Общественная организация
Участников оказания
интернациональной помощи
Республике Ангола –
Союз ветеранов Анголы была
создана в России в 2004 году
энтузиастами, которые
не искали никаких выгод
для себя. Теми, для кого
выполнение интернационального
и служебного долга
в этой стране стало не просто
обязанностью, а личной
человеческой миссией.
Это позволяет и сегодня
активно использовать потенциал
членов Союза для выполнения
основных положений Устава,
одним из которых является
работа по сохранению истории
оказания интернациональной
помощи Анголе в 1975–1992 гг.
гражданами России и бывшего
СССР и увековечению
их памяти. Союз исходит
из того, что полученный
там опыт и сохранение памяти
о тех событиях имеют
исключительное значение
в деле патриотического
и интернационального воспитания
подрастающего поколения
Российской Федерации.

Историко-мемориальная
деятельность
Российского Союза
ветеранов Анголы

Союз ветеранов Анголы

Историкомемориальная
деятельность

Одним из важнейших качеств, которое всегда
отличало человека от животных, помимо языка (как
средства общения) и абстрактного мышления, несомненно, считается память. Прошлое для человека –
важнейший источник данных как для формирования
собственного сознания, так и определения своего
личного места, своего «я» в окружающем мире. Личная память человека является индивидуальным
качеством, но индивидуум живет не изолированно,
а в обществе. А это предполагает наличие коллективной памяти, неотъемлемой частью которой является историческая память народа или ограниченного
сообщества людей, которая и сохраняет для потомков
общечеловеческий исторических опыт.
Под термином «историческая память» сегодня
понимают определенный набор передаваемой из
поколения в поколение исторической информации –
сообщений, мифов, легенд и пр. Источники формирования исторической памяти многообразны: это
и устная традиция, широкий круг нарративных источников (например мемуары, художественная литература, историография). А также праздники, посвященные историческим событиям, юбилеи, дни памяти
и т. п., монументальная традиция и многое
другое. В XX веке особое значение для
формирования исторической памяти
приобрели аудиовизуальные источники разных типов (киноисточники, телевидение и радио), а в современную эпоху – сетевой контент.
Для сохранении исторической памяти народа
важна не только передача от поколения к поколению по возможности правдивой информации в той
или иной форме – устной (сказки, легенды, предания)
или письменной (исторические летописи, архивные
записи, книги, публикации исторических исследований и воспоминаний и пр.), но т. н. «мемории».
«Мемории» – это предметы, памятные вещи,
реликвии, которые хранят память о людях и событиях прошлого. Вплотную к понятию «мемории»
примыкает и понятие «места памяти», которое
было введено в научный обиход французским
ученым Пьером Нором в начале 80-х годов

Историко-мемориальная
деятельность –
это деятельность, направленная
на увековечивание
памяти об исторических
событиях и лицах.
В числе ее основных форм –
поисковые, архивноизыскательские работы,
музейно-выставочная
и реставрационная
работа, создание
и возведение
исторических
монументов
в «местах памяти»,
сохранение и уход
за историческими
памятниками и многое другое,
то есть вся человеческая
деятельность, связанная
с увековечением памяти
о предыдущих поколениях.
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XX века как территория, на которой происходило то или иное значимое историческое событие.
«Мемории» (отсюда и «мемориальная деятельность») и «места
памяти», благодаря уникальному свойству человеческого мозга к символизации (это еще одно отличие нашего мозга от мозга
животных), превращаются в символы, которые в значительной мере
управляют нашим сознанием. Человек отличается от других живых
существ еще и тем, что живет в мире им самим созданных символов.
Способность к символизации событий, явлений, своих поступков
и поступков других людей является одной из основных характеристик человека. Многие наши действия на уровне подсознания управляются образами-символами.
Именно на основе символического и базируется историко-мемориальная деятельность, которая связана с сохранением в той или иной
форме памяти о ком-либо или о чем-либо. Сохраняя и воспроизводя
духовные ценности в виде символов-мемориев, общество обеспечивает культурную преемственность поколений посредством хранения ценной памяти о прошлом, о судьбоносных событиях в политике, экономике, культуре и науке, выдающихся деяниях и их авторах,
позволяет сберегать историческую память о самых достойных подвигах героев Отечества и сражениях. Это играет исключительную роль
в патриотическом и интернациональном воспитании подрастающего
поколения на подвигах дедов и отцов.
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В рамках историко-мемориальной работы Союз ветеранов Анголы
провел и проводит целый комплекс мероприятий (участвует
в мероприятиях), направленных на сохранение истории оказания
интернациональной помощи Анголе в 1975–1992 гг. гражданами
России и бывшего СССР и увековечение их памяти. Остановимся
на самых значимых из них.

В рамках своей деятельности Союз ветеранов Анголы сосредотачивает
усилия на следующих основных направлениях:
— установка (участие в установке) памятников, мемориальных знаков, памятных досок и табличек в местах гибели или работы наиболее
отличившихся военных и гражданских интернационалистов в Анголе
и РФ, ежегодное проведение мемориальных акций с возложением венков
и цветов к ним;
— активное участие в исторических, памятных и мемориальных
мероприятиях, ежегодно проводимых в стране: праздновании Дня Победы
4
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и акции «Бессмертный полк» (9 мая), праздновании Дня ветерана Анголы
(16 ноября) и Дня памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг
за пределами Отечества (15 февраля), а также в других мероприятиях,
осуществляемых государственными органами и общественными организациями РФ;
— проведение архивных исследований, поиск ранее неизвестных
фактов о деятельности наших соотечественников в Анголе, имен и фамилий ветеранов, отличившихся и награжденных там правительственными
наградами СССР, России, Анголы и Кубы;
— сбор материальных свидетельств (документов, фото- и киноматериалов, воспоминаний и «меморий», т. е. исторических реликвий),
относящихся к истории оказания интернациональной помощи Анголе
гражданами России и бывшего СССР, сохранение и экспонирование
их в Музее Союза ветеранов Анголы в Москве и в других музеях (государственных, общественных, музеях военных и гражданских учебных
заведений) путем передачи в их фонды экспонатов, фотоматериалов,
документов, памятных вещей и книг. Организация публичных выставок
на основе собранных материалов;
— поиск имен погибших и умерших в Анголе, оформление и пополнение размещенной на сайте организации Книги Памяти Союза ветера5
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нов Анголы, в которую заносятся данные о погибших (умерших) в Анголе
ветеранах, а также ветеранах и сотрудниках Союза, внесших значительный
вклад в работу организации;
— помощь в оборудовании памятников, установленных в местах захоронения ветеранов, уходе за ними и за местами захоронений ветеранов
Анголы, особо отличившихся при выполнении своего интернационального
долга в этой стране;
— поиск ветеранов Анголы и членов семей умерших ветеранов для
награждения их общественной медалью Союза «За оказание интернациональной помощи Анголе»;
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— участие в памятных и мемориальных акциях, проводимых в Анголе
и других странах региона (Намибия, ЮАР, Зимбабве, Мозамбик), а также на
Кубе, посвященных выдающимся ангольским битвам (битва при Кифангондо,
битва за Куито Куанавале) и другим историческим событиям, в которых
участвовали наши соотечественники в этих странах;
— выпуск (на русском и иностранных языках) книг, фотоальбомов,
брошюр, буклетов, документальных фильмов и пр., рассказывающих
о выполнении россиянами и гражданами бывшего СССР своего интернационального и служебного долга в Анголе в 1975–1992 гг., и их распространение в РФ и других странах.
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Установка мемориального камня
«В память о тех, кто боролся за независимую Анголу.
Россиянам, исполнявшим интернациональный долг»
Луанда, 5 марта 2018 года
Крупнейшим событием, связанным с увековечиванием самого факта
участия наших соотечественников в ангольских событиях, стала установка
в столице Анголы Луанде по инициативе Союза ветеранов Анголы закладного камня-памятника с мемориальной табличкой с надписью на русском
и португальском языках: «В память о тех, кто боролся за независимую Анголу.
Россиянам, исполнявшим интернациональный долг».
Открытие мемориального памятника на территории школы российского посольства в Луанде состоялось 5 марта 2018 года. Церемонию открытия,
на которую прибыли российские ветераны Анголы, министры ангольского
правительства, послы России, Кубы, Намибии и ЮАР в Анголе, возглавил
министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем выступлении
глава МИД РФ поблагодарил Союз ветеранов Анголы, посольство России
и власти Анголы за эту инициативу. Он, в частности, отметил: «В ходе
сегодняшней беседы с президентом Республики Ангола Жоау Лоуренсу мы убеди8
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лись, что мы оба хорошо помним наше
боевое братство, которое позволило
добиться освобождения Анголы и ее
независимости. Наша помощь этой
братской стране не ограничивалась
только борьбой за независимость,
она продолжалась, когда Республика Ангола занималась становлением
своего государства. Убежден, что
этот мемориальный камень как символ солидарности всех, кто борется
за справедливость и за право самим
распоряжаться своей судьбой, будет
долгие годы служить напоминанием
молодому поколению о том, что эти
ценности превыше всего».
Деятельность по подготовке
к установке памятника продолжалась несколько лет: велись поиски
приемлемого символа-камня, проводились консультации с местной
стороной, согласовывалась надпись, но главным было определиться с местом установки. Союз
ветеранов Анголы при поддержке МИД РФ, посольства России
в Луанде вел многолетние переговоры с местной стороной о возможности и месте установки подобного мемориала в память о работе
в Анголе наших соотечественников.
Были выбраны несколько публичных мест в самой Луанде. Несмотря на то что в 2015 году будущий
президент Анголы Жоау Лоуренсу
(в то время он возглавлял министерство обороны страны) прямо
заявил руководству делегации Союза ветеранов Анголы, которая находилась Луанде по его приглашению,
о том, что такой памятник может
быть установлен, все же местная
сторона с осторожностью отнес9
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Установка памятника
советским военным
летчикам и советникам,
погибшим в Анголе
25 ноября 1985 г.

лась к идее установки мемориала
в центре Луанды.
Это вызвано тем, что в 2002 году
в Анголе после многолетней кровопролитной гражданской войны было
достигнуто соглашение о национальном примирении между основными
политическими силами – МПЛА,
УНИТА и ФНЛА, и установка такого монумента на одной из площадей
Луанды могла вызвать излишнее «беспокойство» со стороны оппозиционных партий. Поэтому выбранное место – территория школы посольства
РФ – устроило всех. В проводимых переговорах с местной стороной, выборе
объекта, его доставке в Луанду основную роль сыграл представитель Союза
ветеранов Анголы в Луанде, воин-интернационалист Николай Рыбчук. Особо
хочется подчеркнуть, что мемориальный камень в Луанде установлен в память
о ВСЕХ наших соотечественниках, выполнявших свой интернациональный
и служебный долг в этой стране.
Символично, что это первый памятный камень в честь советских
военных и гражданских специалистов не только в Анголе, но и на всем
Африканском континенте.
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25 сентября 2015 года в ангольской провинции Кунене при содействии ангольской стороны Союзом
ветеранов Анголы был установлен
памятник советским военным летчикам самолета Ан‑12 с бортовым номером 11747 и летевшим в нем советским
советникам, погибшим в Анголе 25 ноября 1985 года.
Самолет был сбит группой
диверсантов южноафриканского
спецназа, которая нелегально действовала на территории воюющей
Анголы. Погибли 8 членов экипажа
самолета Ан‑12 Джанкойского 369-го
военно-транспортного полка (ВТАП)
и 13 пассажиров, среди которых были
четверо советских военных советников. Сбитый советский Ан‑12 входил
в состав авиаотряда Главного военного советника в Анголе.
Спустя 30 лет после трагедии,
разыгравшейся в ангольской саванне,
делегация Союза ветеранов Анголы
в сопровождении съемочной группы НТВ направилась почти в самый
центр южноафриканского региона
для того, чтобы найти место падения
самолета, установить там памятник
советским гражданам, погибшим при
выполнении своего интернационального долга. И снять документальный
фильм об обстоятельствах гибели
летчиков и советников. В состав
11
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Принятие на вечное
молитвенное поминовение
погибших и умерших
в Анголе в храме скита
во имя Смоленской иконы
Божией Матери
Валаамского монастыря

делегации входили: заместитель председателя Союза Сергей Коломнин,
член Совета Союза, вице-губернатор Тульской области Юрий Андрианов,
который в 1984–1987 гг. был советником оперативного управления генштаба
ФАПЛА, вдова погибшего помощника командира корабля Ан‑12 Алексея
Никитина Елена, бортовой радист отряда Ан‑12 в Анголе (1984–1985 гг.)
Николай Шурыгин и группа НТВ во главе с ветераном Анголы Алексеем
Поборцевым.
25 сентября 2015 года на месте найденного фрагмента крыла сбитого
советского самолета Ан‑12 был установлен памятник, который представляет из себя стелу красного цвета с навершием в виде пятиконечной звезды
и знаком «Союз ветеранов Анголы» в середине. К стеле прикреплена алюминиевая табличка с надписью:
«Памяти погибших в Анголе 25 ноября 1985 г. советских военных
летчиков и советников: СЕРГЕЯ ЛУКЬЯНОВА, АЛЕКСЕЯ НИКИТИНА,
ВЛАДИМИРА ЖУРКИНА, ВИКТОРА ОСАДЧУКА, СЕРГЕЯ ГРИШЕНКОВА, ВЛАДИМИРА ШИБАНОВА, ВИТАЛИЯ ПШЕНЮКА, СЕРГЕЯ
ШОЛМОВА, АЛЕКСАНДРА МАРТЫНОВА, ЕВГЕНИЯ КАНДИДАТОВА,
МИХАИЛА ЖЕРНОСЕКА, АНАТОЛИЯ ПЕРЕВЁРТОВА».
По результатам поездки делегации Союза в Анголу телекомпанией
НТВ был создан документальный фильм «Две войны», который вышел
на канале НТВ 15 февраля 2016 года.
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В июне 2016 года в ходе посещения группой ветеранов Анголы
храма скита во имя Смоленской
иконы Божией Матери Валаамского монастыря усилиями координатора проекта Союза «Летопись дел
гражданских специалистов-интернационалистов в Анголе» Светланы
Поляковой была достигнута договоренность о принятии монахами
монастыря «на истинно ВЕЧНОЕ
молитвенное ПОМИНОВЕНИЕ»
всех погибших и умерших в Анголе
советских и российских специалистов и их жен, выполнявших свой
служебный и интернациональный
долг в этой стране.
Был также создан Комитет
попечителей храма, председателем которого стал ветеран Анголы,
Герой России Рубен Есаян, бывший
в 80-х гг. ХХ века командиром экипажа самолета Як‑40 министра обороны Анголы Педро Мария Донья
«Педале». Старостой Комитета попечителей стала Светлана Полякова.
Настоятелю храма была вручена книга Союза ветеранов Анголы «Мы свой
долг выполнили! Ангола 1975–1922»
с включенной туда Книгой Памяти
с именами и фотографиями погибших и умерших в Анголе советских
и российских специалистов.
13
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Создание мемориальной рощи Памяти в Коломне
По инициативе руководителя Представительства Союза ветеранов
Анголы в Коломне, члена Правления Коломенского местного отделения
Московской областной организации «Инвалиды Подмосковья», ветерана войн в Афганистане и Анголе Козлова Вячеслава Петровича в ноябре
2007 года в память о боевых товарищах, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, появилась небольшая роща Памяти. Она находится
в Коломне при впадении реки Репинка в реку Коломенка. Начало роще как
символу дружбы воинов России и Анголы положили две сосны, посаженные
ветеранами войны в Республике Ангола В. П. Козловым, В. А. Патриным,
В. А. Берсеневым и прибывшим к ним в гости вместе с семьей командующим
артиллерией Вооруженных Сил Анголы, выпускником Академии генерального штаба ВС СССР генерал-лейтенантом Антонио Жозе де Соуза Кейрош.
Вскоре были посажены еще 12 сосен и 3 ели. Узнав об этой инициативе,
ветераны войны и труда г. Коломны стали привозить и высаживать в этом
месте новые деревья.
В дальнейшем на общем собрании ветеранов начинание было одобрено,
и началась массовая высадка деревьев. Их стали высаживать ветераны боевых действий в Афганистане, в Приднестровье, Таджикистане, на Кавказе
и в Африке. Приезжали ветераны из разных городов России, Беларуси, Украины. Активное участие в посадках деревьев приняли ветераны-коломенцы:
Н. Д. Милосердов, Н. М. Володин, В. А. Патрин, В. А. Береснев, А. П. Падафа, В. М. Зубков, А. С. Ковалёнок. Всего за эти годы было посажено около
150 деревьев и кустарников. Из-за весенних пожаров и засухи 2010 года,
а также несанкционированных предновогодних вырубок часть деревьев
была потеряна. Однако традиция, зарожденная в 2007 году, продолжается.
В настоящее время в роще Памяти сохранилось и растет около 60 деревьев. Как считает ветеран Анголы и Афганистана В. Козлов: «Роща будет
расти и расширяться. Будет жить память о наших боевых друзьях в шумящих
на ветру деревьях и в наших сердцах!».
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Музейно-выставочная работа
Поскольку для сохранении исторической памяти о событиях в Анголе
и участия в них наших соотечественников очень важны «мемории» –
предметы, вещи, памятные реликвии, которые хранят память о людях
и событиях того времени, Союз ветеранов Анголы уделяет большое внимание организации музейной и выставочной деятельности. Вот только
важнейшие мероприятия, которые организованы Союзом или проведены
с его участием.
В мае 2006 года Союз ветеранов Анголы организовал и провел в Государственном центральном музее современной истории России на улице
Тверская уникальную выставку под названием «И кровью российской Анголы
земля не алела?». На выставке, которая продлилась две недели, удалось
впервые в истории СССР и России представить на обозрение общественности уникальные «мемории»: боевые карты и донесения, записки, дневники и приказы советских военных советников, образцы военной формы,
экипировки и оружия (макеты), награды и личные вещи, фото участников
локального конфликта в Анголе. Несмотря на отсутствие какой-либо
поддержки со стороны государственных органов и недоступность государственных архивов, экспозиция получилась обширной, насыщенной и поль15
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зовалась большой
популярностью: ее
в течение двух недель
п о с е т и л и н е с к о л ько сотен человек, не
только ветеранов Анголы и локальных войн
в других странах, но
и студентов московских
вузов и учащихся школ.
В мае 2008 года
Союз ветеранов Анголы принял активное
участие в создании
в Центральном музее
Вооруженных сил
России стенда, посвященного выполнению
советскими и российскими гражданами своего интернационального и служебного долга
в Анголе, Мозамбике
и Эфиопии в 70–90-х
годах ХХ в.
Для постоянной
экспозиции, расположенной в зале № 21
«Вооруженные Силы
СССР в локальных
войнах и конфликтах в период 1946–
1991 гг.», Союз ветеранов Анголы передал
свои лучшие музейные
экспонаты, в том числе
тропическую генеральскую форму (песочного
цвета), которую носил
в Анголе в 1982–1985 гг.
Главный военный
советник генерал-полковник К. Курочкин,
16

его орденские планки и статуэтку – подарок генералу от министра обороны Анголы. А также уникальные фото, образцы документов, наград,
ангольские памятные медали, грамоты, врученные советским советникам
за образцовое выполнение своего интернационального долга, и другие
экспонаты.
Эти экспонаты и многие другие «мемории» ветеранов Анголы можно
увидеть и сегодня в Центральном музее Вооруженных Сил России, который
находится по адресу: г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, стр.1 (зал № 21,
второй этаж).
В июне 2009 года в Москве в Государственном центральном музее
современной истории России Союзом ветеранов Анголы была организована фотовыставка «Нас там быть не могло?». Она стала своеобразной
сенсацией – не только культурно-исторической, но и информационной.
Ее посетили тысячи москвичей – ветеранов локальных войн, военнослужащих, школьников и студентов и других жителей столицы. Они наглядно
увидели, как и в каких условиях советские люди выполняли свой служебный
и интернациональный долг в Анголе в 70–90-х годах ХХ в.
На открытии выставки работали съемочные группы нескольких федеральных телеканалов, корреспонденты ряда столичных печатных СМИ,
поэтому после выставки была прорвана своеобразная информационная блокада об участии в войне в Анголе в 1975–1992 гг. наших соотечественников.
17
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Выставку посетили также сотрудники военного атташата при посольстве
Анголы в Москве, ангольские слушатели военных академий и училищ,
обучающиеся в столице. 12 июня 2009 года выставку посетили ветераны
Анголы: вице-премьер Правительства России И. И. Сечин и директор
Службы по военно-техническому сотрудничеству России А. В. Фомин.
В ноябре 2015 года в Фотоцентре на Гоголевском бульваре в Москве
состоялась фотовыставка «Ангольский рубеж», организованная Союзом
совместно с дирекцией Фотоцентра. Она была посвящена 40-летию провозглашения независимости Анголы и Дню ветерана Анголы, который
российские ветераны Анголы ежегодно отмечают 16 ноября. На выставке,
которая длилась две недели, было представлено около сотни уникальных
фото из фондов Музея ветеранов Анголы, как относящихся к локальному
конфликту в Анголе, так и рассказывающих о современной деятельности
Союза. На открытии выставки «Ангольский рубеж» присутствовал военный атташе Анголы в Москве вице-адмирал Жулио Силва, ее посетила
также делегация ангольских слушателей, обучающихся в военно-учебных
заведенияx Москвы.
В Москве в ГБОУ Школа № 2097 создан и действует при поддержке Союза ветеранов Анголы мемориальный Музей воинов-интернацио18
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налистов имени Дмитрия Чижова (основан
11 апреля 1989 г.). Он
посвящен жизни и подвигу ветерана Анголы
и Мозамбика, бывшему ученику этой школы (бывшей московской школы № 116).
Дмитрию Чижову.
Младший лейтенант
Д. Чижов геройски
погиб в Мозамбике 26 июля 1979 года
в боестолкновении
с родезийским спецназом, незаконно проникшим на территорию
Народной Республики
Мозамбик. Он посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Союз ветеранов Анголы оказывает музею
посильную помощь,
его патронирует секция мозамбикских
ветеранов, входящая
в состав Союза. Ежегодно 15 февраля в музее
проводятся памятные
мероприятия с участием
российских ветеранов
Анголы и Мозамбика.
Подвигу Д. Чижова
и его товарищей посвящен документальный
фильм телеканала НТВ
«Секретная Африка.
Русский Мозамбик»,
снятый в 2018 году при
содействии Союза ветеранов Анголы.
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27 марта 2019 года в Национальном Музее военной истории Анголы
в г. Луанда состоялось открытие постоянной экспозиции, посвященной
работе наших интернационалистов и увековечиванию памяти о самоотверженной деятельности наших граждан по оказанию помощи этой
стране и ее народу. В течение января – марта 2019 года представитель
Союза в Анголе Николай Рыбчук при поддержке российского Посольства
в Луанде достиг договоренности с руководством музея об учреждении
экспозиции, посвященной работе наших специалистов в 1975–1992 гг.
в Анголе и их помощи в создании национальной армии, в отражении
внешних агрессий и сколачивании боеспособных частей и подразделений
ФАПЛА.
Из фондов музея
Союза ветеранов Анголы в Москве в Луанду
были переданы необходимые экспонаты:
комплект книг и брошюр Союза, флаг Российской Федерации,
знамя Союза ветеранов Анголы, образцы
учрежденных Союзом
наград, личные вещи
советских военных
советников, макеты
советской боевой техники, состоявшей на
вооружении ФАПЛА
(торпедного катера
проекта 206 и БМП‑1,
боевого самолета
МиГ‑23МЛ и вертолета
Ми‑8 с опознавательными знаками ВВС Анголы и других), подлинная военная форма ФАПЛА, которую носили
наши военные советники, оригинальная форма
морского пехотинца ВМФ СССР, элементы тропической формы (фуражка, тужурка, орденские
планки) бывшего главного военного советника
в Анголе генерал-полковника К. Я. Курочкина.
Были переданы также более 50 фотографий
из архива Союза, отобранных для экспонирования в Луанде, а также экземпляр второго издания
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нашей книги-фотоальбома «Мы свой долг выполнили! Ангола 1975–1992»
с обращениями к читателям министра обороны РФ генерала армии С. Шойгу
и министра иностранных дел России С. Лаврова.
На торжественной церемонии открытия экспозиции присутствовали начальник генерального штаба ангольских вооруженных сил генерал армии А. Э. Соуза
Сантуш «Дишсиплина» и его заместители, командующие сухопутными войсками,
ВМС и ВВС, начальник высшей военной школы ГШ ВС, начальники главных
управлений министерства обороны и ГШ, представители командования полиции
и силовых ведомств. Среди почетных гостей находился бывший командующий
ВВС Анголы, почетный член Союза генерал Франсишку Афонсу «Анга».

С российской стороны в мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Анголе В. Н. Тараров, представитель Союза ветеранов Анголы Н. А. Рыбчук, дипломаты, представители
российских ведомств и компаний, военные консультанты и ветераны,
работающие в Анголе по линии различных ведомств. Перед присутствующими выступили генерал армии А. Э. Соуза Сантуш «Дишсиплина»
и В. Н. Тараров, которые отметили важность инициативы Союза по созданию экспозиции в ангольском военном музее для сохранения памяти
о тех событиях.
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Музей Союза ветеранов
Анголы в Москве
Музей Союза ветеранов Анголы
создан в 2010 году. В нем развернута
постоянно действующая и пополняемая экспозиция, рассказывающая об
ангольской войне 70–90-х годов ХХ в.
и выполнении советскими и российскими военнослужащими, гражданскими специалистами своего интернационального
долга в 1975–1992 гг. в Анголе. В музее хранятся
подлинно уникальные вещи, связанные с новейшей историей Анголы, свидетельства недавних
войн ангольского народа за независимость, против
агрессий ЮАР в защиту суверенитета и территориальной целостности государства.
Основу экспозиции составляют экспонаты,
собранные энтузиастами, как членами Союза,
так и ветеранами Анголы, которые формально
22
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не входят в организацию. Это фотографии периода 1975–1992 гг.,
боевые карты, печатные издания,
пропагандистские листовки, личные документы, награды, почетные
грамоты командования ФАПЛА
и кубинских войск советским
советникам, образцы формы одежды военных советников, офицеров
и солдат ФАПЛА, УНИТА, ЮАР,
формирований АНК и СВАПО,
а также знаки различия военно
служащих, участвовавших в региональном военном конфликте
в Анголе в конце ХХ века, и другие
экспонаты.
В Музее Союза ветеранов Анголы уделено отдельное внимание
таким знаменательным событиям
в истории Анголы, как битва при
Кифангондо (1975 г.), битва за Куито-Куанавале (1987–1988 гг.), героическая оборона 1981 года городов
Онджива, Каама и Шангонго, в ходе
которой погибли четверо советских
граждан, а прапорщик Н. Пестрецов попал в южноафриканский плен.
В музее выставлен арестантский комбинезон Н. Пестрецова, в котором
он содержался в подземной тюрьме
в ЮАР.
В музее представлены фотографии всех главных военных советников в Анголе с 1975 по 1991 год,
созданы ситуативные композиции
на основе скульптурных групп
(манекенов), демонстрирующих
типичное обмундирование, экипировку и вооружение (стрелковое
вооружение представлено точными
моделями-копиями) советских военных советников и переводчиков,
бойцов ФАПЛА, солдат армии ЮАР
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и УНИТА в Анголе. Представлены также манекены бойцов морской пехоты,
которые в 70–80-х годах ХХ в. выполняли свой интернациональный долг на
советских кораблях у берегов Анголы. Все выставленные образцы экипировки (форма, обувь, амуниция, знаки различия) – подлинные, вывезены
из Анголы разными путями или собирались энтузиастами Союза ветеранов
Анголы в течение многих лет.
На музейных стендах можно увидеть не только все общественные медали
и знаки, учрежденные Союзом, – медаль «За оказание интернациональной
помощи Анголе», почетный знак «За содействие Союзу ветеранов Анголы»,
медаль (двухстепенную)
«За сотрудничество:
Россия – Ангола», юбилейную медаль «40 лет
вместе», но и редкие,
в том числе и отмененные в Анголе в связи
с национальным примирением 2002 года медали ФАПЛА и МПЛА.
Так, в коллекции музея
имеется медаль, принадлежащая ветерану
Анголы А. Токареву, «2-я
годовщина ФАПЛА»,
редкая медаль с профилем первого президента Анголы Агоштинью Нето,
которая задумывалась в Анголе как наградная, но так и не ставшая таковой.
Имеется в коллекции медаль «Участнику Первого съезда МПЛА», выпущенная в 1977 году; наградная медаль ЮАР, выпущенная в 1994 году в честь
объединения различных воинских формирований (MK, APLA, AZANLA,
SADF) в единые вооруженные силы страны – SANDF; а также уникальная
медаль серебристого сплава с профилем лидера ФНЛА Холдена Роберто
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из коллекции С. Коломнина. Последняя предназначалась для награждения бойцов ФНЛА после
захвата Луанды в 1975 году. Однако в битве при
Кифангондо в ноябре 1975 года войска ФНЛА
были разгромлены объединенной армией ФАПЛА
и кубинских интернационалистов, и медаль, естественно, осталась невостребованной.
Особое место на музейных полках занимают
материальные свидетельства агрессивных действий
режима апартеида ЮАР против независимого
ангольского государства, вывезенные советскими
и российскими гражданами из Анголы. Это летный шлем южноафриканского
летчика, сбитого в середине 80-х годов над территорией Анголы, гарнитура
от переговорного устройства пилота самолета ВВС ЮАР «Импала», сбитого
ПВО Анголы в провинции Кунене (передана в музей ветераном Анголы
Н. Рыбчуком), осколки от снарядов южноафриканской гаубицы G‑5, одним
из которых в 1987 году под Куито Куанавале был убит советский советник
Андрей Горб.
Музей Союза ветеранов Анголы посещают не только российские
граждане, ветераны Анголы и других локальных войн, студенты московских вузов и школьники, но и иностранные дипломаты и прибывающие
в Москву иностранные
делегации. Так, ознакомившись с развернутой
исторической экспозицией, Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Анголы в России Жоаким Аугушту де Лемуш,
в частности, отметил, что «далеко не все
в Анголе, даже нынешние
члены правительства,
знают и помнят подробности этого сложного
и трагичного периода
в истории своей страны и о той помощи, которую оказывали нам ваша страна
и ваши люди. И то, что делает российский Союз ветеранов Анголы, помогает
восстановить историческую правду об ангольской войне, сохраняет память
о погибших героях, как ангольских, так и российских».
Музей находится в резиденции Союза ветеранов Анголы в Москве по
адресу: Смоленская площадь, дом 13/21, офис 161, и действует на некоммерческой основе.
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О некоторых других направлениях
историко-мемориальной деятельности Союза
Сбор материальных свидетельств (документов,
фото- и киноматериалов, воспоминаний, «меморий» оказания
интернациональной помощи Анголе. Выпуск книг, брошюр
и документальных фильмов, памятных медалей в честь важных дат
ангольской истории и российско-ангольского сотрудничества
В ходе реализации интернет-проекта «Вспомнить все», работы активистов исторической группы Союза и энтузиастов-поисковиков собрано,
систематизировано и взято на хранение свыше 3 тыс. страниц текста с воспоминаниями ветеранов, более 2 500 фотографий, десятки единиц кинои видеозаписей, а также более 150 единиц «меморий» (образцов формы
одежды, наград, документов, печатных изданий, личных вещей и пр.),
принадлежавших российским и советским ветеранам Анголы, ангольским
и кубинским военнослужащим, а также и нашим бывшим противникам.
Экспонаты размещены на стендах музея Союза или хранятся в его фондах,
из них формируются передвижные выставки и коллекции в других музеях,
в том числе и зарубежных.
За 15 лет своего существования Союзом ветеранов Анголы изданы
22 наименования цветных брошюр на русском, португальском, английском
и испанском языках общим тиражом более 150 тыс. экз. При содействии
Союза ветеранов Анголы изданы книги, рассказывающие о выполнении
интернационального и служебного долга в Анголе. В частности, Игоря
Ждаркина «Такого не было даже в Афгане. Воспоминания участника войны
в Анголе (1986–1988 гг.)», Николая Ковтуна (Украина) «Ангола в сердце
моем», Николая Калинина «Отдельный дальнеразведывательный», Сергея
Коломнина «Русский след под Кифангондо. Неизвестные страницы истории
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Черной Африки» и книга-фотоальбом «Мы свой долг выполнили! Ангола
1975–1992».
Второе издание этой книги-фотоальбома (автор-составитель Сергей
Коломнин) вышло в 2018 году тиражом 3 тыс. экз. и предваряется обращениями к читателям министра обороны РФ генерала армии С. Шойгу
и министра иностранных дел России С. Лаврова.
При содействии Союза ветеранов Анголы созданы и выпущены на
экраны страны документальные фильмы: «Красная Африка. Война в Анголе»
(Россия, 2006 г.); «Ангола. Война, которой не было» (НТВ, автор А. Поборцев, 2015 г.); «Две войны» (НТВ, автор А. Поборцев, 2016 г.); «Они хотели
меня взорвать. Исповедь русского моряка» (1 канал РТ, авторы Е. Матонин
и С. Медведев, 2017 г.); «Секретная Африка. Русский Мозамбик» (НТВ, автор
А. Поборцев, 2018 г.); «Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне»
(НТВ, автор А. Поборцев, 2019 г.).
Союзом ветеранов Анголы учреждены памятные медали для награждения российских ветеранов и ангольских друзей. Среди них: медаль «40 лет
вместе», посвященная 40-летию начала военно-политического сотрудничества СССР (России) с Анголой; медаль «30 лет победы в битве за Куито
Куанавале», а также настольные медали «40 лет битве при Кифангондо»
и «30 лет битве при Куито Куанавале».
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Участие в праздновании Дня Победы,
акции «Бессмертный полк» (9 мая) и других
исторических, памятных и мемориальных
мероприятиях, ежегодно отмечаемых в стране
Ежегодно 9 мая в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО)
им. Горького проходит встреча ветеранов Анголы и других локальных войн –
«Наш День Победы».
Сбор обычно объявляется в 12:30. В 13 часов встреча начинается
маршем «Бессмертный полк», который проходит по территории парка.
Ветераны несут портреты родственников, близких и друзей – участников
Великой Отечественной, ветеранов, павших в локальных войнах или
не доживших до наших дней. Затем проходит небольшой праздничный
концерт с участием духового оркестра, выступления ветеранов и представителей молодого
поколения. После этого, по традиции, желающие принимают участие в общем марше
«Бессмертного полка»,
проходят по Манежной
и по Красной площадям.
Каждый год ветераны Анголы в регионах принимают участие
в памятных мероприятиях, для того чтобы
почтить память погибших советских воинов
и возложить цветы
к мемориалам, в том
числе и за рубежом.
Например, стало уже
традицией, что в начале мая члены Калининградского представительства Союза
ветеранов Анголы
в составе официальной делегации Калининграда посещают
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мемориальное кладбище советских воинов в польском городе
Бранёво. Мемориал был построен
в 1945–1968 годах. Является самым
большим зарубежным захоронением советских воинов, погибших
в годы Второй мировой войны.
На нем похоронено свыше 31 тысячи
советских солдат 2-го Белорусского
фронта и 3-го Белорусского фронта,
которые погибли в Восточной Пруссии во время Второй мировой войны
зимой 1945 года на берегу Калининградского залива, в Пасленке,
Эльблонге, Гурово-Илавецке, Кентшине, Барчево, Решель, Нидзица.
Солдаты похоронены в 250 массовых
захоронениях и одиночных могилах.
Только у 4 054 солдат установлена
личность, фамилии большинства из
захороненных неизвестны. По официальным данным в Бранёво захоронено 31 237 советских воинов, из
них 27 304 – безымянные.
Воинское захоронение образовалось в ходе боевых действий.
В послевоенные годы на мемориал
были перезахоронены останки павших воинов из окрестных братских
и одиночных могил. Последнее
захоронение состоялось 20 февраля
2009 года: на кладбище был похоронен советский солдат, чьи останки
были найдены на военном полигоне
в Бранёво.
Делегация Союза ветеранов
Анголы ежегодно принимает участие 14–15 февраля во встрече воинов-интернационалистов в мэрии
г. Москвы, посвященной Дню памяти
о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества,
и Дню воина-интернационалиста.
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Участие в памятных и мемориальных акциях, проводимых
в Анголе и других странах региона (Намибия, ЮАР, Зимбабве,
Мозамбик), посвященных выдающимся ангольским битвам
(битва при Кифангондо, битва за Куито Куанавале)
и другим историческим событиям, в которых участвовали
наши соотечественники в этих странах
Делегации Союза ветеранов Анголы регулярно (2011, 2014, 2015, 2017
и 2018 гг.) выезжали в Анголу (в 2017 году в Мозамбик, Зимбабве и ЮАР,
в 2008 г. на Кубу) для участия в мемориальных и исторических мероприятиях, посвященных памятным датам и важнейшим историческим событиям
в этих странах. Так, например, 20–29 марта 2018 г. делегация Союза ветеранов Анголы приняла участие в праздновании 30-летия победы в битве
при Куито Куанавале.
В состав делегации входили: В. Сагачко, председатель Союза ветеранов Анголы, С. Коломнин, заместитель председателя Союза, В. Аверкин,
ветеран боев под Куито Куанавале 1987–1988 гг., специалист РТВ, награжденный медалью РВС Кубы «Героическому защитнику Куито Куанавале»
и советским орденом Красной Звезды, И. Бакуш, ветеран боев под Куито
Куанавале 1987–1988 гг., военный переводчик бригады ЗРВ ОСА-АК,
награжденный медалью РВС Кубы «Героическому защитнику Куито Куанавале», А. Поборцев, член Совета Союза ветеранов Анголы, руководитель
департамента спецпроектов НТВ и участник событий под Куито Куанавале
в 1988 году.
23 марта 2018 года делегация в полном составе приняла участие в торжественном мероприятии в Куито Куанавале, посвященном 30-летию победы
в битве, возложила цветы к монументу победы, посетила мемориал и музей
битвы, расположенные там же, и присутствовала на торжественном обеде,
устроенном руководством Анголы в честь этого знаменательного события.
Глава делегации В. Сагачко и его заместитель С. Коломнин были приняты государственным министром и главой кабинета по безопасности
Президента генералом Педру Себаштиау. На встрече государственному
министру была вручена учрежденная Союзом памятная медаль «30 лет победы
в битве за Куито Куанавале». Такая же медаль была передана П. Себаштиау
для вручения Президенту Анголы Жоау М. Гонсалвешу Лоуренсу. Награды
были приняты с благодарностью.
В ходе встречи с российской делегацией П. Себаштиау поблагодарил
всех российских ветеранов Анголы за оказанную его стране помощь в ходе
национально-освободительной войны и в битве при Куито Куанавале.
Он отметил, что ангольские и кубинские солдаты сражались в ходе войны
в Анголе именно советским оружием, которое показало свое превосходство
над западными образцами. Он просил передать всем российским ветера30
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нам Анголы благодарность за память
о тех далеких событиях в провинции
Квандо Кубанго и выразил признательность российскому Союзу ветеранов Анголы за участие делегации
в торжествах.
26 марта 2018 года делегация
Союза ветеранов Анголы возложила цветы к мемориальному камню,
установленному на территории школы посольства РФ в Луанде в память
о тех, кто боролся за независимую
Анголу: «Россиянам, исполнявшим
интернациональный долг». На церемонии присутствовали Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ в Анголе
В. Тараров, послы Кубы, Намибии
и ЮАР, педагогический коллектив
школы и учащиеся, сотрудники
посольства, представители аппарата военного атташе и группы российских военных консультантов
в Анголе. После возложения цветов
и исполнения гимна Союза ветеранов Анголы председатель Союза
В. Сагачко вручил награды Союза.
Участники мероприятия почтили
память погибших соотечественников
в Анголе минутой молчания.
28 марта 2018 года состоялась
встреча членов делегации с руководством Музея истории Вооруженных
Сил Анголы (бывшая португальская
крепость Сан-Мигел). В ходе встречи делегация передала ангольской
стороне несколько уникальных экспонатов из фондов музея Союза ветеранов Анголы. С руководством музея
была достигнута предварительная
договоренность об открытии стенда,
посвященного советско-ангольскому
и российско-ангольскому военнополитическому сотрудничеству.
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Обновление Книги Памяти Союза ветеранов Анголы

Общественные награды Союза ветеранов Анголы

Союз ветеранов Анголы уже более 15 лет ведет поиск имен погибших
и умерших в Анголе советских и российских граждан. Мы создали Книгу
Памяти, которая тщательно выверяется по архивным источникам и воспоминаниям ветеранов Анголы. Книга Памяти опубликована на нашем
постоянно действующем сайте www.veteranangola.ru и в фотоальбоме
«Мы свой долг выполнили! Ангола 1975–1992». М.: Издательство «Студия
«Этника» (ИП Трошков А. В.), 2018. 296 c. ISBN 978‑5‑9907693‑9‑7
По официальным данным, опубликованным в капитальном труде
Института военной истории МО «Россия (СССР) в локальных войнах
и вооруженных конфликтах второй половины ХХ в.», которая вышла под
редакцией доктора исторических наук генерал-майора В. А. Золотарева,
только в период с 1975 до 1991 год в Анголе в ходе боевых действий погибли
и умерли 54 советских гражданина, в том числе 45 офицеров, 5 прапорщиков,
2 солдата срочной службы и двое служащих СА.
Однако, как оказалось, эти данные далеко не полные. Кроме того, в Анголе гибли и умирали не только военнослужащие, но члены их семей и гражданские специалисты. По точным и проверенным данным Союза ветеранов
Анголы, в период с 1975 по 1992 г. в Анголе погибли и умерли 83 советских
и российских гражданина и несколько десятков были ранены. Вместе с тем,
эти цифры не окончательные, выяснение имен погибших и умерших продолжается.
Только в последние годы были найдены имена еще трех
погибших офицеров, уточнены данные на 13 погибших
и умерших, разысканы фотографии 5 погибших.
Все эти данные внесены во второе издание
книги «Мы свой долг выполнили!
Ангола 1975–1992».

Союзом ветеранов Анголы учреждены памятные медали для награждения российских ветеранов и ангольских друзей. Среди них: медаль «40 лет
вместе», посвященная 40-летию начала военно-политического сотрудничества СССР (России) с Анголой; медаль «30 лет победы в битве за Куито
Куанавале», а также настольные медали «40 лет битве при Кифангондо»
и «30 лет битве при Куито Куанавале» и другие.
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Медаль
«За оказание интернациональной
помощи Анголе»

Медаль (двухстепенная)
«За сотрудничество:
Россия – Ангола»

Медаль
«30 лет победы в битве
за Куито Куанавале»

Медаль
«40 лет вместe.
1975–2015»
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