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СССР и Куба в войне в Анголе (19751991 гг.)

С

приходом в апреле 1974 г. к
власти в Португалии Движе
ния вооруженных сил (ДВС)
новое демократическое руковод
ство страны приняло решение
предоставить независимость Ан
голе. Национальноосвободитель
ное движение в этой колонии
Португалии представляли три ор
ганизации: Народное движение за
освобождение Анголы (МПЛА, ли
дер А. Нето), которому с начала
60х годов ХХ века оказывали под
держку СССР и Куба; Националь
ный фронт освобождения Анголы
(ФНЛА, лидер Х. Роберто), ориен
тировавшийся на США, Францию,
Заир, другие западные страны;
УНИТА (Национальный союз за
полную независимость Анголы),
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ством Португалии, с одной сторо
ны, и МПЛА, ФНЛА, УНИТА, с дру
гой, провозглашение независи
мости Анголы и передача власти
новому правительству были на
мечены на 11 ноября 1975 г.
Однако изза давних политичес
ких разногласий между МПЛА,
ФНЛА и УНИТА созданное ими ко
алиционное переходное прави
тельство вскоре раскололось. По
мере приближения 11 ноября
1975 г. противоречия между
МПЛА, ФНЛА и УНИТА нарастали и
вылились в открытые вооружен
ные столкновения между их сто
ронниками, которые начались уже
весной 1975 г.

лидер которого Ж. Савимби также
получал военную помощь от США
и ряда западных стран, а впослед
ствии пошел на беспрецедентный
в национальноосвободительном
движении Африки шаг, обратив
шись за прямой военной подде
ржкой к режиму «апартеида»
ЮАР.
Новое португальское правитель
ство признало эти три организа
ции официальными сторонами на
переговорах, направленных на
создание юридических условий
для передачи власти в Анголе на
роду этой страны, в том числе и
проведении свободных выборов в
Учредительное собрание. Соглас
но Алворскому соглашению (Пор
тугалия) от 15 января 1975 г., зак
люченному между правитель
2

США: «Наша задача 
военным путем
нейтрализовать МПЛА»
ФНЛА и УНИТА, фактически соз
дав коалицию, стремились устра
нить МПЛА с политической арены
вооруженным путем. Главную «за
рубежную скрипку» в борьбе за
устранение МПЛА с политической
арены играли США. Бывший в то
время директор оперативного от
дела Департамента Африки ЦРУ
США Дж. Костелло прямо заявил:
«Наша задача  военным путем
нейтрализовать МПЛА до прове
дения выборов в октябре».
По мере приближения даты не
зависимости Анголы, определен
ной Алворскими соглашениями,
западная помощь ФНЛА и УНИТА
нарастала. Операция по помощи
3
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ФНЛА и УНИТА получила в ЦРУ ко
довое название IAFEATURE. В ию
ле 1975 г. ЦРУ организовало пря
мые переброски оружия для
ФНЛА и УНИТА через Киншасу
(Заир).
25 июля 1975 г. лидер ФНЛА Х.
Роберто открыто и публично приз
вал своих сторонников к «тоталь
ной войне» против МПЛА и отдал
своим вооруженным отрядам при
каз захватить Луанду. «Мы идем в
Луанду не для того, чтобы вести
переговоры,  заявил он 24 июля в
интервью корреспонденту «Франс
Пресс»,  а для того, чтобы взять в
свои руки управление страной». К
нему присоединился и Ж. Савим
би.
22 августа 1975 г. в пределы Ан
голы вторглись подразделения
регулярных войск ЮАР. Офици
ально этот шаг был предпринят
под предлогом обеспечения безо
пасности ГЭС Калуэке на погра
ничной между Анголой и Намиби
ей реке Кунене. Войска ЮАР заня
ли ГЭС и оккупировали прилегаю
щие к ней территории. Тогда же, в
августе 1975 г., министр обороны
ЮАР Бота, подписал директиву №
8/75 об оказании незамедлитель
ной помощи ФНЛА и УНИТА в
борьбе против МПЛА. На севере
Анголы (включая Кабинду) вместе
с войсками ФНЛА действовали
войска сопредельной страны  За
ира. К середине мая 1975 г. за
ирские войска, поддерживающие
ФНЛА на территории Анголы, нас
читывали уже около 1200 человек.
4
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При штабе ФНЛА в Анголе
действовала оперативная группа
ЦРУ США, которую возглавлял
представитель ЦРУ США Дж. Сток
вел (J. Stockwell), а также группа
южноафриканских советников во
главе с бригадным генералом
ВС ЮАР Беном Росом (Ben de Velt
Roos). Через них осуществлялась
координация действий и связь с
ЦРУ и командованием ВС ЮАР.
Войска ФНЛА регулярно снабжа
лись по воздуху из ЮАР продо
вольствием, снаряжением и боеп
рипасами, а в ноябре 1975 г. в
Анголу для поддержки ФНЛА при
была регулярная артиллерийская
южноафриканская часть, имею
щая на вооружении дальнобойные
140мм гаубицы G2.
Опираясь на иностранную воен
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ную помощь, Х. Роберто и Ж. Са
вимби заявили о намерении зах
ватить Луанду до 11 ноября. В
этих условиях лидер МПЛА А. Не
то обратился к Кубе и СССР, дру
гим странам социалистического
содружества и государствам неза
висимой Африки с просьбой ока
зать его движению военную по
мощь в борьбе против иностран
ной интервенции. Эта просьба бы
ла удовлетворена.

Кубинская
военная помощь МПЛА
1 и 3 октября 1975 г. на самоле
тах «BristolBritannia» авиакомпа
нии «Cubana» в Кабинду на по
мощь МПЛА прибыл первый зна
чительный контингент кубинских
6
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военных инструкторов  142 чело
века. Затем в находившийся под
контролем МПЛА город Порто Ам
боим (Porto Amboim) в континен
тальной части Анголы и конголе
зский порт ПуэнтНуар на куби
нских судах «Vietnam Heroico», «El
Corals Islands» и «La Plata» были
доставлены еще около трехсот ку
бинских военных инструкторов.
Суда с Кубы везли не только воен
ных специалистов, но и оружие,
снаряжение, а также топливо. Все
кубинские инструкторы в Анголе
являлись добровольцами.
На прибывших в Анголу кубинс
ких военных инструкторов возла
галось не участие в боевых
действиях, а обучение военных
формирований созданных МПЛА
вооруженных сил  ФАПЛА  в че
тырех Центрах революционной
подготовки (ЦРП). Их планирова
лось развернуть в контролируе
мых МПЛА городах: Бенгела, Эн
рикедеКарвалью (Сауримо), Ка
бинда и Ндалатандо. С помощью
кубинцев предполагалось сфор
мировать и обучить личный состав
для 16 пехотных батальонов
создаваемой МПЛА армии ФАПЛА
и расчеты для 25 минометных и
зенитных батарей.
Однако 14 октября 1975 г. нача
лось масштабное вторжение в Ан
голу южноафриканских войск с
территории Намибии (операция
«Саванна»). Регулярные части ар
мии ЮАР (в целях введения миро
вого общественного мнения в заб
луждение они выдавали себя за
7
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наемников) в сопровождении
солдат УНИТА и ФНЛА (на юге
страны также формировались во
оруженные отряды Х. Роберто), а
также формирований отколовше
гося от МПЛА Даниэла Шипенда
(Дэниель Чипенда) начали наступ
ление на Луанду с юга от границы
с Намибией. Одновременно силы
ФНЛА при поддержке заирских
войск начали решающее наступ
ление на Луанду с севера. Поло
жение бойцов ФАПЛА, в составе
которых находились всего нес
колько сотен кубинских инструкто
ров, стало критическим.
В этот момент Куба приняла
решение оказать более действен
ную военную помощь МПЛА и нап
равить в Анголу регулярные во
инские части. Это решение не бы
ло простым. Член руководства
Компартии Кубы Х. Рискет вспо
минал: «Мы должны были выби
рать: или отзываем инструкторов
и оставляем Анголу, или посылаем
спецназ».
Многие западные политики и
политологи обвиняли Советский
Союз в том, что он «послал в Ан
голу кубинские войска» и якобы
«дергал за веревочки», руководя
Кубой. Однако факты говорят об
обратном: инициатива в отправ
ке инструкторов, а затем и регу
лярных войск в Анголу целиком
принадлежала Гаване. Бывший за
меститель министра иностранных
дел СССР А. Адамишин, который
долгое время курировал отноше
ния с Анголой по линии МИД
8

Операция по переброске
войск в Анголу получила ко
довое название «Карлотта»
по имени привезенной на
Кубу из Африки чернокожей
рабыни, которая возглавила
в 1843 г. восстание против
угнетателей.

СССР и Куба в войне в Анголе (19751991 гг.)

СССР, свидетельствует: «Кубин
цы, и я настаиваю на этом, приш
ли в Анголу по собственной ини
циативе. Контакты с МПЛА у них
были давние: первая встреча Че
Гевары с А. Нето датируется 1965
годом. Скорее они втянули
нас, чем мы их (выделено авто
ром, С.К.). Регулярный кубинс
кий контингент появился в Анголе
без нашего ведома, а тем более 
разрешения». Однако Адамишин
добавляет: «Но и возражений осо
бых мы, верные интернационали
стским принципам, не высказыва
ли». Факт самостоятельного ре
шения Гаваны, последовавшей за
этим массированной помощи
СССР МПЛА и кубинцам в Анголе,
публично подтвердил и Фидель
Кастро. В своем выступлении в
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Гаване 2 декабря 2005 г. он зая
вил: «Хоть с ними (с советскими, 
С.К.) и не консультировались от
носительно кубинского решения
послать войска в Анголу, они ре
шили позже поставить оружие
для создания ангольской армии и
отвечали положительно на наши
просьбы о ресурсах на протяже
нии войны».
Первым в Луанду был перебро
шен элитный спецназ МВД Кубы,
который наряду с находившимися
там
кубинскими
военными
инструкторами сыграл решающую
роль в защите Луанды от вторже
ния иностранных интервентов.
Операция «Карлотта», начавшаяся
7 ноября 1975 г., явилась ответ
ным актом на начало открытой аг
рессии ЮАР и Заира против Анго
10
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Именно благодаря кубинс
ким войскам были достигну
ты решающие успехи в боях
против южноафриканских
войск, поддерживавших
УНИТА и заирских частей, на
которых опиралось руковод
ство ФНЛА.

лы.
Одно из главных сражений той
войны произошло в период с 23
октября по 10 ноября 1975 г. не
далеко от Луанды в районе Кифан
гондо (Битва при Кифангондо).
Всего в нескольких десятках кило
метрах от столицы страны была
остановлена и разгромлена ко
лонна войск ФНЛА, в составе ко
торой находились два элитных
батальона заирских войск и пол
торы сотни бывших португальских
коммандос, которые при подде
ржке бронемашин AML90 и AML
60 и дальнобойной артиллерии
ЮАР пытались захватить Луанду.
Им противостояли около тысячи
наспех обученных солдат ФАПЛА и
230 кубинских военнослужащих,
включая прибывшую с Кубы роту
спецназа МВД. Силы были явно
неравными, учитывая, что наступ
ление ФНЛА поддерживалось с
воздуха южноафриканской боевой
авиацией. Тем не менее, колонна
ФНЛА и заирских войск была разг
ромлена. Эта победа была достиг
нута не только благодаря ратному
мастерству и героизму ангольс
ких и кубинских военнослужа
щих, но и внезапному для против
ника применению высокоэффек
тивной боевой техники (БМ21
«Град») советского производства,
поставленной из СССР накануне
сражения. Благодаря победе объ
единенных сил МПЛА и Кубы под
Кифангондо 11 ноября 1975 г. в
Луанде, как это и было предус
мотрено Алворскими соглашения
11
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ми, была провозглашена незави
симость Анголы.

Советская
военная помощь
Накануне независимости Анголы
Советский Союз оказывал МПЛА
военную помощь по трем направ
лениям: поставки боевой техники,
вооружения и боеприпасов; прием
активистов МПЛА на обучение в
военноучебные заведения СССР;
направление советских военных
специалистов для обучения ан
гольцев. Одновременно поставля
лась боевая техника и вооружение
для кубинских добровольцев в Ан
голе.
Однако до провозглашения не
зависимости Анголы оружие не
могло поставляться, а военные
специалисты не могли направ
ляться непосредственно в страну.
Поэтому советская военная по
мощь МПЛА оказывалась через
территорию соседней с Анголой
Народной Республики Конго (Кон
гоБраззавиль), руководство кото
рой полностью поддерживало
МПЛА. После провозглашения не
зависимости Анголы эта помощь
постоянно нарастала. Фидель
Кастро, признавая ее решающее
значение, заявил в одном из сво
их выступлений: «У Анголы не бы
ло бы никаких перспектив без по
литической и материальнотехни
ческой помощи СССР».
После провозглашения незави
симости Анголы это помощь пос
12

Только в октябре 1975 г. са
молеты ВТА ВВС выполнили
из СССР на аэродромы Кон
го (Браззавиль) до 40 рей
сов с оружием и боевой тех
никой для МПЛА. Полеты
выполняли самолеты Ан22
и Ан12 Мгинской Красноз
наменной военнотранспо
ртной дивизии. Оттуда это
оружие морем кубинскими
судами переправлялось в
контролируемые МПЛА
районы Анголы.
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тоянно нарастала.
1 ноября 1975 г. в КонгоБразза
виль (ПуэнтНуар) прибыла пер
вая группа советских военных
специалистов, а также переводчи
ков в составе 20 человек. С по
мощью советских военнослужа
щих в ПуэнтНуаре был организо
ван импровизированный учебный
центр по обучению кубинских и
ангольских военнослужащих бое
вому применению ПЗРК «Стрела
2М». 16 ноября 1975 г., уже после
провозглашения Народной Рес
публики Анголы, эта группа вмес
те с вновь прибывшими из СССР
специалистами была передисло
цирована в Луанду (старший
группы  консультант при Геншта
бе ФАПЛА полковник В.Г. Трофи
менко) для организации там учеб

13
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ных центров ФАПЛА. (Сегодня
активисты Союза ветеранов
Анголы в России ежегодно от
мечают 16 ноября как День
ветерана Анголы).
Численность группы советских
военных советников и специалис
тов в Анголе быстро росла и к кон
цу 1975 г. превысила 200 человек.
Первым Главным военным совет
ником стал начальник штаба
гвардейской армии из Закавказс
кого военного округа генерал
майор И. Пономаренко, сменив
ший в марте 1976 г. старшего
группы СВС генералмайора В.Г.
Трофименко (находился в Анголе
по май 1978 г.). При нем коллек
тив советников, специалистов и
переводчиков насчитывал уже 344
человека. Следующим ГВС в Анго
14
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ле стал генераллейтенант В.В.
Шахнович (находился в Анголе с
13 ноября 1977 г. по 31 декабря
1980 г.). Численность советской
военной миссии к тому времени
превысила 500 человек.
При генераллейтенанте В.В.
Шахновиче была заложена основа
регулярных вооруженных сил На
родной Республики Ангола  ФАП
ЛА, в основном сформировалась
их оргштатная структура и воору
жение. Созданы полноценный Ге
неральный штаб, военные округа
и штабы округов, сформированы
пехотные и механизированные
бригады ФАПЛА, окончательно
оформились виды Вооруженных
сил: Сухопутные войска, ВВС и
ПВО (FAPA/DAA), Народный Воен
ноМорской флот Анголы. Для
борьбы с вооруженной оппозиций
к концу 1978 г. в составе ФАПЛА
были сформированы легкие пе
хотные бригады (ЛПБр), советни
ческие функции в которых выпол
няли кубинские военнослужащие.
В период с 11 мая 1982 г. по 2
июля 1985 г. должность ГВС в Ан
голе занимал генералполковник
К.Я. Курочкин. В этот период чис
ленность советских военных спе
циалистов и советников в Анголе
достигла 3,5 тыс. человек. За вре
мя пребывания К.Я. Курочкина
на этом посту с помощью наших
специалистов в Анголе были раз
работаны и приняты: Закон о все
общей воинской обязанности, по
ложения «О Главнокомандующем
ФАПЛА», «О введении военного
15
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положения», «О военнореволю
ционных комитетах» и другие ос
новополагающие документы воен
ного строительства. В этот период
началась реформа вооруженных
сил Анголы, направленная на соз
дание мобильных частей и под
разделений по борьбе с бандитиз
мом (УНИТА), сформированы
первые десантноштурмовые бри
гады (ДШБр)  13я и 18я, значи
тельно увеличились поставки са
мого современного оружия и бое
вой техники из СССР. Возросшее
боевое мастерство частей ФАПЛА
и оснащенность их современным
советским оружием во многом
повлияли на инициирование пер
вых переговоров между ЮАР и Ан
голой, начавшихся в этот же пери
од.
Заместитель начальника Гене
рального Штаба ВС СССР генерал
армии В. Варенников, неоднок
ратно бывавший в Анголе, так
высказывался о том периоде на
шего сотрудничества: «Нацио
нальные вооруженные силы стра
ны заметно укрепились в период
пребывания в Анголе в качестве
Главного военного советника ге
нералполковника К.Я. Курочкина.
Он активно и целеустремленно
применял наши методы обучения
и воспитания воинов Анголы. Яв
ляясь человеком умным, высокоп
рофессиональным, весьма дело
вым и энергичным, он «закрутил»
всех  и наших советников, и офи
церов Анголы, и руководство Во
оруженных Сил этой страны вок
16
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руг боевой учебы и готовности
войск, авиации и флота к боевым
действиям. Курочкин имел непо
колебимый авторитет у Президен
та страны, Верховного главноко
мандующего Ж. Э. Душ Сантуша и
мог к нему прийти в любое время,
если последний, конечно, не был
связан какиминибудь официаль
ными протокольными мероприя
тиями. А доверенные лица прези
дента  особенно офицер по воп
росам безопасности Жозе Мария 
по телефону, или накоротке лично
ежедневно общались с Курочки
ным, уточняя рабочие вопросы.
Естественно, Константин Яковле
вич в полной мере был вхож и к
министру обороны, и к начальнику
Генштаба. Генерала Константина
Яковлевича Курочкина здесь теп

17
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Всего за период с 1975 по
1991 гг. с целью оказания по
мощи в строительстве нацио
нальной армии, отражении
внешней агрессии в Анголе по
бывало около 12 тысяч советс
ких военнослужащих, из них 107
генералов и адмиралов, 7211
офицеров, более 3,5 тысяч пра
порщиков, мичманов, рядовых,
а также рабочих и служащих СА
и ВМФ, не считая членов семей
советских военнослужащих.
Кроме того, у берегов Анголы
несли службу тысячи советских
военных моряков, которые нахо
дились на борту боевых кораб
лей. В Анголе работали сотни
летчиков военной и военно
транспортной авиации.

ло называли: «Генерал Констан
тин». И он заслуживал этого».
Кроме того, должности ГВС в Ан
голе в разное время занимали:
 генераллейтенант Г.С. Петро
вский (с 14.12.1980 г. по
11.03.1982 г.);
 генераллейтенант Л. Кузьмен
ко (19851987 гг.);
 генераллейтенант П.И. Гусев
(с 01.02.1987 г. по 06.06.1990 г.).
С апреля по ноябрь 1990 г.
должность ГВС в Анголе исполнял
генералмайор С. Суродеев. Пос
ле его отъезда обязанности ГВС в
Анголе исполнял первый замести
тель ГВС, советник начальника ге
нерального штаба ФАПЛА гене
раллейтенант В.Н. Беляев (нахо
дился в Анголе с 10 марта 1988 г.
по 3 февраля 1991 г.) С 1991 го
18

да, когда официальное военное
сотрудничество СССР (России) с
Анголой стало сворачиваться, а
численность группы советских со
ветников и специалистов упала до
нескольких десятков человек,
должность ГВС стала называться
«главный военный консультант
Министерства обороны Анголы».
Ее с 27 января 1991 г. по 11 мая
1993 г. занимал генераллейте
нант В.М. Лебедев.
Основная масса побывавших в
Анголе советских военнослужащих
 это офицеры и прапорщики,
специалистыпрактики по боево
му применению и обслуживанию
вооружения и боевой техники,
летчики, штабные работники, ко
мандиры с опытом командования
ротами, батальонами, полками и
даже крупными соединениями, а
также военные переводчики. Пер
вая группа из 40 человек, состояв
шая из специалистов по боевому
применению и военных перевод
чиков, прибыла в Анголу сразу
после провозглашения независи
мости страны 11 ноября 1975 го
да. Она имела «карт бланш» на
участие в боевых действиях: в пу
ти из Москвы была получена сек
ретная шифротелеграмма, кото
рая «разрешала советским воен
ным специалистам принимать
участие в боевых действиях на
стороне сил МПЛА и кубинских
войск».
Советским военнослужащим, но
сившим чужую форму и не имев
шим при себе документов, удос
19
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товеряющих личность, нередко
приходилось жить в палатках и
землянках, постоянно испытывая
серьезные бытовые неудобства и
лишения: отсутствие воды, элект
ричества, полноценного питания и
медицинского обеспечения. А час
то, выходя на совместные с ан
гольцами боевые операции, им
приходилось брать в руки автома
ты и пулеметы, садиться за штур
валы боевых машин пехоты и ры
чаги танков, пульты управления
огнем ракетных и зенитных уста
новок. Это были настоящие воен
ные профессионалы, много сде
лавшие для создания вооружен
ных сил Анголы. В том, что ан
гольская армия, начиная с сере
дины 80х годов XX века, стала
практически на равных «вести раз
20
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Только за 10 лет с 1978 по
1988 гг. в Анголу для ангольс
кой армии и кубинских войск
из СССР было поставлено:
 около 700 танков (Т3485,
Т54/55, ПТ76 и Т62);
 более 800 бронетранспорте
ров (БТР152В, БТР60ПБ и
БРДМ2);
 400 БМП1 и БМП2;
 более 2 тыс. артиллерийс
ких орудий и минометов раз
личных систем и калибров;
 свыше 1 тыс. зенитных ус
тановок (57мм и 37мм зе
нитные пушки, ЗСУ234М
«Шилка», ЗУ23, ЗГУ1, 14,5
мм ЗПУ4);
 164 боевых самолета (МиГ
17Ф, МиГ21ПФМ и БИС,
МиГ23МЛ, Су22М4, Су17,
Су25К);
 156 боевых и транспортных
вертолетов (Ми8, Ми17,
Ми25 и Ми35);
 100 стационарных и мо
бильных зенитноракетных
комплексов (С75М1 «Волга»,
С125М1А «Печора», «Квад
рат», ОСААК, Стрела10М и
Стрела1);
 более 1,5 тыс. переносных
ЗРК (Стрела2М, Стрела3 и
Игла1М),
 около 20 боевых кораблей и
катеров, большое количество
автотранспорта и другое во
оружение и оборудование.

говор» с самой боеспособной в то
время армией африканского кон
тинента  армией ЮАР, огромная
заслуга тысяч советских офицеров
и генералов, в разное время рабо
тавших в Анголе.
С 1961 г., когда началась воору
женная борьба ангольского наро
да за независимость, и до января
1995 г. в СССР и России прошли
подготовку 6985 ангольских воен
нослужащих, среди которых 3358
человек для сухопутных войск,
1084 человека для войск ПВО,
1310 представителей военновоз
душных сил, 591  из военно
морского флота, а также около ты
сячи работников тыла и других
специалистов.

За сохранение
суверенитета
и территориальной
целостности Анголы
С отражением иностранной ин
тервенции 19751976 гг. война в
Анголе не закончилась. Прави
тельство МПЛА, верное своим ин
тернациональным принципам,
оказывало помощь национально
освободительным
движениям
СВАПО (Намибия), АНК (ЮАР), ЗА
ПУ (Зимбабве), предоставив им
свою территорию для размеще
ния лагерей беженцев, представи
тельств и военных учебных цент
ров. Эта принципиальная позиция
правительства независимой Анго
лы неоднократно использовалась
как предлог для периодических
21
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бомбардировок и воздушных уда
ров авиации ЮАР против лагерей
намибийских беженцев и парти
зан СВАПО в Анголе.
В целях предотвращения новых
иностранных агрессий кубинский
воинский контингент, прибывший
в страну по приглашению руково
дства МПЛА, находился в Анголе
более 15 лет. С его помощью бы
ло отражено не только вторжение
ЮАР против Анголы в 19751976
гг. Так, в 1980 г. в провинции
Квандо  Кубанго и в августе 1981
г. в провинции Кунене (т.н. опера
ция «Протеа») были совершены
крупномасштабные акты агрессии
со стороны регулярных частей
ЮАР в интересах унитовцев. Это
были, по сути, их ответы на опе
рации правительственных войск
ФАПЛА против вооруженных оппо
зиционеров УНИТА: «10 декабря»
(декабрь 1979 г.), «Красный май»
(февральмай 1980 г.) и «7я го
довщина ФАПЛА» (август 1981 г.).
В 19871988 гг. кубинские части
и советские военные советники
участвовали в знаменитой Битве
за Куито  Куанавале, город, полу
чивший название «Африканский
Сталинград». В августе 1987 г. в
результате подготовленной с по
мощью советских военных совет
ников крупномасштабной военной
операции ФАПЛА в провинции
Квандо Кубанго бандформирова
ния УНИТА попали в критическое
положение. Возникла реальная уг
роза потери УНИТА т.н. «передо
вой базы» в Мавинге.
22
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Пытаясь не допустить полного
разгрома своего верного союзни
ка в регионе  УНИТА,  армия
ЮАР в очередной раз вторглась в
пределы Анголы. Это было четыр
надцатое
крупномасштабное
вторжение ЮАР на территорию
Анголы начиная с даты провозгла
шения независимости страны. На
помощь ангольским бригадам, по
павшим в тяжелое положение под
Куито  Куанавале, были срочно
переброшены кубинские части,
усиленные танками. К 16 ноября
1987 г. кубинские и ангольские
части, остановили продвижение
южноафриканских войск и форми
рований УНИТА на подступах к Ку
итоКуанавале.
В ходе дальнейших боев в 1988
г. кубинские войска, по существу,

23
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Анголу образно можно наз
вать трамплином, с которого
«стартовала» независимость
Намибии и был осуществлен
демонтаж позорной системы
расовой дискриминации в
ЮАР. Но это было бы невоз
можно без помощи Анголе со
стороны СССР и Кубы.

заставили южноафриканцев не
только уйти из Анголы, но и поки
нуть оккупированную ими Нами
бию. Пока защитники «Африканс
кого Сталинграда» оборонялись,
Гавана готовила наступление. По
словам Ф. Кастро кубинцы
действовали «как боксер, кото
рый левой рукой сдерживает про
тивника, а правой бьет». С остро
ва Свободы были переброшены
части 50й дивизии Революцион
ных вооруженных сил Кубы, осна
щенные советскими танками Т62.
В Анголу прибыли и опытные ку
бинские летчики советских само
летов МиГ23МЛ, а из СССР для
ангольской и кубинской армий
поступили новые партии оружия,
запасных частей и боеприпасов.
Кубинские танковые части, кото
24

рые высадились на атлантическом
побережье Анголы, совершили
скрытный бросок через Лубанго и
Маталу и выдвинулись в направ
лении Каамы и Ондживы к грани
це с Намибией. К концу мая 1988
г. кубинские и ангольские части с
боями вышли к границе Анголы с
Намибией. 27 мая 1988 г. самоле
ты ВВС Анголы МиГ23, пилотиру
емые кубинскими летчиками, на
несли массированный бомбовый
удар по позициям южноафрика
нских войск в районе Калуэке на
границе Анголы с Намибией.
Эти решительные действия ку
бинцев и ангольцев вынудили ре
жим апартеида ЮАР пойти на пе
реговоры, в результате которых
22 декабря 1988 г. в НьюЙорке
было подписано соглашение о
полном выводе южноафриканских
войск из Анголы и предоставле
нии независимости Намибии. Сог
лашение предусматривало, что и
кубинские войска покинут Анголу.
Война в Анголе и особенно по
беда, одержанная в боях за Куито
Куанавале, привели не только к
освобождению Намибии, но и су
щественно ускорили демонтаж
системы апартеида в ЮАР и при
ход там к власти правительства
черного большинства Африканс
кого Национального Конгресса
(АНК). Поэтому, Анголу образно
можно назвать трамплином, с ко
торого «стартовала» независи
мость Намибии и был осущес
твлен демонтаж позорной систе
мы расовой дискриминации в
25
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ЮАР. Но это было бы невозможно
без помощи Анголе со стороны
СССР и Кубы.
Первый чернокожий президент
ЮАР, лидер АНК Н. Мандела приз
навал, что «Куито  Куанавале стал
поворотным пунктом в борьбе за
свободу моего народа от апартеи
да». А вот мнение кубинского руко
водителя Ф. Кастро: «Новые поко
ления должны знать, что конец
апартеиду был положен в Куито
Куанавале и на юговостоке Анго
лы, с участием на этом фронте бо
лее 40 тысяч кубинских бойцов
вместе с ангольскими и намибийс
кими солдатами». В декабре 2005
г. представитель правительства
Африканского
Национального
Конгресса и посол ЮАР на Кубе Т.
Мтинтсо, отдавая дань защитни
кам КуитоКуанавале, сказал:
«Кровью погибших кубинцев про
питана земля Анголы, и она питает
дерево свободы нашей Родины».
Стоит добавить  кровью не
только кубинских солдат и офице
ров полита земля Анголы. Но и
кровью советских военных совет
ников, специалистов и военных
переводчиков. Они наравне со
своими ангольскими и кубински
ми друзьями сражались не только
под КуитоКуанавале, но и под
Ондживой, Кувелаем, Каамой,
Шангонго и Шибембой, находясь
за пультами управления зенитно
ракетных комплексов «Печора»,
«Волга», «Квадрат» защищали от
налетов южноафриканской авиа
ции столицы южных ангольских
26
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провинций: Намиба, Лубанго,
Менонге и другие города.

Медаль «За оказание
интернациональной
помощи Анголе»
За годы сотрудничества СССР и
России с Анголой в этой стране
работали десятки тысяч советских
и российских граждан, как воен
ных, так и гражданских. Восстание
ангольских патриотов МПЛА про
тив португальских колонизаторов
началось еще в феврале 1961 г., а
в середине 60х гг. ХХ века МПЛА
вышло на международную арену.
С этого периода начинается отс

27
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чет помощи СССР и Кубы ангольс
ким патриотам МПЛА. Масштаб
ная помощь этому африканскому
движению началась с ноября 1975
г., когда Ангола обрела независи
мость, и МПЛА законным образом
утвердилось у власти.
Среди тех, кто оказывал помощь
МПЛА и Анголе, не только советс
кие военные советники, специа
листы, переводчики, но и военные
летчики, моряки, которые достав
ляли людей и грузы в Анголу. На
роду Анголы в экономической и
гуманитарной сферах помогали с
70х годов ХХ в. тысячи советских
граждан: врачи, инженерымосто
строители, летчики, агрономы, ге
одезисты, топографы, рыбаки,
строители и люди других специ
альностей. Для того, чтобы отме
28

СССР и Куба в войне в Анголе (19751991 гг.)

тить их добросовестный труд, а
также вклад в отстаивание поли
тической и экономической неза
висимости Анголы тысяч кубинс
ких и других иностранных граж
дан, которые в ХХ веке оказывали
Анголе интернациональную по
мощь, российский Союз ветера
нов Анголы учредил медаль «За
оказание интернациональной по
мощи Анголе».
Медаль имеет стандартную фор
му круга диаметром 32 мм. На ли
цевой стороне (аверсе), по окруж
ности по рустованному полю над
пись «За оказание интернацио
нальной помощи Анголе». В цент
ре круга на фоне большой пятико
нечной звезды с исходящим от
них сиянием изображена схема
тичная карта (контуры)
Анголы. На неё наложе
ны темная и светлая ру
ки, скрепленные в руко
пожатии в форме пере
вернутой
латинской
буквы «V». Они симво
лизируют солидарность
и помощь народу Анго
лы в национальноосво
бодительной борьбе
против колониализма,
за национальное осво
бождение и независи
мость со стороны граж
дан и государств мира.
На реверсе рельефное
(выпуклое) изображе
ние скрещенных: авто
мата Калашникова, фа
келацветка и лавровой
29
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ветви. Автомат  символ военной
помощи со стороны союзников
Анголы (СССР, Куба, КонгоБраз
завиль, ГвинеяБисау, Мозамбик,
Танзания и другие государства, а
также со стороны движений АНК
(ЮАР) и СВАПО (Намибия). Фа
келцветок олицетворяет эконо
мическую и гуманитарную помощь
Анголе. Он выполнен в виде энде
мичного цветка «Роза Анголы», ко
торый является одним из нацио
нальных символов страны. Лавро
вая ветвь  символ Славы и Муже
ства, памяти о погибших и знак
признательности пострадавшим
при выполнении интернациональ
ной миссии в Анголе в 19751991
гг. По полуокружности сделана
надпись «Союз ветеранов Анголы»
на русском и португальском язы
ках.
Медаль с помощью ушка и сое
динительного кольца крепится к
пятиугольной стандартной колод
ке, шелковой муаровой красно
черносиней лентой с двумя бе
лыми и одной желтой полосками.
Ширина ленты  24 мм. Красный 
цвет флага СССР и один из цветов
флага России и Анголы. Черный и
желтый  традиционные цвета
флагов Анголы и МПЛА. Синий
(голубой) и белый  цвета кубинс
кого и российского флагов. Ме
даль изготовлена из латуни (пок
рытие под «античное золото»)
литьевым способом по технологии
3D.
В соответствии с положением,
медалью «За оказание интернаци
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ональной помощи Анголе» от име
ни Совета Союза ветеранов Анго
лы могут награждаться как рос
сийские, так и иностранные участ
ники оказания интернациональной
помощи Анголе, начиная с перио
да 60х годов ХХ века, при нали
чии у них соответствующих свиде
тельств. Эта медаль является уни
версальной наградой вне зависи
мости от сферы деятельности наг
раждаемого в тот период: воен
нослужащие и служащие советс
кой (российской армии), дипло
матические и партийные работни
ки, гражданские летчики и моря
ки, медицинский персонал и т.п.
Не подлежат награждению лица,
досрочно высланные из страны за
недобросовестную работу, совер
шившие там преступления и анти
общественные проступки и нару
шившие в Анголе правила поведе
ния. Медаль вручается с соответ
ствующим удостоверением на
право ношения. По персонально
му решению Совета Союза вете
ранов Анголы медалью «За оказа
ние интернациональной помощи
Анголе» могут награждаться об
щественные организации.
Награждение медалью «За оказа
ние интернациональной помощи
Анголе» производится только по
решению Совета Союза ветеранов
Анголы и по предварительной за
явке на ее изготовление от част
ных лиц и организаций. Изготов
ление медалей производится пос
ле оплаты лицом (организацией)
себестоимости производства (са
31
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ма медаль, колодка и удостовере
ние). По решению Совета органи
зации для инвалидов, малообес
печенных пенсионеров, лиц, поте
рявших в Анголе при выполнении
своего служебного долга своих
родных, а также некоторым другим
категориям граждан медаль «За
оказание интернациональной по
мощи Анголе» может изготовлять
ся за счет средств Союза ветера
нов Анголы и спонсоров.

Текст: Сергей КОЛОМНИН
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Почтовый адрес
Союза ветеранов Анголы:
121099, г.Москва,
Смоленская площадь,
д. 13/21, офис 161.
Тел.: (985) 9208809
Email:
veteranangola@mail.ru
Наша страничка в Интернете:
www. veteranangola.ru

