Эстафета поколений

ОСТАЮТСЯ
НА БОЕВОЙ СЛУЖБЕ
Одна из главных задач Российского Союза ветеранов
Анголы — патриотическое воспитание молодёжи на примере
лучших традиций интернациональной помощи

В Москве накануне Дня ветерана Анголы, который отмечается 16 ноября, состоялась ежегодная встреча активистов организации. В 2004 году в России была
создана Общественная организация участников оказания интернациональной
помощи Республике Ангола — Союз ветеранов Анголы. Он успешно работает более
15 лет и объединяет восемнадцать региональных организаций по всей стране.
У берегов Анголы несли службу тысячи советских военных моряков на борту боевых
кораблей. Морские пехотинцы ВМФ СССР участвовали в боевых службах и на протяжении многих лет находились в зоне боевых действий.

Руководитель региональной организации СВА в Ярославской области Владимир Блинов,
член СВА Сергей Григорьев (Москва) и член СВА Иван Киселёв (Самара)
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Курс — от прошлого
к настоящему
В Союзе ветеранов Анголы действует традиция — на встречи в Москву приезжают представители всех региональных организаций. Им обеспечивается проезд, размещение в гостинице
и программа пребывания в столице. Алтайский
край, Калининград, Владивосток, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика
Крым и Севастополь, Тверь, Тула, Саратов, Сызрань, Вологодская, Ярославская, Кировская
и Новосибирская области, Республика Мордовия — все региональные организации СВА были
представлены на московской встрече ветеранов
Анголы, состоявшейся 13–17 ноября 2021 года.
Главными событиями программы торжественного мероприятия в деловом центре «Президент-Сервис» на Смоленской площади столицы стала фотовыставка «Ветераны
Анголы: от прошлого к настоящему» и презентация одноимённого фотоальбома, который
был издан в 2020 году на трёх языках — русском, португальском и английском.
На мероприятии присутствовали посол
и военный атташе Посольства Республики
Ангола в Москве.

В период 1975–1992 гг.
с целью оказания помощи
в строительстве национальной
армии и отражении внешней
агрессии в

Анголе побывало

12 тысяч советских военнослужащих: 107 генералов
и адмиралов, 7211 офицеров,
более 3,5 тысяч прапорщиков,
мичманов, рядовых СА и ВМФ.
около

76

СОВЕТСКИЙ МОРПЕХ | № 6, 2021

Фотоальбом, посвящённый российским
ветеранам Анголы, является уникальной летописью ещё недавно «неизвестной войны»
за независимость африканской республики,
военной и гуманитарной помощи со стороны
СССР в период 1975–1992 годов. Одна часть
представленных в нём архивных фотоснимков посвящена военной истории, другие представляют современную хронику сотрудничества России и Анголы.
Авторы фотоальбома «Ветераны Анголы:
от прошлого к настоящему» отдельно подчеркнули: «Корабли советского ВМФ у берегов
Анголы не только выполняли задачи боевой
службы в интересах своих вооружённых сил,
но и охраняли наш гражданский флот».
Экспозиция в московском деловом центре
«Президент-Сервис» увеличила формат сохранившихся редких фотоматериалов, оживила
краски на старых фотографиях и визуально
высветила маршрут между прошлым и настоящим. Выставка наглядно связала события
времён молодости ветеранов Анголы и их
сегодняшнюю службу на благо сохранения
исторической памяти и воспитания молодёжи.

Под флагом
Союза ветеранов Анголы
Среди 250 фотоснимков, объединённых темой «Ветераны Анголы: от прошлого
к настоящему», немало кадров, запечатлевших военных моряков и морских пехотинцев во время боевых служб у берегов Анголы,
при выполнении интернационального долга
на море и на суше.
Военные моряки, морские пехотинцы и лётчики морской авиации — часть боевого братства интернационалистов, ветеранов Анголы.
На открытии выставки в Москве можно было
познакомиться с героями фотоматериалов —
многие из них были в парадной форме одежды,
с медалями «За оказание интернациональной
помощи Анголе» — и услышать их воспоминания.
Профессия военного для большинства
нынешних ветеранов, родившихся в конце
Великой Отечественной войны и в пер-

ОСТАЮТСЯ НА БОЕВОЙ СЛУЖБЕ

От поколения
к поколению.
Экспонаты
Музея Союза
ветеранов
Анголы
и новый
фотоальбом
«Ветераны
Анголы:
от прошлого
к настоящему»

вые послевоенные годы, была «написана на
роду» — они из семей фронтовиков. В советской морской пехоте сложились династии
защитников родины уже в трёх поколениях.
У многих морпехов отцы или деды во время
войны служили на флоте и в морских формированиях, участвовали в десантных операциях,
имели боевые ранения и высокие награды.
В судьбе тех, кто служил в морской пехоте
ВМФ в 70–80-е годы и стоял на страже интересов своей Родины — Советского Союза, отразились события другой — «холодной войны».
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В Музее Союза
ветеранов
Анголы.
Руководитель
военноморской
секции СВА
ветеран
морской
пехоты
Сергей Ремизов
и сотрудник
СВА историк
Алексей
Калмыков

Ветеран морской пехоты подполковник
Виктор Надёжин прибыл на встречу СВА
из Владивостока. В его послужном списке —
учёба в Симферопольском высшем военно-политическом училище и Военно-политической
академии имени В.И. Ленина, служба в морской пехоте Северного и Тихоокеанского
флота, боевые службы в Анголе и Гвинее. Виктор Иванович ведёт активную общественную
работу в военных ветеранских организациях.
Председатель Приморской краевой общественной организации ветеранов морской
пехоты «Сатурн» Владимир Лобастов —
потомственный военный. Его отец — участник Великой Отечественной войны, воевал
во 2-й гвардейской стрелковой дивизии, которая принимала участие в НовороссийскоТаманской операции, Керченско-Эльтигенской
десантной операции, Крымской операции.
Владимир Евгеньевич рассказывает, что
в юности мечтал быть военным, он окончил
Омское высшее общевойсковое командное
училище имени М.В. Фрунзе, годы его офицерской службы связаны с морской пехотой ТОФ.
Член Совета СВА, руководитель военно-морской секции Сергей Александрович Ремизов в 1966 году с отличием окончил Московское ВОКУ имени Верховного Совета РСФСР

78

СОВЕТСКИЙ МОРПЕХ | № 6, 2021

и по собственному желанию был направлен
для прохождения службы в морскую пехоту
Балтийского флота. В дальнейшем его офицерская служба проходила в разные годы
на всех флотах Советского Союза, она включила боевые службы и учения в разных частях
Мирового океана, учёбу в Военной академии
имени М.В. Фрунзе, работу военным советником на Кубе, преподавательскую деятельность
в ВВМИУ в Севастополе.
Участник трёх боевых служб ветеран морской пехоты гвардии полковник Сергей Ремизов — автор книги «Африка нам не нужна?
Записки командира десанта», выдержавшей два издания. Он провёл в море на больших десантных кораблях свыше полутора лет,
дважды командовал десантами во время боевых служб и посвятил свою книгу устранению
белых пятен в истории советской морской
пехоты и «неизвестной войны» в Анголе.
В братстве офицеров — ветеранов Анголы
подполковник морской авиации Олег Владимирович Олейников представляет организацию СВА в Вологде, которая насчитывает
порядка 35 человек, лётный и технический
состав. Он начал офицерскую службу в ВВС
СССР после окончания Тамбовского высшего
военного авиационного училища лётчиков
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Участники встречи Союза ветеранов Анголы в
Москве: ветеран морской пехоты ТОФ подполковник
Виктор Надёжин и редактор журнала «Советский
морпех» Елена Борисова, бывший моряк-северянин,
преподаватель Академии водного транспорта Александр
Бабич, подполковник морской авиации, член Вологодской
организации СВА Олег Олейников

в 1972 году. Выполнял интернациональный долг
в Анголе, служил на Кубе. Награждён орденом
«За службу в Вооружённых Силах» III степени.
У подполковника Олейникова три взрослых
сына и рядом с ним ещё несколько десятков
вологодских школьников и студентов, которым он преподаёт науку побеждать на своём
примере, занимается патриотическим воспитанием молодёжи на общественных началах.

Постоянно работает с молодёжью член
Союза ветеранов Анголы А.В. Бабич, бывший дизелист большого десантного корабля «Пётр Ильичёв» Краснознамённого
Северного флота. В настоящее время Александр Бабич преподаёт в Академии водного
транспорта
Российского
университета
транспорта. Со своими студентами 2, 3
и 4-го курсов судоводительского и судомеПлечом к плечу:
ветераны морской
пехоты Иван
Киселёв (Самара),
Виктор Надёжин
(Владивосток),
Сергей Ремизов
(Москва),
руководитель
представительства
СВА в
Калининградской
области
Игорь Бухалин
(Калининград)
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Неофициальная часть встречи Союза ветеранов СВА. Виолончелистка Екатерина
Нестерова — гостья вечера. Руководитель представительства СВА в Новосибирской
области Сергей Лихошёрстов поздравляет участников встречи и желает всем крепкого
здоровья. Член СВА Александр Бабич — бывший военный моряк, поэт и музыкант —
исполняет свою песню о воинском братстве

ханического факультетов он часто бывает
в Музее Союза ветеранов Анголы, проводит
с ними беседы об истории советских военно-морских сил, технике и вооружении, боевых походах ВМФ.
Частыми гостями на встречах Союза ветеранов Анголы стали дети и внуки воиновинтернационалистов, продолжатели совет-

Председатель Союза ветеранов
Анголы, бывший военный
советник полковник

Вадим Андреевич Сагачко:
«Одной из наших главных
задач стало сохранение памяти
об интернациональной миссии
советских военнослужащих
и гражданских специалистов
в Анголе в

1975–1992 годах»

ских военных династий, и это тоже хорошая
традиция организации.
Павел Николаевич Ланцов — из морской
офицерской династии, корни которой прослеживаются со времён Крымской войны. Вслед
за несколькими поколениями офицеров своей
семьи Павел стал военным моряком. После
окончания Киевского высшего военно-морского
политического училища в 1989 году служил на
Черноморском флоте. Капитан I ранга Павел
Ланцов ведёт активную работу в СВА, он ведёт
и продвигает сайт Союза ветеранов Анголы.
Военно-морская секция СВА объединяет
ветеранов ВМФ — моряков и морских пехотинцев.. Помимо Москвы и городов Московской области — Рузы, Подольска, Чехова, —
они активно работают в Калининграде, Севастополе, Ярославле, где в настоящее время
обучаются курсанты из Анголы.
В рядах Союза ветеранов Анголы морские
пехотинцы всех поколений остаются на боевой службе и выполняют задачи нового времени по сохранению исторической памяти,
передаче
традиций
интернационализма
и воинского братства юным патриотам.
Елена Юрьева
Фоторепортаж Владимира Орехова
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Хранители истории. Председатель Союза
ветеранов Анголы, бывший военный
советник Вадим Сагачко, член Совета СВА
руководитель военно- морской секции
Сергей Ремизов, историк и писатель,
член Совета СВА, пресс- секретарь
организации Сергей Коломнин
(справа налево)

Участники встречи прибыли
в Москву из разных городов страны —
от Калининграда до Владивостока,
в составе Союза ветеранов Анголы
действуют 18 региональных
представительств

Ветеран боевых действий,
Член Союза ветеранов Анголы, кавалер
государственных и общественных наград,
спортсмен международного класса
Игорь Горбунов осматривает экспозицию
фотовыставки

