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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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Пожарные добровольцы острова
Анзер Соловецкого архипелага
хорошо обучены, имеют
необходимое оснащение.
Они всегда готовы потушить
пожар и в здании, и в лесу.
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