошел на одноименном
острове Курильской гряды.

Табельное оснащение
пожарных автоцистерн требует
дополнительного медицинского
оборудования.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
58 Огнезащита
в годы войны

34 На своём месте
в истории
Легендарному пожарному
Оренбуржья Владимиру
Калашникову — 85 лет. Его судьба

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
60 Это случилось
в Свердловске
Крупные пожары прошлых лет.
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