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Долгие годы СССР оказывал
военную и экономическую помощь
Анголе. После провозглашения независимости Народной Республикой
Ангола 11 ноября 1975 года, Советский Союз одним из первых признал
эту страну и направил туда по просьбе правящей партии МПЛА военных
советников и гражданских специалистов, которые помогали отстаивать
ее свободу и независимость, строить
новое государство и его экономику.
Наши военные советники, специалисты и переводчики, исполняя свой воинский долг, находясь
в боевых частях и подразделениях
ангольской армии, не только обучали
войска, но и сами непосредственно
принимали участие в боевых действиях, сражаясь плечом к плечу с ангольскими и кубинскими бойцами.
Наши гражданские специалисты
строили вместе с ангольцами гидроэлектростанции, мосты, дороги, жилые
дома, лечили людей, помогали осваивать азы управления государством.
Они также подвергались опасности,
ведь Ангола тогда жила в условиях
отражения агрессии другого государства и гражданской войны в самой
стране.
Нужно ли было все то, что мы
там делали? Время показало, что это
было необходимо, что мы работали там
не напрасно. Ветераны Анголы, как
военные, так и гражданские, немало
сделали для победы ангольского народа
в вооруженной борьбе, для становления страны и ее вооруженных сил и для
развития советско-ангольских, а затем
российско-ангольских отношений.
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Ангольский народ с благодарностью вспоминает тех, кто помог
молодой республике выстоять и победить. За период сотрудничества СССР
и России с Анголой в 1975–1992 гг.
через эту африканскую страну «прошли» около 100 тыс. советских и российских граждан, которые с честью
выполнили свой служебный и интернациональный долг. Многие из них
искренне полюбили эту страну и ее
народ и ныне продолжают поддерживать тесные связи с Анголой.
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В 2004 году в России была создана Общественная организация участников оказания интернациональной
помощи Республике Ангола – Союз
ветеранов Анголы. Его создали энтузиасты, которые не искали никаких
выгод для себя. Те, для кого работа
в этой стране стала личной чело4

веческой миссией. Это позволяет
и сегодня активно использовать
потенциал членов Союза для выполнения одного из основных положений Устава: содействовать развитию общественных, культурных
и экономических связей с Республикой Ангола.
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Союз ветеранов Анголы внесен
Единый государственный реестр юридических лиц РФ 17.11.2004 г. Свидетельство о регистрации за № 16385
выдано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 23.11.2004 г. За пятнадцать лет активной деятельности
организация стала известна и узнаваема не только в России, но и далеко
за ее пределами. В Союзе созданы
условия для активного общения,
защиты и содействия в реализации
гражданских, социальных, экономических прав ветеранов Анголы.
Руководящим органом Союза
является Совет, который координирует повседневную деятельность
организации.
6
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ
 бъединение российских граждан, участников оказания интеро
национальной помощи Республике Ангола для защиты их
общих интересов, содействие в реализации их прав (гражданских, социальных, экономических);
содействие развитию системы военно-патриотического и
интернационального воспитания граждан Российской Федерации, способной обеспечить решение задач по укреплению
безопасности и обороноспособности государства, консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности, упрочению единства и дружбы народов
Российской Федерации;
 одействие развитию общественных, культурных и экономических
с
связей с Республикой Ангола, а также Республикой Куба, чьи
граждане внесли весомый вклад в достижение независимости
Анголы и защиту ее суверенитета и территориальной целостности;
 роведение благотворительной деятельности, оказание помоп
щи семьям погибших и умерших в Анголе военных и гражданских специалистов, а также нуждающимся российским
ветеранам Анголы и их семьям;
 отрудничество с военными и гражданскими объединениями
с
ветеранов других стран, ветеранов военной службы и правоохранительных органов, ветеранов труда в целях совместной
защиты гражданских и социальных прав;
 ктивная пропаганда в СМИ и среди населения России, Анголы,
а
Кубы решающей роли помощи Анголе со стороны Кубы и СССР
в достижении независимости Анголы и защиты ее суверенитета и территориальной целостности в 70–80-х годах ХХ века;
 бор материальных свидетельств (документов, фотос
и киноматериалов, воспоминаний и исторических реликвий —
т. н. меморий) оказания интернациональной помощи Анголе,
сохранение их в музее ветеранов Анголы и других государственных и общественных музеях.
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Союз ветеранов Анголы
ведет активную деятельность
в рамках Закона РФ «Об общественных объединениях». Она призвана, прежде всего, содействовать
интернациональному и патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, способствовать развитию общественных, культурных, экономических
и военных связей с Республикой
Ангола, а также сохранить для будущих поколений правдивую историю интернациональной помощи
Анголе в 1975–1992 гг. гражданами
России и бывшего СССР.
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Эта работа включает в себя множество аспектов и имеет массу форм,
среди которых: проведение публичных
выставок и конференций, памятных
и мемориальных акций, встреч ветеранов с молодежью, агитационных
авто- и мотопробегов, организация
публикаций в СМИ, издание и распространение в РФ и за рубежом книг,
брошюр, буклетов, документальных
фильмов, рассказывающих о выполнении россиянами и гражданами бывшего СССР своего интернационального
и служебного долга в Анголе в 1975–
1992 гг., празднование Дня ветерана Анголы (ежегодно 16 ноября),
награждение ветеранов медалями
Союза и многие другие мероприятия.

Союз ветеранов Анголы ведет
активную работу по расширению
организации в Москве и других
субъектах (городах) Российской
Федерации. Представительства
(инициативные группы по созданию
представительств) созданы в Алтайском крае, Вологодской области (гг.
Вологда, Череповец), во Владивостоке,
Калининграде, Кировской области,
г. Коломне (Московская обл.), в СанктПетербурге и Ленинградской области,
Новосибирской области, Республике
Мордовия, Твери, Туле, в Республике
Крым и г. Севастополе, в Саратове,
Сызрани и Ярославской области.
Большое значение Союз уделяет поисково-архивной и музей-
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но-выставочной работе. За прошедшие годы в результате усилий
активистов исторической группы
Союза и энтузиастов-поисковиков
собрано, систематизировано и взято
на хранение свыше 3 тыс. страниц
текста с воспоминаниями ветеранов, более 2500 фотографий, десятки единиц кино- и видеозаписей,
а также около 250 единиц меморий
(образцы формы одежды, награды,
документы, печатные издания, личные вещи и пр.), принадлежавших
российским и советским ветеранам
Анголы, ангольским и кубинским
военнослужащим, а также и нашим
бывшим противникам. Эти экспонаты составляют фонд музея Союза
ветеранов Анголы, из них формируется постоянная экспозиция музея
в Москве, коллекции в других музеях,
в том числе и зарубежных, а также
передвижные выставки.
12
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В частности, в мае 2006 года
Союз ветеранов Анголы организовал
и провел в Государственном центральном музее современной истории России уникальную выставку «И кровью
российской Анголы земля не алела?»,
на которой, несмотря на закрытые
до сих пор архивы, удалось впервые
в истории СССР и России собрать
и выставить уникальные фотографии
и документы, боевые карты и донесения, записки, дневники и приказы
советских военных советников, образцы военной формы, оружия, награды и личные вещи участников войны
в Анголе. В мае 2008 года в Центральном музее Вооруженных сил России
усилиями сотрудников музея и Союза
ветеранов Анголы был открыт стенд,
посвященный выполнению советскими и российскими гражданами своего
интернационального и служебного
долга в Анголе в 1975–1992 гг.

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: ветераны локальных войн, военнослужащие,
школьники и студенты и многие другие жители столицы. Они наглядно
увидели, как и в каких условиях советские люди выполняли свой служебный
и интернациональный долг в Анголе
в 70–90 гг. ХХ в.

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,
продлившейся 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.
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В марте 2019 года в Национальном Музее военной истории Анголы в г. Луанде состоялось открытие
постоянной экспозиции, посвященной
работе наших интернационалистов
и увековечиванию памяти о самоотверженной деятельности наших граждан по оказанию помощи этой стране
14
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и ее народу. 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,
подлинная военная форма ФАПЛА,
которую носили наши военные советники, оригинальная форма морского пехотинца ВМФ СССР и др. Были
переданы также более 50 фотографий из архива Союза, отобранных

для экспонирования в Луанде, а также
экземпляр второго издания 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.
15
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Одной из приоритетных задач
Союза ветеранов Анголы является
выпуск и распространение печатных
изданий, рассказывающих о выполнении россиянами и гражданами
бывшего СССР интернационального и служебного долга в Анголе
в 1975–1992 гг. За пятнадцать лет
своего существования Союзом изданы несколько десятков наименований
цветных брошюр на русском, португальском, английском и испанском
языках общим тиражом более 150 тыс.
экз. При содействии Союза ветеранов
Анголы изданы книги, рассказываю16

щие 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 Ремизова «Записки командира десанта»,
Сергея Коломнина «Русский след
под Кифангондо. Неизвестные
станицы истории Черной Африки»
и «Мы свой долг выполнили! Ангола
1975–1992» и другие.
17
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Особо хочется отметить масштабную работу по сбору материалов и изданию книги-фотоальбома
«Мы свой долг выполнили! Ангола 1975–1992» (М.: Изд-во «Студия
«Этника» (ИП Трошков А. В.), 2018,
296 с., ISBN978‑5‑9907693‑9‑7). Этот
печатный проект Союза ветеранов
Анголы выдержал уже два издания
и поступил в фонды сотен библиотек
России, а также в библиотеки и научные центры ближнего и дальнего
зарубежья. Второе издание этой книги-фотоальбома вышло в 2018 году
тиражом 3 тыс. экз. и предваряется
18
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обращениями к читателям министра
обороны РФ генерала армии С. Шойгу
и министра иностранных дел России
С. Лаврова. В обращении генерала
армии С. Шойгу, в частности, сказано: «Эта книга – своеобразная
визитная карточка Союза ветеранов Анголы, она отражает богатый опыт нашего сотрудничества
в военной области в 70–90-е годы
ХХ в. Не сомневаюсь, что он будет
оценен и использован при необходимости нашими военными, прежде всего теми, кто выполняет свой
служебный долг за рубежом».

Министр иностранных дел России С. Лавров в обращении к читателям издания отметил: «Особая роль
в укреплении доверия и взаимопонимания между двумя народами
принадлежит общественной дипломатии. Весомый вклад в общие усилия вносит Союз ветеранов Анголы,
который поддерживает тесные контакты с партнерскими организациями. Радует, что в его деятельности
принимают участие наши ангольские и кубинские друзья».
При содействии Союза ветеранов Анголы также созданы и выпу-

щены 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.).
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Важным направлением деятельности Союза ветеранов Анголы
является поиск ветеранов Анголы
и вручение им медали «За оказание
интернациональной помощи Анголе». Эта общественная награда была
учреждена в 2011 году для того, чтобы
отметить заслуги при выполнении служебного и интернационального долга
тысяч российских ветеранов, кубинских и других иностранных граждан,
которые внесли вклад в отстаива-

Медаль «За оказание
интернациональной помощи Анголе»

Медаль
«30 лет победы в битве за Куито Куанавале»

20

ние политической и экономической
независимости Анголы в ХХ веке.
Она вручается всем членам Союза,
российским ветеранам Анголы, а также гражданам ближнего зарубежья
и кубинским интернационалистам,
выполнявшим свой интернациональный долг в этой стране в 70–90-х годах
ХХ в. Только за последние несколько
лет эта медаль вручена нескольким
сотням российских и зарубежных
ветеранов Анголы.

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

Медаль
«40 лет вместe. 1975–2015»
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Кроме того, Союз ветеранов
Анголы учредил другие памятные
медали для награждения российских ветеранов и ангольских друзей,
в том числе медаль «40 лет вместе»,
посвященная 40-летию начала военнополитического сотрудничества СССР
(России) с Анголой и медаль «30 лет
победы в битве за Куито-Куанавале».
22
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Памятной юбилейной медалью
«30 лет Победы в битве за Куито-Куанавале» по решению Совета РОО «Союз
ветеранов Анголы» награждаются,
в частности, российские и иностранные
граждане, которые были награждены
медалью РВС Кубы «Героическим
защитникам Куито-Куанавале» («За
оборону Куито-Куанавале») или явля-

лись непосредственными участниками
боев против южно-африканских войск
в 1987–1988 гг.; российские и иностранные граждане, которые, выполняя служебные обязанности, находясь в Анголе
или на территории иных стран в тот
период, своими действиями содействовали победе в битве при КуитоКуанавале; члены российского Союза

ветеранов Анголы и ветераны Анголы, другие российские и иностранные
граждане, которые внесли (вносят)
особый вклад в сохранение памяти
и правды о событиях при Куито-Куанавале в 1987–1988 гг. и о справедливой
интернациональной миссии советских
(российских), кубинских и иных граждан в Анголе в 1975–1992 гг.
23
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В ходе визита делегации Союза
ветеранов Анголы, приглашенной
на празднование в марте 2018 года
30-летия Победы в битве за КуитоКуанавале, эта медаль была вручена
ангольскому государственному министру и главе кабинета по безопасности
Президента генералу Педру Себаштиау. Такая же медаль была передана
П. Себаштиау для вручения Президенту Анголы Жоау Лоуренсу. Награды были приняты с благодарностью.
В ходе встречи с делегацией Союза Педру Себаштиау поблагодарил
всех российских ветеранов Анголы
24

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 ветеранам Анголы благодарность за память
о тех далеких событиях в провинции
Квандо-Кубанго и выразил признательность российскому Союзу ветеранов Анголы за участие делегации
в торжествах.
25
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Одним из важнейших направлений деятельности Союза за последние
пять лет стало участие в монументальной деятельности по сохранению
истории интернациональной помощи
Анголе в 1975–1992 годах, а также
увековечение памяти о гражданах
России и бывшего Советского Союза
и их деяниях в Анголе. Союз исходит
из того, что эта деятельность имеет исключительное значение в деле
патриотического и интернациональ26
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ного воспитания подрастающего
поколения Российской Федерации.
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,
на мемориальной табличке – надпись
на русском и португальском языках:
«В память о тех, кто боролся за неза-

висимую Анголу. Россиянам, исполнявшим интернациональный долг».
Открытие мемориала 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
убедились, 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 неза27
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висимость, 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».
Были проведены и другие мероприятия. Так, 25 сентября 2015 года
28
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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 г.
В июне 2016 года в ходе посещения группой ветеранов Анголы храма воинской памяти 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.
29
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Союз ветеранов Анголы уже
более 15 лет продолжает 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.: Изд-во
30
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«Студия «Этника» (ИП Трошков А. В.),
2018, 296 с., ISBN978‑5‑9907693‑9‑7.
По официальным данным, опубликованным в капитальном труде Института военной истории МО
«Россия (СССР) в локальных войнах
и вооруженных конфликтах второй
половины ХХ века» под редакцией
доктора исторических наук генерал-майора В. А. Золотарёва, только
в период с 1975 по 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 также члены их
семей и гражданские специалисты.
По точным и проверенным данным
Союза ветеранов Анголы, в период
с 1975 по 1992 год 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, найдены фотографии 5
погибших. Все эти данные внесены
во второе издание книги «Мы свой
долг выполнили! Ангола 1975–1992».
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