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Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

Пред тем как сойдёшься за праздничный стол. 

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

Кто берег тебя вечно и в вечность ушёл. 

Помяни, на засыпанных пылью и пеплом, 

Пулемётами врезанных в скальную твердь. 

Запиши нас в историю горестной былью. 

И рубцом материнское сердце отметь. 

Помяни нас, Россия, и злых, и усталых, 

Одуревших от зноя, без сна, без воды. 

Отмеряющих жизнь от привала к привалу. 

От звезды до звезды, от беды до беды. 

Помяни нас и гордых атакой победной, 

Ни на шаг не сошедших со взятых вершин. 

Не трибунною речью, не строчкой газетной- 

На великих скрижалях любви запиши. 

Помяни нас, Россия, в извечной печали, 

Златорусую косу свою расплети. 

Мы оставшимся помнить и жить завещали, 

Жить, как прожили мы – для тебя! 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Война... очень страшное слово. Оно страшно еще и тем, что бывает и в мирное 

время, когда молодым воинам приходится исполнять интернациональный долг, сле-

дуя приказу правительства своей страны и защищая интересы дружественного госу-

дарства. К большому сожалению, тысячи молодых военнослужащих погибли в во-

оруженных конфликтах на территориях других стран, многим война сломала жизнь. 

Но они честно выполняли свой долг, доказав верность историческим традициям Рос-

сии.  

15 февраля 1989 года была закончена длившаяся 10 лет война в Афганистане и 

последняя колонна советских военнослужащих выведена из Афганистана. В память 

о героическом подвиге наших военных, и отдавая дань уважения их подвигу, 15 фев-

раля считается в России Днем памяти воинов-интернационалистов. 

Основная цель создания библиографического указателя – воздать дань уваже-

ния ветеранам афганской войны, вернувшимся живыми и с честью выполнившим 

долг Солдата, увековечить память погибших воинов в Афганистане и умерших после 

окончания военных событий, которые по месту рождения, проживания или службы 

связаны с городом Химки. 

В издании представлены разделы: историческая справка об этой войне, «Герои 

Афганистана – наши земляки» –  включены биографическая справка и фото о по-

гибших  в Афганистане наших земляках; «Законодательные акты»  представлен 

ссылками на интернет ресурсы федеральных и областных законов о порядке и усло-

виях реализации прав и льгот ветеранов боевых действий, иных категорий граждан. 

В разделе «Адреса, телефоны которые Вы должны знать» приводится полезная ин-

формация справочного характера. Раздел «Литература о войне» содержит интернет 

ссылки на документальные материалы и художественную литературу об Афганской 

войне. 

Библиографический указатель содержит подборку краеведческого и правового 

материала по интернет ресурсам.  Это издание рассчитано на тех, кто интересуется 

историей Отечества: педагогам, библиотечным работникам, краеведам и широкому 

кругу читателей.  

Представленные в пособии персональные сведения могут быть неполными или 

содержать неточности. С целью дополнения и уточнения информации о воинах-ин-

тернационалистах, просим откликнуться тех, кто обладает соответствующими све-

дениями. Будем признательны за помощь. 
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АФГАНИСТАН.  КАК ЭТО БЫЛО… 

       Геополитическое расположение Афганистана, в самом центре Евразии, 

стыке «Южной» и «Центральной», ставит его в разряд ключевых регионов в обеспе-

чении стабильности военно-полити-

ческой обстановки во всём центрально-

азиатском регионе, где на протяжении 

столетий пересекаются национальные 

интересы всех ведущих держав мира. 

Начиная с XIX века между Российской и 

Британской империями ведётся борьба за 

контроль над Афганистаном, получив-

шая название «Большая игра». 

Британцы попытались силовым 

путём установить господство над Афганистаном, послав свои войска из соседней 

британской Индии в январе 1839 года. Так началась Первая англо-афганская война. 

Первоначально успех сопутствовал англичанам: им удалось свергнуть эмира Дост-

Мухаммеда и поставить на трон Шуджа-Хана. Правление Шуджа-Хана, однако, 

продолжалось недолго, и в 1842 году он был свергнут. Афганистан заключил 

мирный договор с Британией и сохранил независимость. 

Между тем, Российская империя продолжала активно продвигаться на юг. В 

1860-1880-х годах в основном завершается присоединение Средней Азии к России. 

Британцы, обеспокоенные быстрым продвижением русских войск к границам 

Афганистана, начали Вторую англо-афганскую войну в 1878 году. Упорная борьба 

продолжалась два года, и в 1880 году британцы были вынуждены покинуть страну, 

но при этом оставив на троне лояльного эмира Абдур-Рахмана и сохранив, таким 

образом, контроль над страной. 

В 1880-1890-х годах складываются современные границы Афганистана, 

определённые совместными договорами России и Британии. В 1919 году Аманулла-

хан провозгласил независимость Афганистана от Великобритании. Началась третья 

англо-афганская война. Первым государством, признавшим независимость, стала 

Советская Россия, оказывавшая Афганистану значительную экономическую и 

военную помощь. 

В 1929 г. СССР предпринял военную акцию в поддержку свергнутого короля 

Афганистана Амануллы-хана. В 1930 году была предпринята операция против баз 

басмачей на территории Афганистана. 

В 1965 г. в подполье образуется Народно-демократическая партия Афганиста-

на, опирающаяся на марксистские теоретические установки. Генеральным секре-

тарем партии избирается писатель Н.М. Тараки, секретарем ЦК – Б. Кармаль. Вскоре 
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партия раскалывается на две фракции – «Хальк» («Народ») во главе с Тараки и 

«Парчам» («Знамя») во главе с Кармалем.  

В начале 1970-х годах возникают определенные противоречия и в высших 

кругах Афганистана, в окружении самого короля. Они связаны с разногласиями в 

вопросах дальнейшего развития страны. В 1973 году, во время визита короля Афга-

нистана Захир-Шаха в Италию, в стране произошёл государственный переворот. 

Власть была захвачена родственником Захир-Шаха Мухаммедом Даудом, провоз-

гласившим первую республику в Афганистане. 

27 апреля 1978 года в Афганистане началась Апрельская (Саурская) 

революция, в результате чего к власти пришла Народно-демократическая партия 

Афганистана (НДПА), провозгласившая страну Демократической Республикой 

Афганистан (ДРА). Попытки руководства страны провести новые реформы, которые 

позволили бы преодолеть отставание Афганистана, натолкнулись на сопротивление 

исламской оппозиции. В 1978 году в Афганистане началась гражданская война.  

Советское руководство боялось, что дальнейшее обострение ситуации в 

Афганистане приведёт к падению режима НДПА и приходу к власти враждебных 

СССР сил. Более того, по линии КГБ поступала информация о связях Амина в 1960-е 

годы с ЦРУ и о тайных контактах его эмиссаров с американскими официальными 

представителями. 

Афганская война (1979–1989) – военный конфликт на территории Респуб-лики 

Афганистан правительственных сил Афганистана и Ограниченного контин-гента 

советских войск, с одной стороны, и многочисленных вооруженных формиро-ваний 

афганских моджахедов, которые пользовались политической и финансовой 

поддержкой ведущих государств НАТО и исламского мира, с другой стороны. 

Борьба велась за полный политический контроль над территорией Афганистана.  

Решение о вводе войск СССР в Афганистан было принято 12 декабря 1979 го-

да на заседании Политбюро ЦК КПСС, в соответствии с секретным постановлением 

ЦК КПСС № 176/125 «К положению в «А»«, «с целью предупреждения агрессии 

извне и укрепления южных рубежей дружественным режимом в Афганистане». Ре-

шение принималось узким кругом членов Политбюро ЦК КПСС (Ю. В. Андропов, 

Д. Ф. Устинов, А. А. Громыко и Л. И. Брежнев). 

Для достижения этих целей СССР ввёл в Афганистан группу войск, а отряд спец-

назовцев из числа формирующегося специального подразделения КГБ «Вымпел» убил 

действующего президента Х. Амина и всех, кто находился вместе с ним во дворце. По 

решению Москвы новым лидером Афганистана стал ставленник СССР, бывший чрез-

вычайный полномочный посол республики Афганистан в Праге Б. Кармаль, режим, ко-

торого получал значительную и разностороннюю: военную, финансовую и гуманитар-

ную поддержку Советского Союза. 
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К середине 80-х годов стала очевидной бесперспективность советского воен-

ного присутствия в Афганистане. В соответствии с заключенными в апреле 1988 го-

да Женевскими соглашениями о полити-

ческом урегулировании положения вокруг Де-

мократической Республики Афганистан, Со-

ветский Союз обязался вывести свой контин-

гент в девятимесячный срок, то есть – до 15 

февраля 1989 года. И хотя эта дата не обозна-

чена красным в календаре, но ее отмечают ты-

сячи людей. Не только те, кто прошел трудны-

ми дорогами Афганистана, не только род-

ственники и друзья тех, кто пал в этой жестокой войне, длившейся 9 лет, 1 месяц и 

21 день.  Через афганскую войну прошло более полумиллиона солдат и офицеров. 

Тысячи военнослужащих отдали свои жизни, следуя присяге и выполняя солдатский 

долг. После Великой Отечественной, война в Афганистане является наиболее драма-

тичной страницей истории с участием советских солдат. 

День вывода войск из Афганистана – это, и праздник афганцев-ветеранов, и 

день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. Эта дата свя-

щенна для всех, кто дорожит миром, для кого такие понятия, как долг, честь и Роди-

на имеют глубочайшее значение.    

15 февраля 2014 года отмечается 25-летие вывода советских войск из Афгани-

стана. Сегодня это День памяти для ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, 

для родителей, вдов и детей погибших воинов-интернационалистов. 

Решением Центрального Правления Общероссийской общественной организа-

ции «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Оргкоми-

тетом по празднованию 25-летию со дня окончательного вы-

вода советских войск из Афганистана, учреждена медаль «25 

лет вывода Советских войск из Афганистана». Медалью 

награждаются участники боевых действий в Афганистане и 

члены семей погибших Российской Федерации и стран СНГ. 

Награждение проводится по решению Правлений региональ-

ных организаций Российского Союза ветеранов Афганистана, 

а также по решению Центрального Правления РСВА и других организаций ветера-

нов войны в Афганистане, а также по решению Оргкомитета в связи с 25-летием 

окончания войны в Демократической Республике Афганистан и вывода войск. К ме-

дали прилагается удостоверение установленного образца и футляр. Среди награж-

денных 25 воинов-интернационалистов г.о. Химки. 

 Награждения ведутся также по линиям Министерства обороны РФ и ведомств 

(МВД, ФСБ и др.). 
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ПАМЯТЬ, ЗАСТЫВШАЯ В КАМНЕ 

Россияне сегодня с уважением и почетом относятся к ветеранам Афганистана. 

В стране созданы мемориальные комплексы памяти погибшим в Афганской войне, 

чтобы не прервалась связь поколений, чтобы мы помнили о событиях исторического 

прошлого и могли извлекать из них уроки. 

В столице Афганистана в городе Кабул  на территории российского посольства 

установлен памятник всем погибшим воинам-интернационалистам. У подножья мо-

нумента всегда стоят живые цветы,  а в память о погибших трижды звучит колокол. 

          За годы войны в Афганистане Советская армия, КГБ и МВД потеряли убитыми 

в общей сложности 15 тысяч 51 человека. Санитарные потери составили почти 54 

тысячи раненых, контуженных, травмированных. Около 416 тысяч советских воинов 

перенесли тяжелые инфекционные заболевания. 

 

 
 

На  афганской войне погибли семеро наших земляков: Р.Л. Алябин,  

В.Б. Дроздов, С.М. Ималетдинов, И.В. Жаринов, А.Н. Колгашкин, Тарабаев М.А., 

Фролов А.И. 

В Химках, в сквере им. Марии Рубцовой открыт мемориальный комплекс, по-

священный памяти воинов-спецназовцев, погибших в локальных конфликтах и вой-

нах. Инициаторами создания мемориала стали бывшие участники локальных войн, 

офицеры спецподразделений А.В. Мусиенко, А.А. Новоселов, И.В. Семенов. Они 

внесли личные деньги на проектирование и создание скульптурной композиции. А 

бывший заместитель командира 1 роты спецназначения 334-го отдельного отряда 

спецназа, участник войны в Афганистане Игорь Семенов еще и лично курировал 

весь ход строительства, оказывая по мере необходимости экстренную поддержку и 

помощь. 
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Начинание нашло поддержку руководства Московской области, администра-

ции городского округа Химки. Возможно, это объясняется тем, что губернатор обла-

сти Борис Громов – боевой генерал, Герой Советского Союза, командовал в Афгани-

стане 40-й армией. Глава округа Владимир Стрельченко – тоже участник боевых 

действий в Афганистане.  

Большой вклад в строительство мемориального комплекса внесли воины-

спецназовцы разных лет и поколений. Инициативу поддержали матери погибших 

солдат. Средства на сооружение мемориала поступали на специальный благотвори-

тельный счет, как от частных лиц, так и от организаций из разных концов страны. 

Авторы проекта настояли, чтобы в камне были увековечены наименования всех ча-

стей и подразделений, участвовавших в выполнении интернационального долга. Па-

мятник, представляет собой гранитную колонну, увенчанную расправившим крылья 

орлом, в клюве которого – автомат. Это символ спецназа. На колонне – две тысячи 

фамилий павших воинов-спецназовцев. Последняя фамилия была выгравирована 15 

февраля 2013 года – Илья Владимирович Шаинский, старший лейтенант «Вымпела», 

погибший на Северном Кавказе в ходе боевого столкновения с боевиками. 

Комплекс «Доблести и славы спецназа России» в Химках расположенный в 

сквере имени М. Рубцовой, от-

крыт  8 сентября 2007 года. Па-

мятник установлен в честь вои-

нов-химчан, погибших при ис-

полнении интернационально-го 

долга в различных странах ми-

ра. 

Авторы проекта: Мусиен-

ко А.В., Михайлов В.Н., Му-

стафин А.С., заслуженный дея-

тель искусства РФ.  

Скульптор Новоселов А.А., 

заслуженный скульптор Бело-

русии.  

 

 

 

Пусть память бережно хранит труд защитников Отечества в обелис-

ках. Пусть будет славен труд ветеранов, честь хранящих и умножающих 

историю Родины… 
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ГЕРОИ АФГАНИСТАНА – НАШИ ЗЕМЛЯКИ 

«Не выстудит февраль, наоборот, согреет память, 

В глазах застынет скорбная слеза. 

Вы были там... Спасибо, что остались живы. 

И слава тем, кого хранит земля» 

 

Афганская война закончилась. Тысячи военнослужащих отдали свои жизни, 

следуя присяге и выполняя солдатский долг, показав пример мужества и отваги. 

Многие из них были награждены орденами и медалями, но высшей наградой для тех, 

кто уцелел, стала жизнь, а для погибших – память… 

Не обошли стороной эти трагические события и Химкинский район. За годы 

войны свыше 400  жителей нашего города прошли огненными афганскими дорогами, 

а семь воинов погибли там. Помним и гордимся: Р.Л. Алябин, В.Б. Дроздов, С.М. 

Ималетдинов, И.В. Жаринов, А.Н. Колгашкин, Тарабаев М.А., Фролов А.И. 

 

Алябин Роман Львович, лейтенант, командир мотострелкового взвода. Родил-

ся13.07.1961 года в городе Ярославль. В вооруженных силах СССР с 01.08.1978 года, 

после Московского Суворовского училища окончил Ба-

кинское высшее общевойсковое училище.  

В Республике Афганистан с марта 1984 года. В рай-

оне аэродрома Баграм 08.04.1984 его взводу была постав-

лена боевая задача захватить крепость. Личный состав 

взвода стремительной атакой выбил противника из крепо-

сти, но мятежники, собрав силы, предприняли контратаку. 

Во время этого боя Алябин Р.Л. был смертельно ранен в 

голову. 

За мужество и отвагу, проявленные при выполне-

нии боевой задачи, награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на 

Сходненском кладбище Московской области. 

 

КНИГА ПАМЯТИ О СОВЕТСКИХ ВОЙНАХ,  ПОГИБШИХ  

В АФГАНИСТАНЕ. ТОМ 1. А-Л   АМАНГЕЛЬДИЕВ   51 

http://afgan.ru/memoryafgan/01-a/051-amangeldiev.jpg 
 

 

http://afgan.ru/memoryafgan/01-a/051-amangeldiev.jpg
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Дроздов Валерий Борисович, рядовой, повар. Родился 19.081967 года в г. Москва. 

Работал каменщиком на Сходненской фабрике мягкой мебели. В Воору-женные си-

лы СССР призван 11.11.1985 года Химкинским ОГВК Мос-

ковской области. 

В Республике Афганистан с апреля 1986 года. Прини-

мал участие в 45 боевых выездах аварийно-ремонтной 

группы для устранения последствий диверсий. При выпол-

нении боевого задания тяжело заболел и был госпитализи-

рован. 

В результате тяжелой болезни 10.09.1986 года скон-

чался.  

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). По-

хоронен на Сходненском кладбище Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ПАМЯТИ О СОВЕТСКИХ ВОЙНАХ,   

ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ. ТОМ 1. А-Л ДРОЗДОВ 366 

http://afgan.ru/memoryafgan/05-d/366-drozdov.jpg 

 
 
 

 
 

http://afgan.ru/memoryafgan/05-d/366-drozdov.jpg
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    Ималетдинов Саяр Мансурович, младший сержант, разведчик. Родился 02.07. 

1960 года в городе Химки Московской области.  Работал оператором станков ЧПУ 

на предприятии «Факел».  В Вооруженные силы СССР 

призван 06.10.1978 года Химкинским ОГВК Московской 

области. 

       В Республике Афганистан с апреля 1979 года. 3 авгу-

ста 1980 года 783-й разведывательный батальон, в кото-

ром он служил, в районе Кишим у кишлака Шаеста при 

проведении операции, попали в засаду в одном из отрогов 

ущелья Машхад, вели бой в течение суток. Ималетдинов 

Саяр Мансурович со своим отделением сдерживал натиск 

противника. В этом бою погиб. 

       За отвагу и мужество награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно). Похоронен в деревне Машкино Химкинского района Москов-

ской области. 

 

КНИГА ПАМЯТИ О СОВЕТСКИХ ВОЙНАХ,  

ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ. ТОМ 1. А-Л   ИМЛЮКОВ 475 

http://afgan.ru/memoryafgan/09-i/475-imlokov.jpg 

 

                                                                                 

»Саяру несколько метров оставалось до укры-

тия. Его группа под огнем отходила. Я слышал, 

что он сказал перед смертью: «Два года дома не 

был…»«.  

Рамазанов Алескендер »Трагедия в ущелье 

Шаеста«. – М.: Эксмо, 2011. – С. 13. 

 

«Ималетдинов Саяр Мансурович, мой друг, ве-

сельчак, с 1981-го каждый год встречаемся с ребятами у него на могиле, а мечтали 

быть «следаками» и поступить на юридический факультет…»  

Из записок Владимира Кузнецова, 783-й орб. 

 

 

 
 

http://afgan.ru/memoryafgan/09-i/475-imlokov.jpg
http://fb2.booksgid.com/tags/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
http://fb2.booksgid.com/dokumentalnoe-prochee/125669-aleskender-ramazanov-tragediya-v-uschele-shaesta.html
http://fb2.booksgid.com/dokumentalnoe-prochee/125669-aleskender-ramazanov-tragediya-v-uschele-shaesta.html
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Жаринов Игорь Вячеславович, младший сержант, командир гранатометного отделе-

ния. Родился 18.11.1967 года в поселке Подрезково  Химкинского района Москов-

ской области.  Учился в ГПТУ-64 в Химках. В Вооруженные 

силы  СССР призван 14.05.1986 года Химкинским ОГВК 

Московской области. 

В Республике Афганистан с ноября 1986 года. Прини-

мал участие в 8 боевых операциях. 29.05.1987 года в бою у 

населенного пункта Алихейль разведывательная рота, в ко-

торой он действовал, была окружена мятежниками. Жаринов 

со своим расчетом уничтожил крупнокалиберный пулемет и 

миномет противника, чем способствовал прорыву роты из 

окружения. В этом 

бою получил смер-

тельное ранение. 

За отвагу и мужество Награжден орде-

ном Красной Звезды (посмертно). Похоронен 

в деревне Черкизово Солнечно-горского рай-

она  Московской области.  

 

 

КНИГА ПАМЯТИ О СОВЕТСКИХ ВОЙНАХ, ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ. 

ТОМ 1. А-Л   ЖАРОВИН  Стр. 403 

 http://afgan.ru/memoryafgan/07-zh/403-zharovin.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 Жаринов И.В. 

http://afgan.ru/memoryafgan/07-zh/403-zharovin.jpg
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 Накануне дня ВДВ в Подрезково откроют сквер – игровую площадку памяти 

земляка – афганца, младшего сержанта Игоря ЖАРИНОВА, командира гранатомет-

ного отделения 345-го гвардейского парашютно-десантного полка. Открытие состо-

ится 25 июля в 13.00 по адресу: городской округ Химки, микрорайон Подрезково, 

улица Жаринова, д. 3. Перед жителями выступит Ансамбль песни и пляски ВДВ 

России, бойцы элитных подразделений продемонстрируют профессиональную вы-

учку и приемы рукопашного боя. 

                                                                                                                     22/07/09   

 

Маршруту №13 присвоено имя Жаринова И.В. 

6 мая  2014 года присвоено имя Жаринова И.В.  

автобусному маршруту №13,  

следующего от ст. Сходня до Гучковки. 

Сегодня на разворотном кругу 

в Подрезково состоялось торже-

ственное присвоение имени Игоря 

Жаринова маршруту №13.  

Игорь жил недалеко от этого 

места, и, если бы не трагические со-

бытия, наверняка бы пользовался 

именно этим маршрутом. На торже-

стве присутствовал мэр  

г. Химки  О. Шахов. 

Жаринов Игорь Вячеславович 

родился 18 ноября 1967 года в по-

сёлке Подрезково. Он учился в госу-

дарственном профессионально-техническом училище №64. Призван в армию в 1986 

году.  Направлен в Афганистан через полгода подготовки. Игорь служил команди-

ром гранатометного отделения в 345-м гвардейском отдельном парашютно-

десантном полку (город Баграм, провинция Парван). Принимал участие в 8 боевых 

операциях. 

29 мая 1987 года в бою у населенного пункта Алихейль разведывательная рота, 

в которой он действовал, была окружена душманами. Младший сержант Жаринов со 

своим расчетом уничтожил крупнокалиберный пулемет и миномет противника, чем 

способствовал прорыву роты из окружения. В этом бою погиб, ему не исполнилось и 

20 лет. Награжден орденом Красной Звезды посмертно. 

В микрорайоне Подрезково его именем названы: улица и сквер, на доме, в ко-

тором жил Жаринов, установлена мемориальная доска. 
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Колгашкин Александр Николаевич, сержант, командир парашютно-десантного 

отделения.  Родился 17.01.1961 году в Московской области. Работал электромонтаж-

ником в НПО им. С.А. Лавочкина. 

 В Вооруженные силы  СССР призван 24.04.1979 года 

Химкинским ОГВК Московской области. 

В Республике Афганистан с ноября 1986 года. Неодно-

кратно участвовал в боях. 19.11.1980 года при выполнении 

боевой задачи в районе населенного пункта Карезак пара-

шютно-десантный взвод, в составе которого действовало 

его отделение, был обстрелян. Когда погиб командир взво-

да, Колгашкин А.Н. взял командование на себя. В ходе боя 

получил смертельное ранение. 

         За мужество и отвагу награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно). Похоронен в деревне Машкино Химкинского района  Москов-

ской области. 

 

 
 

КНИГА ПАМЯТИ О СОВЕТСКИХ ВОЙНАХ,  

ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ. ТОМ 1. А-Л  КОЛБИН Стр. 570 

http://afgan.ru/memoryafgan/10-k/570-kolbin.jpg 

 

 

 

http://afgan.ru/memoryafgan/10-k/570-kolbin.jpg
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Родители Колгашкина А.Н. и рабочие завода НПО им. С.А. Лавочкина 

на открытие мемориальной доски, посвященной памяти их сына – воина- ин-

тернационалиста  

 

 

 Почетный караул у мемориальной доски,  нашему однополчанину сер-

жанту, командиру парашютно-десантного отделения Колгашкину Алексан-

дру Николаевичу, открытой при заводе им. С.А. Лавочкина. 
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Тарабаев Михаил Алексеевич, капитан, командир самоходно-артиллерийской 

батареи. Родился 02.05.1955 в деревне Черкизово Химкинского района Московской 

области. 

В Вооруженных силах  СССР  с 31.08.1973.  Окончил 

Коломенское высшее артиллерийское командное училище 

(КВАКУ).  

В Республике Афганистан с января 1984 года. Неодно-

кратно участвовал в боях. 19.10.1984 его батарея выдвигалась 

в указанный район. При прохождении одного из наиболее 

опасных участков батарея была обстреляна. 

Под непрерывным огнем противника, рискуя жизнью и 

умело используя складки местности, Тарабаев М. А. лично ог-

нем орудия уничтожил позицию крупнокалиберного пулемета и огневой точки про-

тивника, что способствовало беспрепятственному прохождению  батареи в заданный 

район. В ходе движения его САО подорвалось на мине. Тарабаев М. А. погиб. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на родине. 

 

  КНИГА ПАМЯТИ О СОВЕТСКИХ ВОЙНАХ, 

  ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ. ТОМ 2. М-Я  ТАНГИРОВ 442 

          http://afgan.ru/memoryafgan/18-t/442-tangirov.jpg 

 

 

 
 

 
 

 

http://afgan.ru/memoryafgan/18-t/442-tangirov.jpg


19 
 

 Фролов Алексей Иванович, рядовой, стрелок. Родился в г. Химки Московской 

области. Учился в ГПТУ-147 г. Москва.   

В Вооруженные  силы  СССР  призван 02.04.1981 года 

Химкинским ОГВК. 

В Республике Афганистан с июня 1981 года. Участво-

вал в  30 боевых операциях с мятежниками. 25.11.1982 в 

бою, спасая командира взвода, погиб от пули снайпера. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). По-

хоронен в деревне Машкино Химкинского района  Москов-

ской области. 

 

 

КНИГА ПАМЯТИ О СОВЕТСКИХ ВОЙНАХ, 

        ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ. ТОМ 2. М-Я ФРОЛОВ  Стр. 529 

        http://afgan.ru/memoryafgan/20-f/529-frolov.jpg 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фролов Алексей Иванович 

(1962-1982) 

 

Алексей Фролов – бывший ученик школы №5, 

участник военных действий в Афганистане, рядовой, ра-

диотелеграфист взвода связи. 

Погиб 25 ноября 1982 года, в районе города Баграм, 

выполняя боевое задание.  

http://afgan.ru/memoryafgan/20-f/529-frolov.jpg
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Из воспоминаний его одноклассников, 

классного руководителя: 
 

«Алексей Фролов родился 4 июня 1962 года. В школу пошёл учиться, как и все 

ребята, в 7 лет. Сидел за одной партой с Мариной Кузьминой, классным руководите-

лем была Рогожкина Галина Владимировна, учитель английского языка». 

Алексей учился средне, ничем особенным не выделялся среди одноклассников: 

занимался лыжным спортом, любил играть в хоккей. 

Но Алексей обладал обострённым чувством справедливости, был он человеком 

спокойным, уравновешенным, надёжным, на которого можно было всегда поло-

житься, отличался душевной добротой. Никогда не конфликтовал с товарищами и 

учителями. 

 После восьмого класса Алексей поступил учиться в техникум в Москву по 

специальности наладчик станков с числовым программным управлением. Работал на 

заводе «Авангард».  

 8 апреля 1981 года Алексея призвали слу-

жить в армию и он попал в Афганистан, в самую 

горячую точку. 

 В одном из боёв он защищал командира, а 

сам погиб. Произошло это 25 ноября 1982 года. 

Было Алексею Фролову всего 20 лет. На его по-

хороны пришли все одноклассники… 

Рядовой Фролов награждён Орденом Крас-

ной звезды (посмертно) и медалью «Воину – ин-

тернационалисту от благодарного афганского 

народа» 

Похоронен Фролов Алексей Иванович на Химкинском кладбище. 
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Открытие мемориальной доски воину-интернационалисту 

 Фролову Алексею Ивановичу 

школа №5 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 октября 2013 г. в школе 5 г.Химки была открыта мемориальная доска нашему 

однополчанину рядовому радиотелефонисту АЛЕКСЕЮ ИВАНОВИЧУ ФРОЛОВУ.  

                                                                                               

 
 

На это мероприятие собралось много горожан, школьников, местные войны-

афганцы, одноклассники Алексея, представители администрации г. Химки, старший 

брат Александр Иванович Фролов. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (РЕД. от 19.12.2005) «О Ветеранах». 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях //Собрание законодатель-

ства РФ. – 1995. – 16.01 (N 3). – ст. 168. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154881/  СПС  КонсультантПлюс 

 Постановление Минтруда РФ от 11.10.2000 № 69 (с изм. От 30.07.2004) «Об 

утверждении Инструкции «О порядке и условиях реализации прав и льгот Ветера-

нов Великой Отечественной Войны, Ветеранов боевых действий, иных категорий 

граждан», установленных Федеральным законом «О Ветеранах» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 10.11.2000 №  2448) //Российская газета. – 2000. – 22.11 (N 224); 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

2000. – 27.11.  (N 48).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29248/ 

 КонсультантПлюс 

При применении документа следует учитывать, что Федеральным законом от 

22.08.2004 N 122-ФЗ изменена система льгот для ветеранов. 

 Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-

шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-

нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014) 

//Собрание законодательства РФ. – 2004. –30.08 (N 35). – ст. 3607. 

//Парламентская газета – 2004. – 31.08 (N 159-160). – ст. 56 п. 7. 

//Парламентская газета. – 2004. - 01.09  (N 161-162). 

//Российская газета. – 2004. – 31.08 (N 188) 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 28.12.2013 N445-ФЗ,  вступили в 

силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования (опубликован 

в «Российской газете» - 30.12.2013). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157076/?frame=37#p1946 

  Постановление Правительства РФ №763 от 19 декабря 2003 г. «Об удостовере-

нии ветерана боевых действий» Изменения, внесенные Постановлением Правитель-

ства РФ от 25.03.2013 N 257, вступили в силу по истечении 7 дней после дня офици-

http://www.oblvoin.ru/fz5.html
http://www.oblvoin.ru/fz5.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154881/
http://www.oblvoin.ru/post69.html
http://www.oblvoin.ru/post69.html
http://www.oblvoin.ru/post69.html
http://www.oblvoin.ru/post69.html
http://www.oblvoin.ru/post69.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29248/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157076/?dst=102084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156557/?dst=100100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22472/?dst=100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157076/?frame=37#p1946
http://afgans.rsva.ru/ARTICLES/50010009/200000022
http://afgans.rsva.ru/ARTICLES/50010009/200000022
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ального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru   

 Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-Фз «О Статусе Военнослужащих»; 

//Заключение ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 25.12.2006 N 2.2-1/4728 

 «По проекту Федерального закона N 367536-4 «О внесении изменения в статью 

19 Федерального закона «О статусе военнослужащих»(первое чтение) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=48035 

 Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 (Ред. от 22.12.2006) «О 

дополнительных мерах по Социальной защите членов семей военнослужащих и со-

трудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с тер-

роризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» 

//Российской газета. – 1999. – 31 августа (N 169), в Собрании законодательства Рос-

сийской Федерации. – 1999. –30 августа (N 35). – ст. 4321 

В настоящий документ внесены изменения следующими документами: 

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2010 г. N 983 

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 г. 

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. N 702 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 481 

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2009 г. 

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2006 г. N 786 

Изменения вступают в силу с 1 января 2007 г. 

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2006 г. N 602 

Изменения вступают в силу с 1 января 2007 г. 

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2003 г. N 475 

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. N 999 

Изменения вступают в силу с 1 января 2001 г. 

 Постановление Правительства РФ от 31.05.2000 № 424 (Ред. от 08.08.2003,  с 

изм.  от 09.02.2004) «О Предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций 

военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, сотрудникам уголовно-исполнительной системы и 

гражданскому персоналу вооруженных сил российской федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, выполняющим задачи на территории Северо-

Кавказского Региона» //Российская газета. – 2000. – 07.06 (N 109),  Собрание 

законодательства Россий-ской Федерации. – 2000. – 05.06 (N 23) – ст. 2434 

В настоящий документ внесены изменения следующими документами: 

http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=48035
http://www.oblvoin.ru/post936.html
http://www.oblvoin.ru/post936.html
http://www.oblvoin.ru/post936.html
http://www.oblvoin.ru/post936.html
http://www.oblvoin.ru/post936.html
http://www.oblvoin.ru/post936.html
http://base.garant.ru/12180945/#block_1001
http://base.garant.ru/12180945/#block_3
http://base.garant.ru/12178715/#block_1005
http://base.garant.ru/12177033/#block_3001
http://base.garant.ru/12177033/#block_8
http://base.garant.ru/190380/#block_1010
http://base.garant.ru/190380/#block_3
http://base.garant.ru/190057/#block_1
http://base.garant.ru/190057/#block_5
http://base.garant.ru/186231/#block_1038
http://base.garant.ru/182790/#block_125
http://base.garant.ru/182790/#block_3
http://www.oblvoin.ru/post424.html
http://www.oblvoin.ru/post424.html
http://www.oblvoin.ru/post424.html
http://www.oblvoin.ru/post424.html
http://www.oblvoin.ru/post424.html
http://www.oblvoin.ru/post424.html
http://www.oblvoin.ru/post424.html
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Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2004 г. N 65  

Настоящее постановление признано утратившим силу в части, касающейся военно-

служащих и сотрудников 

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2003 г. N 475 

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 721 

 Постановление Правительства Рф от 29.12.2004 № 870 (Ред. от 22.12.2006) «О 

Порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 

в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 

Кавказа, Отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 

выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона». //Российская газета. – 2005. –12.01 (№1).  

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 N 1051, 

вступили в силу с 1 января 2009 года и распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2005 года. 

Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 

08.12.2010 г. N 983. См. Правила предоставления пособий на проведение летнего 

оздоровительного отдыха, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2008 N 1051. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83617/?frame=1 

 

 Приказ Министра Обороны РФ  от 15.03.2004 N 77 (Ред. от 16.06.2005) «О 

Порядке выдачи удостоверений Ветерана боевых действий в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2004 N 5705) 

//Российская газета. – 2004. –15.04(N 78). 

Начало действия редакции – 23.04.2008. 

     Окончание действия документа – 26.04.2010. 

Изменения, внесенные Приказом Министра обороны РФ от 07.03.2008 N 

114, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования 

(опубликован в «Российской газете» - 12.04.2008). 

Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Министра обороны РФ от 

02.11.2009 N 1177, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официально-

го опубликования (опубликован в «Российской газете» - 16.04.2010). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76090/ 

 Приказ Министра Обороны РФ от 25.03.2004 N 95 (Ред. от 11.12.2006) «О 

предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и 

http://base.garant.ru/186742/#block_1000
http://base.garant.ru/186231/#block_1048
http://base.garant.ru/12128350/#block_1002
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.oblvoin.ru/post870.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107865/?dst=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107865/?dst=100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107865/?dst=100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107800/?dst=100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107865/?dst=100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83617/?frame=1
http://www.oblvoin.ru/prikaz77.html
http://www.oblvoin.ru/prikaz77.html
http://www.oblvoin.ru/prikaz77.html
http://www.oblvoin.ru/prikaz77.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76016/?dst=100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22472/?dst=100108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110740/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22472/?dst=100108
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76090/
http://www.oblvoin.ru/prikaz95.html
http://www.oblvoin.ru/prikaz95.html
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гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского Региона Российской 

Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2004 N 5736) //Российская 

газета. – 2004. – 20.04 (N 82); Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2004. – 26.04. (N 17). 

Примечание к документу: Начало действия редакции – 01.01.2007. 

Окончание действия редакции – 03.06.2007. 

Изменения, внесенные Приказом Министра обороны РФ от 11.12.2006 N 533, 

вступили в силу с 1 января 2007 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65431/ 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 122-ФЗ  «О 

внесении изменений в статью 7 Закона Российской Федерации «О пенсионном обес-

печении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» и статью 3 Федерального закона «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // Российская газета. – 

2010. – 23.06. – N 135; Собрание законодательства РФ. – 2010. – 28.06 (N 26). – ст. 

3247 

Примечание к документу Начало действия документа – 04.07.2010. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101500/ 

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»  

// Собрание законодательства РФ. – 2011. – 07.11 (N 45). – ст. 6336; Российская газе-

та. – 2011. – 09.11 (N 251). 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

10.11.2011 Изменения, внесенные Федеральным законом  от 02.07.2013 N 185-ФЗ,  

Вступили  в силу с 1 сентября 2013 года. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148840 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 

142 г. Москва «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесяч-

ной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерально-

го закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдель-

ных выплат» (вместе с «Правилами выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном до-

вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослу-

жащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное 

http://www.oblvoin.ru/prikaz95.html
http://www.oblvoin.ru/prikaz95.html
http://www.oblvoin.ru/prikaz95.html
http://www.oblvoin.ru/prikaz95.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65431/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101500/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148840
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обеспечение которых осуществляется Министерством обороны Российской Федера-

ции, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной служ-

бой безопасности Российской Федерации», «Правилами выплаты ежемесячной де-

нежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального за-

кона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их 

семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации») // Собрание законодательства РФ. – 2012. – 05.03. –N 10, ст. 

1230,   Российская газета. – 2012. – 06.03.  – N 48. Начало действия редакции - 

18.09.2012. 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 04.09.2012 N 882, 

вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования 

(опубликовано в «Собрании законодательства РФ» - 10.09.2012). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135247 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Закон Московской области от 23.03.2006 N 36/2006-ОЗ (ред. от 26.12.2012) «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» (при-

нят постановлением Мособлдумы от 15.03.2006 N 5/171-П) //Ежедневные Новости. 

Подмосковье. – 2006. –  01.04. – N 56. Начало действия редакции – 01.01.2013. 

Окончание действия редакции - 14.12.2013. 

 Изменения, внесенные законами Московской области от 10.11.2012. 

N168/2012-ОЗ, от 15.11.2012 N 170/2012-ОЗ, от 18.12.2012 N 196/2012- ОЗ, от 

26.12.2012 N 207/2012-ОЗ вступили в силу с 1 января 2013 года. 

 Закон Московской области от 24 ноября 2004 г. N 151/2004-ОЗ «О льготном на-

логообложении в Московской области»  (принят постановлением Московской об-

ластной Думы от 24 ноября 2004 г. N 10/118-П)  (с изменениями от 17 ноября 2005 

г., 15 февраля, 15 сентября,  28 декабря 2006 г., 29 сентября 2007 г.) 

     

 Карцев Александр Иванович Льготы ветеранам боевых действий 

//http://artofwar.ru/k/karcew_a_i/text_0870.shtml 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135247
http://artofwar.ru/k/karcew_a_i/
http://artofwar.ru/k/karcew_a_i/text_0870.shtml
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АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ КОТОРЫЕ  

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

 Главное управление Пенсионного Фонда РФ № 5 по г. Москве и 

Московской области: Адрес Московская обл., Химки г., ул. Панфилова, 7  

Сайт http://www.pfrf.ru 

 Телефоны: 

+7 (495) 571-91-00 

+7 (495) 575-94-14 Справочная по Москве 

+7 (495) 455-64-76 Приемная зам.начальника Главного управления №5  

(Смольная ул., 24) 

+7 (495) 575-87-03 Горячая линия  г. Химки 

+7 (495) 571-83-81 

+7 (495) 983-05-38 Справочная по г.о.  Химки 

 Государственное учреждение Московской области Химкинский 

центр занятости населения: Адрес: 141400, Московская область, г. Химки, 

ул. Маяковского, д. 27 

Телефон: 8 (495) 573-87-65, 8 (495) 573-81-47 

 Государственное учреждение - Московское областное региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  

Телефон горячей линии: (495) 647-25-23 (доб. 44-69)  

И.о. управляющего отделением СМАГИНА Наталия Николаевна 

Адрес: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д.12 

Адрес для корреспонденции: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9  

Телефон: (495)647-25-23 (доб. 44-02; 44-00) 

Факс: (495)647-25-28 Email: info@ro50.fss.ru Сайт: www.morofss.ru  

Филиал 43  

Директор Новикова Ольга Ивановна  

Адрес: 141401, г. Химки, ул. Победы, д. 3 

http://www.pfrf.ru/
mailto:info@ro50.fss.ru
http://www.morofss.ru/
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Телефон: т. 572-4489 т/ф 572-1095 Email: D_fil_43@ro50.fss.ru 

 ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО 

МО 

Сферы деятельности Медицинские услуги, женские консультации, лаборато-

рии, анализы → МСЭк (медико-социальная экспертиза)  

Адрес Россия, Московская область, Химки городской округ, 8 Марта улица, 6 

Часы работы 9.00-16.00, сб, вс - вых. 

Контактные телефоны (факсы)  

Телефон (495) 573-46-88  

Телефон (495) 572-74-53 

 Министерство здравоохранения Московской области 

143407 Московская область г. Красногорск бульвар Строителей, д. 1   

+7 498 602-03-01 

mz.mosreg.ru  minzdrav_mo@mail.ru 

Нина Владимировна Суслонова  Министр здравоохранения Московской                  

области 

Горячая линия +7(800)707-05-61 +7(495)780-05-60 +7 (499) 235-00-33 

   http://bbratstvo.com/content/12364 

 Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Первый Всероссийский съезд ветеранов локальных войн и военных конфлик-

тов состоялся 26 декабря 1997 г. На нем был создан Союз общественных объедине-

ний «Всероссийское общественное Движение ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов «Боевое братство». Это событие ознаменовало рождение в России ново-

го общественного движения–»Боевое братство». 

Президентом Движения единогласно был избран Герой Советского Союза ге-

нерал-полковник Громов Борис Всеволодович. 

 

http://histrf.ru/ru/rvio/rvio/ukaz-1710 

Общероссийская общественно-государственная организация «Российское во-

енно-историческое общество». 

 

http://bbratstvo.com/content/12364
http://histrf.ru/ru/rvio/rvio/ukaz-1710
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ О ВОЙНЕ 

 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

 

1. http://www.afgan1979-1989.narod.ru/geroi.html 

2. Герои Советского Союза, удостоенные этого звания в Афганистане // Afgan, 

1979–1879. - [Б. м.], 2006–2011. 

 

3. URL: http://www.rsva.ru/books 

4. Книга Памяти // Российский союз ветеранов Афганистана : общероссийская 

общественная организация. - [Б. м.], 2006–2011. 

 

5. http://www.afgan.ru/memoryafgan 

6. Книга Памяти // Афганская война 1979–1989. Афганистан : сервер для ветера-

нов Афганской войны / В. А. Григорьев. - [Б. м.], 1998–2011. 

 

7. URL: http://www.afgan.ru/mortirolog.htm 

8. Книга Памяти павших в Афганской войне // Афганская война 1979–1989. Афга-

нистан: сервер для ветеранов Афганской войны / В. А. Григорьев. - [Б. м.], 

1998–2011. 

 

9. RL: http://www.afgan.ru/bezvesti.htm 

10. Советские граждане, пропавшие без вести на территории Афганистана в период 

с 25.12.1879 года по 15.02.1989 года // Афганская война 1979–1989. Афганистан 

: сервер для ветеранов Афганской войны / В. Григорьев. - [Б. м.], 1998–2011. 

 

URL: http://afgan-memorial.ru/ 

11.   Черный тюльпан : Памяти погибших в Афганистане / Мемориал воинов-

афганцев «Черный тюльпан». - [Б. м.], 2012-2013. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

 

1. Lib.Ru: Афганская война 

2. Электронные книги бесплатно, читать книги онлайн из серии Афган  

http://www.rulit.net/series/afgan 

3.    http://specnazovec.my1.ru/load/2 Отечественный боевик. 
4.  http://findknig.com/book.php?id=24183454 Избранные книги о войне (Чечня, Аф-

ганистан, ВОВ, Локальные войны) 

 

http://www.afgan1979-1989.narod.ru/geroi.html
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68964&rid=5879
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68964&rid=5879
http://www.rsva.ru/books
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http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68470&rid=5879
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68470&rid=5879
http://www.afgan.ru/mortirolog.htm
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68471&rid=5879
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68471&rid=5879
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68471&rid=5879
http://www.afgan.ru/bezvesti.htm
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68701&rid=5879
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68701&rid=5879
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=68701&rid=5879
http://afgan-memorial.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=108620&rid=5879
http://www.nlr.ru/res/inv/guide44/record_full.php?record_ID=108620&rid=5879
http://www.rulit.net/series/afgan
http://specnazovec.my1.ru/load/2
http://findknig.com/book.php?id=24183454
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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Адрес:  Г. ХИМКИ, УЛ. КАЛИНИНА, 13. 

 

Сайт МБУК «ХЦБС»: 

http://himki-library.ru 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Телефон: 8-495-572-41-36 

 
 
 

 

http://himki-library.ru/

