СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ

АНГОЛЫ
По пути народной
дипломатии и социальной
поддержки ветеранов

«В Анголе мы, каждый на своем месте, и военный,
и дипломат, и врач, и строитель, и геолог, и рыбак, вместе делали одно большое и нужное дело, мы помогали
народу Анголы строить свое новое государство.
Мы добросовестно выполняли свою работу, свой
интернациональный долг, многие даже с романтическим энтузиазмом…»
Вадим Сагачко,
Председатель Совета Союза ветеранов Анголы
За годы сотрудничества СССР и России с Анголой
в 1975–1992 гг. через эту африканскую страну прошло
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. В целях объединения граждан, в разное время работавших (работающих) в Анголе,
в 2004 году в России была создана Общественная организация участников оказания интернациональной помощи
Республике Ангола – Союз ветеранов Анголы.

Основными целями Союза ветеранов Анголы являются:

Союз ветеранов Анголы основывается на качественно
новых для подобных организаций принципах. Он объединяет российских и иностранных граждан, которые в разное время оказывали содействие правительству и народу
Анголы не только в военной, но и в экономической, дипломатической и других областях. Тех, для кого работа в этой
стране стала личной человеческой миссией. Это позволяет
активно использовать потенциал членов союза для выполнения одного из основных положений устава – содействовать развитию общественных, культурных и экономических связей с Республикой Ангола.

Группа советских военных перед
очередной операцией в Анголе.
Вверху – А. Поливин.

Союз ветеранов Анголы внесен в 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. Руководящим органом союза
является Совет, который координирует повседневную
деятельность организации.

Член Совета Союза Ю. Андрианов
и кубинский генерал «Поло» на
праздновании 20-летия битвы за
Куито-Куанавале, Ангола, 2008 г.

nо
 бъединение российских граждан, участников оказания
интернациональной помощи Республике Ангола, для
защиты их общих интересов, содействие в реализации
их прав (гражданских, социальных, экономических);
n с
 одействие 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;
n с
 одействие развитию общественных, культурных и
экономических связей с Республикой Ангола, а также
Республикой Куба, чьи граждане внесли решающий
вклад в достижение независимости Анголы и защиту ее
суверенитета и территориальной целостности;
n п
 роведение благотворительной деятельности, оказание
помощи семьям погибших и умерших в Анголе военных
и гражданских специалистов, а также нуждающимся
российским ветеранам Анголы и их семьям;
nс
 отрудничество с военными и гражданскими объединениями ветеранов других стран, ветеранов военной службы
и правоохранительных органов, ветеранов труда в целях
совместной защиты гражданских и социальных прав;
nа
 ктивная пропаганда в прессе и среди населения России,
Анголы, 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;
Президент Анголы Жозе Эдуарду
душ Сантуш приветствует члена
Союза, военного атташе в Анголе
полковника Н. Рыбчука
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nс
 бор материальных свидетельств (документов, фотои киноматериалов, воспоминаний, исторических реликвий) оказания интернациональной помощи Анголе, сохранение их в Музее ветеранов Анголы.
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участников боев в Анголе в тот период было небольшим,
а часть из них из-за действовавшей тогда редакции Федерального закона «О ветеранах», по которому наши граждане в Анголе принимали участие в боевых действиях
лишь с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года, юридически не являлись участниками боевых действий.

Вручение ветерану МПЛА знака Союза. Посольство Анголы, Москва

Поэтому было принято решение реорганизовать союз
в качественно новую структуру, основанную на членстве
всех категорий специалистов, которые оказывали интернациональную помощь Анголе независимо от ведомственной
принадлежности, как военных, так и гражданских: военных
советников, дипломатических работников, мостовиков,
врачей, летчиков, рыбаков, сельхозработников, строителей, геологов и других представителей СССР и России,
помогавших ангольскому народу. В основу нашей организации – Союза ветеранов Анголы – был положен принцип:
открытость для всех, кто выполнял в Анголе свой служебный и интернациональный долг в 1975–1992 гг. и является
сторонником упрочения дружбы и сотрудничества между
Россией и Анголой.

Встреча ветеранов Анголы И. Сечина и В. Груздева с родственниками
погибших в Анголе и Мозамбике. Государственная Дума РФ, 2011 г.

История создания
Союза ветеранов Анголы
Союз ветеранов Анголы прошел путь становления с ноября 2000 года по ноябрь 2004 года. Начало объединения
российских ветеранов Анголы было положено в ноябре
2000 года. Тогда бывший начальник Генерального штаба
Народных вооруженных сил освобождения Анголы (ФАПЛА)
и в то время Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ангола в России генерал Роберто Л. Монтейро
«Нгонго» обратился в российские ветеранские организации с просьбой найти и пригласить на прием в посольство Анголы, устроенный в честь 25-й годовщины провозглашения независимости страны, представителей
ветеранов, тех, кто помогал отстаивать суверенитет
и территориальную целостность и независимость республики. Из ста ветеранов Анголы, которых удалось разыскать в тот период, на прием в посольство 13 ноября
2000 года смогли прийти только 25 человек. Ими и было
принято решение об объединении ветеранов Анголы
и создании своей организации.

В состав инициативной группы по созданию Союза ветеранов
Анголы вошли: Н. Зеленюк, Н. Калинин, С. Коломнин,
П. Коткин В. Новиков, В. Сагачко, А. Столяров, А. Токарев,
С. Шуванов. В результате деятельности группы была создана
Региональная общественная организация участников оказания интернациональной помощи Республике
Ангола – Союз ветеранов Анголы. 17 ноября 2004 года
Союз ветеранов Анголы получил статус юридического лица.

Следующая встреча ветеранов Анголы состоялась
29 марта 2001 года в Росзарубежцентре на научно-практической конференции, посвященной 40-летию начала
вооруженной борьбы ангольского народа и советско-ангольскому военно-политическому сотрудничеству. Тогда
же было проведено организационное собрание, на котором принято решение о создании организации участников боевых действий в Анголе и вхождении ее в состав
МАВИ (Межрегиональной ассоциации воинов-интернационалистов) на правах ангольской секции.
В дальнейшем при решении различного рода вопросов
стали возникать проблемы из-за отсутствия юридического статуса организации. Не могла развиваться организация ветеранов Анголы из-за узкой специфики членства
в ней – «участник боевых действий». Число найденных
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Ветераны Анголы после проведения Международной конференции, посвященной 20-летию Битвы
за Куито-Куанавале. Москва, Институт Африки РАН, 2008 г.
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Открытие выставки Союза «Нас там быть не могло?». Москва, 2009 г.

Конференция Союза ветеранов Анголы. Москва.

Деятельность Союза ветеранов Анголы

Эфиопии. Федеральный закон «О ветеранах» с соответствующими изменениями вступил в силу 1 января 2010 г.

В рамках закона об общественных объединениях РФ
Союз ветеранов Анголы ведет активную внутреннюю
и международную деятельность.
Одним из основных направлений внутренней деятельности Союза ветеранов Анголы является внутрисоюзная
работа. Она направлена на расширеннее организации
путем принятия новых членов, их учет, награждение
вновь вступивших знаком «Союз ветеранов Анголы»
(согласно персональному решению Совета организации), создание представительств организации в других
регионах и странах. Эта работа включает проведение
ежегодных конференций союза, на которых Совет отчитывается о проделанной работе, заседаний Совета организации, празднование Дня ветерана Анголы (ежегодно
16 ноября), взаимодействие с другими общественными
ветеранскими организациями, органами исполнительной
и законодательной власти РФ и другие мероприятия.
В целях реализации задач, стоящих перед общественной
организацией, и уставных положений Совет Союза проводит регулярные рабочие встречи с представителями
других общественных организаций, в частности, с руководством Комитета по делам воинов-интернационалистов
стран СНГ, Московского объединения ветеранов локальных войн и военных конфликтов, Международного союза
общественных объединений ветеранов Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, Всероссийского комитета ветеранов войны, других ветеранских организаций.
В ходе встреч обсуждаются вопросы по взаимодействию
в деятельности по защите прав ветеранов и дальнейшему
сотрудничеству. В результате этих усилий, обращений
к Президенту РФ, в Совет Федерации и Государственную
Думу РФ, систематических выступлений в печати активистов Союза, в частности, была восстановлена историческая справедливость и решен вопрос о расширении
сроков ведения боевых действий в Анголе, Мозамбике и
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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 регионе, Вологодской, Саратовской, Тверской и Тульской областях, а также гг. Калининграде,
Курске, Севастополе, Североморске, Владивостоке,
Санкт-Петербурге, Коломне, Череповце и других городах и регионах России. Ведется активная работа с ветеранами Анголы, проживающими на Украине, в Беларуси,
Казахстане, странах Прибалтики.

Группа советских военных советников
в Лобито, 1985 г. На этом фото трудно
узнать будущего вице-премьера России И. И. Сечина, выполнявшего свой
интернациональный долг в Анголе
в качестве военного переводчика.
И. Сечин
на фото справа в окружении ангольских ребятишек.

В ходе реализации интернет-проекта «Вспомнить все»,
работы исторической группы Союза и энтузиастов-поисковиков собрано, систематизировано и взято на хранение свыше 2 тыс. страниц текста, более 1500 фотографий,
десятки единиц кино- и видеозаписей. За 10 лет Союзом
ветеранов Анголы изданы 14 цветных брошюр на русском,
португальском, английском и испанском языках общим
тиражом более 25 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 станицы истории Черной Африки» и другие. Союз
активно сотрудничает со СМИ и продвигает в них материалы, раскрывающие правду об участии наших граждан в войне в Анголе, той помощи, которая была оказана
народу и правительству этой страны в деле завоевания
независимости, отстаивания суверенитета и территориальной целостности в течение 1975–1992 гг. Союз имеет
собственный интернет-ресурс www.veteranangola.ru, на
котором размещает как официальные документы и опе-

На «дороге жизни» между Менонге
и Куито-Куанавале.
В центре В. Сагачко,
ныне председатель
Совета российского Союза ветеранов Анголы, 1989 г.
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Вручение ветерану медали «За оказание интернациональной помощи Анголе»

Ветеран Анголы вице-премьер России И.Сечин посетил выставку «Нас там быть не могло?».
Москва, 2009 г.

Встреча с родственниками погибших в Анголе. Государственная Дума РФ, Москва, 2011 г.

Выступавшие на конференции, в частности, отмечали, что
состоявшийся в октябре – ноябре 2006 года визит Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша в Россию придал
новый импульс российско-ангольскому сотрудничеству,
что объективно способствует активизации деятельности
Союза ветеранов Анголы на современном этапе.

ративную информацию для своих членов и всех ветеранов Анголы о своей текущей деятельности, так и фотои видеодокументы всех ветеранов Анголы, обратившихся
в организацию. На сайте имеется значительный объем
информации (воспоминания, фото, видео, документы).
Среди наиболее крупных мероприятий, проведенных
активистами Союза ветеранов Анголы за 10 лет существования организации, можно отметить следующие.
В октябре 2005 года в Институте Африки Академии наук России состоялась I конференция Региональной общественной организации участников оказания интернациональной помощи Республике Ангола – Союз ветеранов Анголы.
В ней приняли участие российские воины-интернационалисты, гражданские специалисты различного профиля, а также
дипломатические и консульские работники, в разное время
побывавшие в Анголе и принимавшие участие в оказании
помощи молодому африканскому государству.
Выступившие на конференции члены организации,
а также приглашенные послы Анголы и Кубы в Москве
отметили важность объединения российских ветеранов
в общественную организацию, усилия которой могут
придать современному сотрудничеству России и Анголы
новый импульс. На конференции состоялось вручение
первым членам Союза ветеранов Анголы знака, учрежденного организацией.
В декабре 2006 года в здании Российского общества солидарности и сотрудничества народов Азии и Африки состоялась II (Международная) конференция Союза ветеранов Анголы на тему «Россия – Ангола: взгляд в будущее»
с приглашением активистов Союза, работников МИД РФ,
Института Африки РАН, Российского общества солидарности и сотрудничества с народоми Азии и Африки,
послов Анголы, Кубы и ряда африканских стран, а также
бизнесменов. Она была посвящена поиску путей использования российско-ангольского экономического сотрудничества для решения социальных проблем ветеранов.

8

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОКАЗАНИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКЕ АНГОЛА

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. Экспозиция получила
высокую оценку со стороны российских и московских властей, а также со стороны ангольского посольства и посетившего ее начальника Генерального штаба Вооруженных
сил Анголы генерала армии А. Ф. Нелумба «Санжара».

Встреча с бывшим послом Анголы
в России «Нгонго».
Луанда, октябрь 2014 г.

В апреле 2008 года в Институте Африки РАН России состоялась и успешно прошла организованная Союзом ветеранов Анголы конференция «Сражение за Куито-Куанавале
1987–1988 гг. и его значение в истории Анголы и Африки».

Осмотр экспозиции Музея Союза
ветеранов Анголы в Москве

В мае 2008 г. в Центральном музее Вооруженных Сил
России усилиями сотрудников музея и Союза ветеранов
Анголы открыт стенд, посвященный выполнению советскими и российскими гражданами своего интернационального и служебного долга в Анголе в 1975–1992 гг.

Вручение и.о. ВАТ Анголы в Москве
полковнику Анжу Нунешу знака
Союза

В июне 2009 года в Москве в Государственном центральном
музее современной истории России состоялась организованная Союзом ветеранов Анголы фотовыставка «Нас там
быть не могло?», которая стала своеобразной сенсацией.
Поэтому ее экспозиция была сохранена и передана в созданный нашими энтузиастами Музей Союза ветеранов Анголы.
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СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ

Вручение знака Союза главкому ВВС Анголы генералу «Анга». Москва, Музей ВС России, стенд,
посвященный войне в Анголе.

Председатель Совета Союза В.Сагачко
в районе боев за Куито-Куанавале. Ангола, 2014 г.

Делегация ветеранов ЮАР посетила музей Союза в Москве. 2014 г.

Музей Союза ветеранов Анголы
Музей Союза ветеранов Анголы действует с 2010 г.
в резиденции Союза ветеранов Анголы в Москве на Смоленской площади. Здесь собраны исторические реликвии и развернута постоянно действующая и пополняемая
экспозиция, рассказывающая о выполнении советскими
и российскими военнослужащими и гражданскими специалистами своего интернационального долга в Анголе
в 1975–1992 гг. Выставлены боевые карты, документы,
награды, созданы ситуативные композиции на основе
скульптурных групп (манекенов), демонстрирующих
типичное обмундирование, экипировку и вооружение
советских военных советников и переводчиков, бойцов
ФАПЛА, солдат армии ЮАР и УНИТА в Анголе в период
1980–1991 гг. Все выставленные образцы экипировки
(форма, обувь, амуниция, знаки различия) – подлинные,
вывезены из Анголы разными путями и собирались энтузиастами Союза ветеранов Анголы в течение многих лет.
Музей постоянно пополняется новыми экспонатами.

Музей Союза ветеранов Анголы посещают не только
российские граждане, но и 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». Он высказался за то, что пребывающие
в Россию с визитами руководители Анголы различных
рангов могли бы посещать этот музей российских ветеранов для более тесного ознакомления с историческими
реликвиями, связанными с историй своей родины.

Осмотр экспозиции выставки «Нас там быть не могло?». Москва, 2009 г
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Ангольская военная делегация посетила резиденцию и Музей Союза ветеранов Анголы.
Москва, 2014 г.

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ

Беседуют российский и южноафриканский ветераны боевых действий в Анголе.
Справа офицер ВС ЮАР Б. Фоулер

Встреча члена Союза, директора Федеральной службы
по военно-техническому сотрудничеству России А.Фомина с руководителем Кубы Раулем Кастро. Гавана.

Международная деятельность

в сопровождении съемочной группы канала НТВ во главе
с ветераном Анголы А. Поборцевым для подготовки
документального фильма о военной помощи СССР и России Анголе в 1975–1992 гг. Делегация встретила теплый
и радушный прием ангольской стороны, была принята
министром обороны Анголы Жоау М. Гонсалвешем Лоуренсу, государственным министром при президенте
генералом Ж. Виейра «Копелипа», министром по делам
ветеранов К. Ван-Дуненом, посетила места боев под Куито-Куанавале, мемориал под Кифангондо, Мавзолей первого Президента страны Агоштинью Нето. С разрешения
Президента страны Ж. Эдуарду душ Сантуша министру
обороны Анголы и ряду высших генералов ангольских
вооруженных сил, участников национально-освободительной войны МПЛА в ходе визита были вручены знаки
«Союз ветеранов Анголы», а те, кто внес большой вклад
в ветеранское сотрудничество, были награждены по
решению Совета нашего Союза медалью «За оказание
содействия Союзу ветеранов Анголы».

Основными целями международной деятельности Союза
ветеранов Анголы являются: содействие развитию исторически сложившихся военных, политических, экономических, общественных и иных связей с Республикой Ангола и Республикой Куба, распространение на
международной арене исторической правды о вкладе
СССР и России в победу национально-освободительных
движений в Африке, становление молодых государств
Африки, отстаивание их суверенитета, развитие их
социальной сферы, медицины, образования и культуры,
а также развитие связей с зарубежными ветеранскими
общественными организациями.
Союз активно развивает отношения с ангольскими,
кубинскими и южноафриканскими общественными ветеранскими организациями и посольствами Анголы, Кубы,
ЮАР, Намибии, Зимбабве, Мозамбика и других африканских стран в Москве, с ними регулярно проводятся
встречи и консультации. В течение 2009–2014 гг. резиденцию Союза ветеранов Анголы в Москве неоднократно
посещали послы Кубы и Анголы, сотрудники военных
атташатов этих стран. Например, в декабре 2012 г.
в резиденции российского Союза ветеранов Анголы
в Москве на Смоленской площади состоялась торжественная церемония вручения руководителям посольства
Республики Куба в Москве партии медалей «За оказание
интернациональной помощи Анголе» для последующего
вручения кубинским воинам-интернационалистам, проживающим на Кубе, а также передача кубинской стороне
цветных буклетов, изданных российским Союзом ветеранов Анголы на испанском и английском языках, «Куба
и Советский Союз в войне в Анголе», где отражается
наш общий взгляд на события в Анголе в 1975–1992 гг.
Решающее значение для укрепления связей с ангольскими
друзьями имел визит в Анголу в октябре 2014 г. делегации Союза в составе В. Сагачко и С. Коломнина
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На конференции, посвященной 35-летию провозглашения независимости
бывшими португальскими колониями. Москва, 2010 г.
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Вручение медали «За оказание интернациональной помощи Анголе»
кубинскому ветерану.

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ

В ходе визита в Анголу в октябре 2014 г. делегация российских ветеранов Анголы передала министру обороны Анголы М. Гонсалвешу Лоуренсу альбом с архивными картами ФАПЛА

В марте 2014 г. состоялся визит в Россию ангольской
военной делегации во главе с министром обороны
Анголы, почетным членом российского Союза ветеранов Анголы генерал-полковником Кандиду Перейра душ
Сантуш Ван-Дуненом. 26 марта 2014 г. делегация Анголы
была принята министром обороны России генералом
армии С. К. Шойгу и в этот же день посетила резиденцию
Союза ветеранов Анголы в Москве. Командующий сухопутными войсками генерал-полковник Лусиу Гонсалвеш
ду Амарал при посещении Союза ветеранов Анголы
выразил свое восхищение экспонатами музея и передал
ветеранам Анголы благодарность за сохранение памяти
о боевом сотрудничестве советских и ангольских военнослужащих в ходе второй национально-освободительной войны и защите национального суверенитета и территориальной целостности Анголы в 1975–1991 гг. Он
вручил Союзу ветеранов Анголы памятный подарок от
ангольской военной делегации. Всем членам ангольской
делегации в качестве памятного сувенира о посещении
резиденции и музея Союза ветеранов Анголы были вручены фрачные знаки Союза ветеранов Анголы.

Знак №1 Союза был вручен Президенту Анголы Жозе Эдуарду душ Сантушу

Вручение знака Союза ангольскому
ветерану

Вручение знака Союза ветеранов
Анголы матери погибшего
воина-интернационалиста
Д. Чижова

Вручение Фиделю Кастро знака Союза ветеранов Анголы №2
и медали «За оказание интернациональной помощи Анголе». Гавана, 2013 г.
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Вручение знака Союза министру
по делам ветеранов Анголы
К.Ван-Дунену
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В рамках мероприятий народной дипломатии Совет
союза ветеранов Анголы обратился к руководителям
ряда африканских стран и Республики Куба с предложением о вхождении их на правах почетных членов в Союз
ветеранов Анголы. В октябре 2013 года согласно решению Совета Союза членом Союза ветеранов Анголы,
директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России А. В. Фоминым в ходе
визита в Анголу российской правительственной делегации во главе с вице-премьером Д. Рогозиным Президенту Анголы Жозе Эдуарду душ Сантушу была вручена
награда – знак «Союз ветеранов Анголы» за № 1.
В ходе своего визита в Гавану, который состоялся в феврале 2013 года, российский премьер-министр Дмитрий
Медведев вручил легендарному команданте Фиделю
Кастро знак российского Союза ветеранов Анголы за
№ 2 и медаль «За оказание интернациональной помощи
Анголе». Этих наград он удостоен за выдающийся вклад
в дело завоевания и отстаивания независимости Республики Ангола и оказание действенной интернациональной
помощи ангольскому народу в 1975–1990-х гг. Награды
были приняты с благодарностью.
22 февраля 2013 года знак российского Союза ветеранов Анголы был вручен и Председателю Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Раулю
Кастро. Это произошло в ходе церемонии возложения
венка к Мемориалу советских воинов-интернационалистов в пригороде Гаваны. После прохождения торжественным маршем перед участниками церемонии роты
почетного караула глава российского правительства
Д. А. Медведев и сопровождавший его в ходе визита на
Кубу член Союза ветеранов Анголы, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
России А. В. Фомин вручили Раулю Кастро знак Союза
ветеранов Анголы за № 5 и медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе».

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ

Вручение министром обороны Анголы М. Гонсалвешем Лоуренсу памятного подарка Педседателю
Совета Союза В. Сагачко в ходе визита делегации российских ветеранов в Анголу в 2014 г.

Вручение фрачного знака Союза бывшему послу
в России генералу «Нгонго»

Почетные знаки российского Союза ветеранов Анголы
в разное время приняли также: первый чернокожий президент ЮАР Нельсон Мандела, первый президент Независимой Республики Намибия Сэм Нуйома, президент
Республики Зимбабве Роберт Мугабе, министр по делам
разведывательных служб ЮАР и член руководства АНК
Ронни Касрилс, а также ряд руководителей ЮАР, в прошлом проходивших военную подготовку под руководством советских военных советников в лагерях АНК на
территории Анголы.

Шольц вручил представителям СВА свою книгу о роли
Сил самообороны Южной Африки в Пограничной войне,
капралы в отставке Майк Бэйл и Стефан ван Вингаард
преподнесли памятные таблички 61-й Моторизованной
батальонной тактической группы и 31-го батальона Сил
самообороны ЮАР («Бушмены»). Памятную табличку от
имени Ассоциации южноафриканских ветеранов, проживающих в Азиатско-тихоокеанском регионе, вручил сержант в отставке Гарт Пиенаар. Приветственный адрес от
имени Ассоциации южноафриканских ветеранов, живущих в Великобритании, передал военный психолог, капитан в отставке Барри Фоулер, который ранее передал
в дар Музею ветеранов Анголы комплект своей полевой
военной формы. Благодаря усилиям гостей Музей Союза
пополнился новыми экспонатами – регалиями, наградами
и знаками различия SADF.

Публичное и официальное вручение российскими государственными руководителями знаков общественной
организации «Союз ветеранов Анголы» высшим государственным деятелям Анголы, Кубы, ЮАР, Намибии и других
стран – беспрецедентный в истории народной дипломатии
факт, дань уважения заслугам советских и российских
ветеранов Анголы в деле национального освобождения
Анголы и других африканских стран, а также свидетельство признания работы, проводимой российским Союзом
ветеранов Анголы на ниве народной дипломатии. Знаки
Союза ветеранов Анголы, врученные кубинским и ангольскому руководителям, олицетворяют наше единство
и солидарность с Кубой и Анголой в борьбе за национальное освобождение и независимость.
Союз ветеранов Анголы выступил инициатором проведения ряда встреч и совместных мероприятий с нашими
бывшими противниками – офицерами и солдатами Сил
самообороны Южной Африки (SADF) и Территориальных
сил Юго-западной Африки (SWATF). В июне 2014 года
Россию посетила делегация южноафриканских ветеранов
войны в Анголе во главе с генерал-майором в отставке
Роландом де Врие, которая была принята в резиденции
Союза ветеранов Анголы. В ходе официальной части
были произнесены приветственные речи и произошел
обмен адресами и подарками: выступили глава делегации ЮАР генерал Роланд де Врие и председатель СВА
Вадим Сагачко, военный писатель-историк Леопольд
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Вручение медали «За оказание содействия Союзу ветеранов Анголы»
государственному министру при Президенте Анголы генералу Ж. Виейра «Копелипа»
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Памятное фото делегации Союза ветеранов Анголы после награждения государственного
министра при Президенте Анголы генерала Ж. Виейра «Копелипа». Луанда, 2014 г.
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Посещение позиций 25-й бригады под Куито-Куанавле. 2014 г.

Один из остановленных под Куито-Куанавале южноафриканских танков превращен ныне в часть мемориала защитникам «Ангольского Сталинграда». 2014 г.

Поисковая работа
и благотворительная деятельность
Приоритетным направлением деятельности Союза является поисковая работа. Она включает розыск семей
и родственников погибших (умерших) при выполнении
своего интернационального и служебного долга в Анголе
военных и гражданских специалистов, создание поименного списка всех погибших (умерших) в Анголе советских и российских граждан, формирование банка данных ветеранов Анголы, подготовку Книги памяти Анголы.
Союз ветеранов Анголы уже более 10 лет ведет поиск
имен погибших и умерших в Анголе советских и российских граждан. Мы ведем Книгу Памяти, данные которой
тщательно выверяются по архивным источникам и воспоминаниям ветеранов Анголы. По официальным данным,
опубликованным в капитальном труде Института военной
истории МО «Россия (СССР) в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ в.» под редакцией доктора исторических наук, начальника Института
военной истории МО РФ генерал-майора В. А. Золотарева,
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. Однако гибли и умирали не
только военные, но члены их семей и гражданские специалисты. По оценкам Союза ветеранов Анголы, в период
с 1975 по 1992 г. в Анголе погибли и умерли более
80 советских и российских граждан и несколько десятков
ранены. Однако эти цифры не окончательные, выяснение
имен погибших и умерших продолжается.

Экипаж советского Ан-12 капитана
С. Лукьянова перед последним
вылетом. Ангола, 1985 г.

На «дороге жизни» между Менонге
и Куито-Куанавале. Ангола. Середина 80-х гг. ХХ в.
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Анголы и оказание материальной, юридической, консультационной и иной помощи ветеранам Анголы и членам их
семей. При этом в первоочередном порядке рассматриваются ходатайства об оказании социальной поддержки
и помощи действующим военнослужащим, военнослужащим запаса (в отставке) и гражданским лицам, выполнявшим интернациональный долг в Анголе и пострадавшим
там в ходе боевых действий, нуждающимся членам семей
военнослужащих и гражданских сотрудников, погибших
при исполнении служебных обязанностей в Анголе или
умерших (погибших) при исполнении служебных обязанностей на Родине либо в других странах. Материальная
и иная помощь оказывается исходя из имеющихся привлеченных средств спонсоров.
Так, в 2008–2010 гг. в рамках реализации благотворительной программы Союза ветеранов Анголы «Социальная поддержка ветеранов Анголы и их семей» представители Союза ветеранов Анголы и ветерана Анголы
и Мозамбика, видного мецената и губернатора Тульской области С. Груздева посетили ряд городов России,
Украины и Беларуси, где встретились с родственниками
погибших в Анголе при выполнении своего интернационального долга в 1975–1991 гг. и передали им материальную помощь и награды Союза ветеранов Анголы. Помощь
была оказана более чем тридцати семьям, которые потеряли своих близких (мужей, отцов, жен, детей) в Анголе
в боевых условиях. Значительная материальная помощь,
в частности, была оказана:
nс
 емьям майора Кутонова Д. Ф. (г. Уфа), капитана Неверова Ю. В. (г. Кемерово), ст. лейтенанта Дегтяря А. В.,
(Украина, Харьковская обл.), находившихся в составе
экипажа ангольского вертолета Ми-17, который был
сбит повстанцами УНИТА в Анголе 5 декабря 1985 г.
и погиб;

Одним из важных направлений работы союза в последние
годы стала благотворительная деятельность. Она включает в себя создание банка данных о советских и российских гражданах, погибших и пострадавших в Анголе
при выполнении своего интернационального и служебного долга, выявление особо нуждающихся ветеранов

nс
 емьям экипажа советского Ан-12, сбитого южноафриканским спецназом Recces в Анголе в районе г. Менонге
Обучение ангольских солдат

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОКАЗАНИЯ
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У бывшего командного пункта 25-й бригады ФАПЛА.
Окрестности Куито-Куанавале, 2014 г.
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У могилы павшего в Анголе воина-интернационалиста А. Дегтяря.
Украина

Благотворительный вечер Союза ветеранов Анголы, посвящены памяти погибших в Анголе.
Москва, 2010 г.

25 ноября 1985 г.: капитана Лукьянова С. В., ст. лейтенанта Осадчука В. В., прапорщика Гришенкова С. Н.
(все – г. Джанкой, Крым), курсанта Шолмова С. Н.,
бортпереводчика Ан-12, (Ульяновск), лейтенанта Пшенюка В. А. (Украина);
nс
 емьям погибших в Анголе: полковника Бакина Н. А.,
подполковника Матрынова А. П. (Ульяновск), подполковников Важника И. И., (Россия), Жерносека М. М.
(Беларусь), а также прапорщику Пестрецову Н. Ф.,
потерявшему в Анголе свою супругу и около полутора
лет находившемуся в плену в ЮАР. Помощь была оказана также семьям погибших гражданских летчиков
вертолета Ми-8: Айдарбекова Е. А., Астахова В. П.,
Смирнова М. Ю., сбитого в Анголе в июне 1981 г. при
выполнении служебного задания, а также нескольким десяткам родственников, чьи мужья, отцы и дети
погибли в Анголе в 1975–1992 гг. при выполнении своего служебного долга, и ряду семей ветеранов Анголы,
умерших на Родине.

в Мозамбике в бою с группой родезийского спецназа.
Музей воинов-интернационалистов им. Чижова Д. В. действует в школе № 2097 г. Москвы.

Благотворительный вечер Союза ветеранов Анголы, посвященный памяти
погибших в Анголе.
Москва, 2010 г.

По решению Совета Союза ветеранов Анголы была оказана материальная помощь в создании и работе музея
имени своего сына Чижовой Е. А., матери младшего
лейтенанта Чижова Д. В., погибшего 26 июля 1979 г.

В ноябре 2010 г. в Москве в Президент-отеле прошел благотворительный вечер, организованный Союзом ветеранов
Анголы. Он был приурочен к Дню ветерана Анголы, который
ежегодно отмечается 16 ноября. На вечер были приглашены вдовы и родственники погибших и умерших ветеранов
Анголы, активисты Союза, в том числе работающие в исполнительных и законодательных органах РФ и г. Москвы,
члены диппредставительств Анголы и Кубы в Москве, представители общественных, ветеранских и благотворительных
организаций, коммерческих структур и спонсоров.
В ходе вечера вдовам погибших в Анголе и умерших на
Родине ветеранов были вручены знаки «Союз ветеранов
Анголы», медали «За оказание интернациональной помощи
Анголе», которыми их мужья были награждены посмертно, а также памятные подарки. Знаки, медали и памятные
подарки были вручены Важник Е. Г., вдове погибшего под
Ондживой в августе 1981 г. в бою с южноафриканцами подполковника Важника И. И., и их дочери Варавкиной О. И.,
а также вдовам ветеранов Анголы Беляевой Л. И., Ионовой А. Э., Скрипкиной Т. И., Хариной З. Я. и другим.

Вручение медали
«За оказание интернациональной
помощи Анголе» Е. Важник, вдове
погибшего в Анголе подполковника
И. Важника, которой он был награжден
посмертно. Москва, 2010 г.

Встреча с родственниками погибших в Анголе. Резиденция Союза, Москва, 2011 г.

В Музее воина-интернационалиста, погибшего в Мозамбике, Д. Чижова.
Школа №2097 г. Москва
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Ветераны Анголы отмечают День Победы

Чествуем кубинского ветерана Анголы

Российские ветераны Анголы отмечают свой праздник - День 16 ноября

ЗНАК «Союз ветеранов Анголы»

На знаке, вручаемом участнику боевых действий, в нижней части колодки крепятся скрещенные мечи золотого
цвета. Нагрудный знак «Союз ветеранов Анголы» носится
на правой стороне груди и размещается после знака
«Воин-интернационалист».

Союзом ветеранов Анголы учрежден памятный нагрудный знак, являющийся особой формой отличия граждан,
которые оказывали в разное время содействие и помощь
Народной Республике Ангола (Республике Ангола)
в решении военных, дипломатических, экономических
и других вопросов или содействовали развитию общественных, культурных, экономических и других связей
между нашими странами.

Каждый знак имеет свой порядковый номер и выдается
с удостоверением на право ношения. Вручение знака производится решением Совета Союза ветеранов Анголы.

Нагрудный знак «Союз ветеранов Анголы» вручается:

Знак «Союз ветеранов Анголы» состоит из следующих
элементов, выполненных из томпака и нейзильбера:

а) ч ленам Региональной общественной организации
участников оказания интернациональной помощи
Республике Ангола – Союз ветеранов Анголы, которые направлялись в Анголу государственными органами СССР (России) для оказания помощи в решении
военных, дипломатических, экономических и других вопросов, а также тем, кто в настоящее время
активно содействует развитию и укреплению дружбы
и сотрудничества между Россией и Анголой;

nо
 снова: металлический лаврово-дубовый венок серебристого цвета, символ славы и мужества, традиционный
элемент многих российских военных нагрудных знаков;
nн
 а венок наложен металлический овальный щит золотистого цвета со схематичным изображением карты
Анголы зеленого цвета (горячая ювелирная эмаль). Щит
символизирует нынешние Вооруженные силы Анголы,
в таком виде он является составной частью эмблем
армии, ВВС и ВМС Анголы;

б) д
 ругим гражданам Российской Федерации, внесшим
значимый вклад в дело развития и укрепления дружбы
и сотрудничества между Россией (СССР) и Анголой;

nп
 ятиконечная звезда в верхней части щита – общий
символ ВС СССР (России) и Анголы;
nв
 центре знака помещены перекрещенные автомат
Калашникова и факел. Автомат – символ советской
и российской военной помощи, а факел олицетворяет
экономическое и культурное сотрудничество СССР
и России с Анголой. Кроме того, изображение автомата
Калашникова в таком виде являлось составной частью
герба ФАПЛА и символизирует преемственность в военной области как Советских и Российских Вооруженных
Сил, так и ФАПЛА и ВС Анголы. Факел выполнен в виде
эндемичного цветка «Роза Анголы», который является
одним из национальных символов страны. Автомат
и основа факела выполнены из металла, а факел-цветок
покрыт горячей ювелирной эмалью красного цвета;

в) а
 нгольским
гражданам,
которые
содействовали
и содействуют развитию и укреплению дипломатических, военных, экономических, общественных и культурных связей между СССР (Россией) и Анголой;
г) к убинским гражданам, которые внесли существенный
вклад в оказание интернациональной помощи народу
Анголы в борьбе за национальное освобождение
и независимость;
д) г ражданам других государств, участникам оказания
интернациональной помощи Анголе или внесшим значимый вклад в дело развития и укрепления дружбы
и сотрудничества между Россией и Анголой.
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На выставке Союза ветеранов Анголы в Москве

С вдовой и дочерью погибшего в Анголе при обороне г. Онджива
в августе 1981 г. подполковника И. Важника

nс
 крепленные в дружеском рукопожатии руки: светлая
и темная, выполненные с покрытием горячими эмалями, символизируют солидарность СССР и России
с народом Анголы в национально-освободительной
борьбе против колониализма, за национальное освобождение и независимость;

седатель МПЛА Жозе Эдуарду душ Сантуш (знак № 1), государственный министр и руководитель Кабинета по безопасности генерал М. Элдер Виейра Жуниор «Копелипа»,
бывший министр обороны Анголы, а ныне министр по делам
ветеранов Анголы Кандидо Пирейра душ Сантуш Ван-Дунем, вице-министр обороны Анголы адмирал Гашпар Сантуш Руфино, бывший министр по делам ветеранов Анголы
Кунди Пайяма, бывший начальник Генерального штаба ВС
Анголы генерал армии Жоао Батишта де Матуш, командующий специальными силами сухопутных войск генерал Антонио Эмилио Фасейра, начальник штаба сухопутных войск
Анголы генерал Луиш Перейра Фасейра, командующий ВВС
Анголы генерал Франсишку Афонсу «Анга», бывший посол
в России Роберту генерал Леал Рамуш Монтейру «Нгонго».

nв
 нижней части знака расположена голубая лента,
покрытая горячей ювелирной эмалью, с надписью на
русском языке золотыми буквами «Союз ветеранов
Анголы».
Знак имеет размеры 45х55 мм, крепится с помощью
кольца на колодке размером 36х46 мм. Колодка с муаровой шелковой красной лентой. Для участников боевых
действий, подтвержденных соответствующими документами, в нижней части колодки располагается соответствующий символ: скрещенные мечи.

Среди членов Союза ветеранов Анголы и такие высшие
генералы и офицеры Вооруженных сил Анголы, как Агоштинью Фернандеш Нелумба «Санжар», командующий
операцией, в ходе которой был убит лидер непримиримой
ангольской оппозиции УНИТА генерал Карлитуш Симау
«Уала», генерал Жоао де Круш Фонсека и другие. Почетными членами Союза ветеранов Анголы являются Чрезвычайный и Полномочный Посол Анголы в РФ Жокаим
Аугушту де Лемуш, помощник военного атташе Анголы
в РФ полковник Анжу Нунеш, бывший временный поверенный в делах Анголы в России Закариаш Рошу Нашсименто, бывший военный атташе Анголы в России генерал Луиш Инасиу Мушито, сотрудник посольства Анголы
в России, ветеран национально-освободительной борьбы
Алфредо А. Мубемба «Дала Мунгонго».

В настоящее время знаком «Союз ветеранов Анголы»
награждены более 600 российских, украинских, белорусских граждан, участвовавших в ангольских событиях. Среди членов Союза – ветераны Анголы: бывший вице-премьер России и председатель совета
директоров компании «Роснефть» И. И. Сечин (знак
№ 4), губернатор Тульской области В. С. Груздев, член
Совета Федерации Р. Г. Искужин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
России А. В. Фомин, руководитель правительства Тульской области Ю. М. Андрианов, чрезвычайные и полномочные послы России В. Н. Казимиров и А. И. Калинин,
депутат Государственной Думы России А. Л. Романович,
депутат Московской городской Думы П. С. Ивановский,
депутат Законодательного собрания Тверской области
С. И. Петров и другие.
В настоящее время почетными членами российского
Союза ветеранов Анголы являются ряд иностранных граждан, в частности, высших военных руководителей Кубы
и Анголы. Среди них: (Ангола) Президент Анголы и Пред-
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Почетными членами Союза ветеранов Анголы являются
многие кубинские граждане, которые внесли существенный вклад в оказание интернациональной помощи
народу Анголы в борьбе за национальное освобождение
и независимость и в дело развития и укрепления дружбы
и сотрудничества между Россией и Кубой. Среди них:
исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро
Рус (знак № 2), Председатель госсовета Республики Куба
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Ветераны Анголы после вручения наград.
Резиденция Союза ветеранов Анголы в Москве.

Представителям кубинского посольства были переданы 50 медалей «За оказание интернациональной помощи Анголе» для вручения ветеранам Анголы на Кубе

МЕДАЛЬ «За оказание интернациональной помощи Анголе»

Рауль Кастро Рус (знак № 5), первый латиноамериканский космонавт, Герой Кубы генерал А. Тамайо Мендес,
начальник Генерального штаба РВС Кубы, заместитель
министра обороны Кубы генерал А. Лопес Миера; бывшие послы Кубы в России Х. Марти Мартинес и Х. Вальдес Фигероа, ветераны Анголы, воины-интернационалисты Армандо Ариас, Карлос Вальдес, Р. Эрнандес
Мерино, К. Мартинес Гарсия, Л. Мерес Сантиэстебан,
Херардо Гильермо, Х. Мигель Гарсия Монтано и многие
другие кубинские граждане.

Помимо нагрудного знака, являющегося особой формой
отличия граждан, которые оказывали в разное время содействие и помощь Народной Республике Ангола (Республике
Ангола) в решении военных, дипломатических, экономических и других вопросов или содействовали (содействуют)
развитию общественных, культурных, экономических
и других связей между нашими странами, и который вручается членам российского Союза ветеранов Анголы, Союзом
учреждена общественная награда – медаль «За оказание
интернациональной помощи Анголе». Она предназначена,
для того чтобы отметить добросовестный труд не только
военнослужащих, но и тысяч советских граждан – врачей,
мостостроителей, летчиков, агрономов, геодезистов, топографов, рыбаков, строителей – тех людей, которые также
внесли свой вклад в отстаивание политической и экономической независимости Анголы, а также тысяч кубинских
и других иностранных граждан, которые в ХХ веке оказывали Анголе интернациональную помощь.

Среди иностранных почетных членов Союза ветеранов Анголы – первый чернокожий президент ЮАР
и почетный президент АНК Нельсон Мандел, первый
президент независимой Намибии (Республика Намибия) Сэм Нуйома, президент Республики Зимбабве
Роберт Мугаб.

Медаль имеет стандартную форму круга диаметром
32 мм. На лицевой стороне (аверсе) по окружности по
рустованному полю надпись «За оказание интернациональной помощи Анголе». В центре круга на фоне большой пятиконечной звезды с исходящим от них сиянием
изображена схематичная карта (контуры) Анголы. На нее
наложены темная и светлая руки, скрепленные в рукопожатии в форме перевернутой латинской буквы «V». Они
символизируют солидарность и помощь народу Анголы
в национально-освободительной борьбе против колониализма, за национальное освобождение и независимость
со стороны граждан и государств мира.

Члены Саратовского представительства Союза ветеранов Анголы после празднования
Дня ветерана Анголы. 16 ноября 2013 г
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На реверсе рельефное (выпуклое) изображение скрещенных автомата Калашникова, факела-цветка и лавровой ветви. Автомат – символ военной помощи со стороны союзников Анголы (СССР, Куба, Конго-Браззавиль,
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Вручение ветерану медали «За оказание интернациональной помощи Анголе»

Вручение медали «За оказание интернациональной помощи Анголе»
ветерану Анголы А.Фомину

Гвинея-Бисау, Мозамбик, Танзания и другие государства, а также со стороны движений АНК (ЮАР) и СВАПО
(Намибия). Факел-цветок олицетворяет экономическую
и гуманитарную помощь Анголе. Он выполнен в виде
эндемичного цветка «Роза Анголы», который является
одним из национальных символов страны. Лавровая
ветвь – символ славы и мужества, памяти о погибших
и знак признательности пострадавшим при выполнении
интернациональной миссии в Анголе в 1975–1991 гг.
По полуокружности сделана надпись «Союз ветеранов
Анголы» на русском и португальском языках.
Медаль с помощью ушка и соединительного кольца крепится к пятиугольной стандартной колодке шелковой
муаровой красно-черно-синей лентой с двумя белыми
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
кубинского и российского флагов. Медаль изготовлена
из латуни (покрытие под «античное золото») литьевым
способом по технологии 3D.

Ветераны Анголы - участники боевых действий в этой стране на благотворительном вечере
памяти погибших в Анголе. Москва, 2010 г.

шившие в Анголе правила поведения. Медаль вручается
с соответствующим удостоверением на право ношения.
По персональному решению Совета Союза ветеранов
Анголы медалью «За оказание интернациональной помощи
Анголе» могут награждаться общественные организации.
Награждение медалью «За оказание интернациональной
помощи Анголе» производится только по решению Совета
Союза ветеранов Анголы и по предварительной заявке на
ее изготовление от частных лиц и организаций. Изготовление медалей производится после оплаты лицом (организацией) себестоимости производства (сама медаль,
колодка и удостоверение). По решению совета организации для инвалидов, малообеспеченных пенсионеров, лиц,
потерявших в Анголе при выполнении своего служебного
долга своих родных, а также некоторых других категорий граждан медаль «За оказание интернациональной
помощи Анголе» может изготовляться за счет средств
Союза ветеранов Анголы и спонсоров.

В соответствии с положением медалью «За оказание
интернациональной помощи Анголе» от имени Совета
Союза ветеранов Анголы могут награждаться как российские, так и иностранные участники оказания интернациональной помощи Анголе начиная с периода 60-х
годов ХХ века при наличии у них соответствующих свидетельств. Эта медаль является универсальной наградой, вне зависимости от сферы деятельности награждаемого в тот период: военнослужащие и служащие
Советской (Российской армии), дипломатические и партийные работники, гражданские летчики и моряки, медицинский персонал и т. п.
Не подлежат награждению лица, досрочно высланные из
страны за недобросовестную работу, совершившие там
преступления и антиобщественные проступки и нару-
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Вручение удостоверения главе представительства Союза ветеранов Анголы
в Севастополе и Крыму А. Бобовскому
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Вручение ветерану Анголу В. Груздеву знака Союза.
Государственная Дума, 20 июня 2011 г.

Вручение медали «За оказание интернациональной помощи Анголе»
вдове умершего ветерана Анголы

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК (медаль)
«За содействие Союзу ветеранов Анголы»

ским движениям; а также другие лица (организации),
внесшие большой личный вклад в укрепление и развитие связей с Союзом ветеранов Анголы. Почетным
знаком (медалью) по персональному решению Совета
Союза ветеранов Анголы могут награждаться как частные лица, так и общественные организации. Медаль вручается с удостоверением на право ношения. Все подробности об общественных наградах Союза ветеранов
Анголы можно узнать на нашей страничке в Интернете
http://www.veteranangola.ru/main/nagradi/nagradi_polojeniye

В целях поощрения лиц и организаций, оказавших Союзу
ветеранов Анголы реальное содействие и действенную
помощь в различных областях, союзом учреждена еще
одна общественная награда – почетный знак (медаль)
«За содействие Союзу ветеранов Анголы».
Почетный знак (медаль) «За содействие Союзу ветеранов Анголы» представляет собой пятиконечную звезду,
выполненную в характерной ангольской манере. Ее
форма схожа со звездой эмблемы правящей в Анголе
партии МПЛА (Народное движение за освобождение
Анголы) и государственной награды Анголы «50 лет
МПЛА». На аверс звезды наложено изображение знака
«Союз ветеранов Анголы». На реверсе медали сделана
надпись по окружности «За содействие Союзу ветеранов Анголы», а в центре три частично наложенные друг
на друга флага: СССР, Республики Ангола и России, изображенные на характерном «зебристом» фоне.
Медаль имеет размеры 45х42,5 мм, крепится с помощью
кольца к стандартной пятиугольной колодке. Колодка
обтянута красно-желто-черной муаровой лентой шириной 24 мм. Красный – цвет флага СССР, один из цветов
флагов России и Анголы. Черный и желтый – традиционные цвета флагов Анголы и МПЛА. Медаль изготовлена
из латуни (чернение под «античную латунь») литьевым
способом по технологии 3D.

Вручение медали «За содействие Союзу ветеранов Анголы»
художественному руководителю ансамбля «Гренада» Т. Владимирской

Юридический адрес Союза ветеранов Анголы:
121 099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 13/21, офис 161.
Адрес для корреспонденции и фактический адрес нахождения организации: 121 099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 13/21, офис 161.

В соответствии с положением почетным знаком (медалью) «За содействие Союзу ветеранов Анголы» могут
награждаться: члены Союза ветеранов Анголы; члены
других ветеранских и общественных организаций; российские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в решение задач Союза ветеранов Анголы,
оказавшие реальное содействие и помощь Союзу ветеранов Анголы и российскому и зарубежному ветеран-
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Телефон: (499) 940–74–63
(в нерабочее время работает автоответчик).
E-mail: veteranangola@mail.ru
Наша страничка в Интернете: www.veteranangola.ru

31

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ

