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Первый министр обороны Народной республики Ангола – выпускник Военной академии Генерального штаба Энрике Телеш Каррейра «Ико»
(порт. Henrique Teles Carreira «Ico») родился 3 июня
1933 года в Луанде, один из руководителей Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА),
выдающийся ангольский военный и государственный деятель, политик и дипломат. Считается одним
из основателей независимой Анголы, является
крупным деятелем панафриканского антиколониального движения.
Учился в Лиссабонском университете, служил
в португальских колониальных войсках, приобретя там боевой опыт. Будучи в Алжире, установил
связь с ангольским антиколониальным движением
и примкнул к МПЛА, один из основателей ФАПЛА
(Народные вооруженные силы освобождения
Анголы, основаны 1 августа 1974 г.). Активный
участник ангольской войны за независимость
от португальских колонизаторов и гражданской
войны 1975–1976 гг. После провозглашения
независимости Анголы 11 ноября 1975 г. был
назначен первым министром обороны Народной
Республики Ангола. Исполнял обязанности МО НРА
с 1975 по 1980 год. В 1980–1982 гг. – слушатель
Военной академии Генерального штаба ВС СССР,
в 1983–1986 гг. – командующий ВВС и ПВО Анголы, затем Чрезвычайный и Полномочный посол
Анголы в Алжире.
Энрике Телеш Каррейра – автор политических
мемуаров и нескольких художественных произведений. В 1987 году Энрике Каррейра тяжело
заболел, получил кровоизлияние в мозг, после чего
отошел от активной политики. Лечился во Франции,
США и Испании, куда переехал с женой и детьми.
Последние 13 лет жизни он прожил частично парализованным. Две последние книги набирал двумя
пальцами на специальном компьютере. Скончался
30 мая 2000 года в Мадриде за несколько дней
до своего 67-летия.

Подготовка иностранных военных кадров
в России, СССР и РФ
Подготовка иностранных
военнослужащих в России началась во второй половине XIX в.
Известно, что в 1860–1861
и 1896 годах русские офицерыинструкторы готовили китайских
военнослужащих, а с 1893 года
была организована подготовка
французских военных кадров.
В СССР подготовка иностранных военнослужащих как на территории Советской Республики, так
и специалистами РККА за рубежом
ведется с 1919 года. Началась она
с обучения афганских военнослужащих на базе созданной в Кабуле авиационной школы (1919 г.),
а с 1922 года – на специальных
курсах в Ташкенте. С этого же времени в Советском Союзе начали
готовить афганских военных летчиков и наземный технический персонал ВВС. В 1920-е годы только
в системе военно-учебных заведений ВВС действовали восемь школ
для подготовки иностранных военнослужащих. В 1927 году они выпустили около
100 иностранных специалистов, в том числе 35 китайских. В мае 1924 года
советскими специалистами была создана Центральная военно-политическая
школа в Китае, в которой к 1926 году было подготовлено около 6 тыс. военных
специалистов.
Также в вузах СССР в конце 20-х – 30-е гг. XX в. готовились военные кадры
для германских вооруженных сил. Как известно, по условиям Версальского
договора 1919 года Германии было запрещено иметь полноценные вооружен-
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ные силы, численность и мощь армии была ограничена: запрещалось иметь
в ее составе тяжелую артиллерию, танковые войска и военно-воздушные силы.
Накладывались ограничения и на подготовку квалифицированных военных
специалистов. СССР как первое в мире социалистическое государство также
сталкивался с санкционным давлением со стороны мировых держав, поэтому сотрудничество СССР с Германией в тот период носило обоюдовыгодный
характер (подготовка кадров, передача патентов, опытное производство,
создание совместных конструкторских бюро). Эти контакты позволяли СССР
сосредоточить усилия на создании новых видов боевой техники и вооружения,
которые зарекомендовали себя в годы Первой мировой войны, – самолетов,
подводных лодок, танков. Сотрудничество с Германией позволяло развивать
и военную теорию, совершенствовать военное искусство, разрабатывать
на их основе наставления и боевые уставы. Подготовка немецких летчиков
в СССР осуществлялась в Липецкой летной школе, созданной в 1925 году,
танкистов – в танковой школе в Казани и Ульяновске с 1926 года, специалистов химвойск – на полигоне «Томка» (Московская область) и под Саратовом.
Подготовка немецких летчиков, танкистов и других технических специалистов
была прекращена в 1933 году с приходом в Германии к власти Гитлера.
29 сентября 1936 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) принято решение об оказании активной военной помощи республиканской Испании в связи
с фашистским мятежом генерала Франко и началом поставок ему боевой
техники из гитлеровской Германии. Военно-техническая помощь Советского
Союза в том числе включала подготовку на территории СССР специалистов для
Республиканской армии Испании. С января 1937 года подготовка испанских
военных специалистов началась в Кировобадской школе особого назначения
(известна как 20-я военная школа пилотов). Она успешно подготовила около
500 летчиков для военно-воздушных сил Испании. Успешно действовал также и учебный центр в Тифлисе, рассчитанный на подготовку 60 командиров
пехоты и 200 летчиков. Испанский летный и технический состав готовили
на Липецких курсах усовершенствования военно-авиационных специалистов, пехотинцев – в Рязанской пехотной школе, артиллеристов – в Сумской

В ноябре 1949 года было утверждено
Положение о специальных факультетах вузов
Министерства обороны СССР,
на основании которого в феврале 1950 года
военный министр СССР утвердил штаты факультетов
подготовки иностранных военных специалистов.
Они были введены директивой Генерального штаба
от 2 февраля 1950 г. «Об организации учебного процесса
с военнослужащими стран народной демократии».
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(30 человек) и Тамбовской артшколах (40 человек), танкистов – в Горьковской
танковой школе.
После Великой Отечественной войны в СССР была организована профессиональная подготовка иностранных военнослужащих для армий государств
Европы и Азии по их просьбам. С 1945 по 1950 год в военные вузы СССР были
приняты для подготовки более 3500 иностранных военнослужащих армий
Албании, Болгарии, Венгрии, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии
и Югославии. Было начато формирование организационно-штатной структуры подразделений, обеспечивающих качественную подготовку иностранных
военнослужащих, и создание соответствующей учебно-материальной базы.
В 1948 году в военных вузах были сформированы отделения подготовки иностранных офицеров. В их составе образованы группы (секции) физики, химии,
математики, русского языка, введен подготовительный курс. В этот период начата ежегодная плановая подготовка иностранных военнослужащих по учебным
планам советских офицеров и специально разработанным и согласованным
рабочим учебным планам.
Директива предусматривала разработку программ обучения иностранных
военных специалистов, закрепление преподавателей за факультетами подготовки иностранных военнослужащих. С января 1950 года в СССР началось
образование факультетов подготовки иностранных военных специалистов,
в составе которых создавались кафедры русского языка как иностранного
(если объем учебной работы превышал 5000 часов). Были также определены
основные нормы подготовки иностранных военнослужащих в вузах. Среди
них: увеличение подготовительного курса до 8–10 месяцев, впоследствии –
до 10–11 месяцев; формирование учебных групп по национальному признаку
из 3–5 человек с учетом особенностей родного языка обучаемых и уровня
довузовской подготовки.
В 1952 году специальная комиссия Министерства обороны СССР впервые
проанализировала возможности военных вузов по приему иностранных военнослужащих, обеспеченность их аудиторно-классными помещениями, пособиями
и жилым фондом. В первой половине 1953 года финансирование на подготовку
иностранных военных специалистов было увеличено на 27,5 млн рублей. С 1953 года подготовка иностранных военных специалистов велась
уже в 82 учебных заведениях – в 21 академии,
27 училищах, на 30 офицерских курсах, в четырех
вузах ВМФ. Старейшим военно-учебным заведением СССР и РФ, в котором, начиная с 1939 года,
готовятся военнослужащие для армий зарубежных государств, является Военная академия
Генерального штаба.
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Кузница военных кадров мирового уровня

академии послужило Училище колонновожатых,
расквартированное в Петербурге и Москве в 1810–
1812 годах и в Петербурге в 1823–1825 годах;
оно было создано по проекту генерал-адъютанта
барона Жомини «для образования офицеров к службе Генерального штаба» и «для вящего распространения знаний в армии». На протяжении своего существования академия несколько раз меняла название:

Военная академия Генерального штаба –
кузница военных кадров
мирового уровня
Военная ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова
академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации –
старейшее в России высшее военно-учебное заведение для обучения, подготовки и повышения квалификации высших и старших офицеров Вооруженных
Сил, других министерств и ведомств Российской Федерации, руководителей
и должностных лиц органов государственной и исполнительной власти, предприятий и учреждений оборонно-промышленного комплекса, а также офицеров
иностранных армий. Одновременно академия является ведущим военным
образовательным учреждением Российской Федерации по проведению научных исследований проблем обеспечения военной безопасности государства,
военного строительства, применения Вооруженных Сил Российской Федерации,
военного и государственного управления.
Она ведет свою историю от Императорской Военной академии, торжественное открытие которой состоялось в Санкт-Петербурге 8 декабря 1832 года,
в день Святого Георгия Победоносца, в присутствии императора Николая I,
и получила название Николаевской академии. В качестве базы для создания
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с 1936 года – Академия Генерального штаба;
с 1941 года – А
 кадемия Генерального штаба
имени К. Е. Ворошилова;
с 1942 года – В
 ысшая военная академия
имени К. Е. Ворошилова;
с 1958 года – Военная академия Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР;
с 1969 года – В
 оенная академия
Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР
имени К. Е. Ворошилова;
с 1992 года – В
 оенная академия
Генерального штаба
Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Знак выпускника
Николаевской академии

Знак выпускника
Военной академии
Генерального штаба
Императорская
Военная академия,
торжественное открытие
которой состоялось
в Санкт-Петербурге
8 декабря 1832 года,
в день Святого
Георгия Победоносца,
в присутствии
императора Николая I,
получила название
Николаевской академии.
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С историей создания и развития академии неразрывно связаны судьбы
и творчество таких известных государственных деятелей и военных теоретиков императорской России, как Д. А. Милютин, Н. В. Медем, П. Я. Языков,
Ф. И. Горемыкин, Л. И. Зедделер, Г. А. Леер, М. И. Драгомиров, Н. П. Михневич,
Д. Ф. Масловский, Н. Н. Сухотин, А. Е. Снесарев, Н. Н. Головин и других. Многие
из них преподавали в академии и составили основу научных кадров этого
высшего военно-учебного заведения в советское время, сохранив тем самым
преемственность ее лучших традиций и богатейшего опыта.
В годы Гражданской войны на территории России (1917–1922) фактически функционировали две однопрофильные академии: одна на стороне белой
армии – Николаевская академия Генерального штаба, и другая – Академия
Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), открытая
8 декабря 1918 года по приказу Реввоенсовета в Москве. Последний выпуск
слушателей Николаевской академии Генерального штаба состоялся в конце
1921 года во Владивостоке (на острове Русский), в казармах 3-го Сибирского
стрелкового полка.
Академия Генерального штаба Красной Армии, в сложнейшей обстановке
решая задачу подготовки военных кадров для вооруженных сил молодой Советской республики, внесла значительный вклад в защиту завоеваний Октября.
В августе 1921 года она была преобразована в Военную академию РККА с целью
подготовки кадров тактического уровня. Командиры и штабные работники
оперативно-стратегического звена управления готовились на девятимесячных
Высших военно-академических курсах (с 1931 года – на оперативном факультете с одногодичным сроком обучения), а в 1936 году было принято решение
о воссоздании на базе факультета Академии Генерального штаба РККА.
В период перед началом Второй мировой и Великой Отечественной войны
академия подготовила сотни выдающихся командиров и штабных работников.
Многие из них стали известными военачальниками, военными учеными, внесшими большой вклад в становление и развитие советской военной науки. В числе
выпускников академии были такие видные командиры и штабные работники ВС
СССР, как А. И. Антонов, А. М. Василевский, И. Ф. Федько, В. С. Попов, К. А. Мерецков, В. Д. Соколовский, Ф. И. Толбухин, И. В. Тюленев, А. В. Хрулёв и многие другие.
Выдающийся вклад в развитие военной теории внесли С. Г. Лукирский, А. А. Свечин, А. Е. Снесарев, В. К. Триандафиллов, С. Н. Красильников, Г. С. Иссерсон и др.
Всего же до начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. академия
подготовила более 600 офицеров и генералов высшей военной квалификации.
Великая Отечественная война многократно повысила требования к подготовке кадров высшего звена военного управления. В стенах академии (с апреля
1942 года – Высшая военная академия) прошли обучение и переподготовку
свыше 2 тыс. офицеров и генералов Красной Армии, которые составили кадровую основу командно-штабной системы фронтов, армий, корпусов и дивизий.
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С декабря 1944 года там готовились руководящие кадры для военных формирований Югославии, Албании, Болгарии и Чехословакии. Учеными академии
проделана огромная работа по обобщению опыта Великой Отечественной войны
и развитию военной науки. Об этом свидетельствуют свыше 2 тыс. изданных
научных трудов, учебников и пособий.
В годы войны 63 выпускника академии стали Героями Советского Союза.
За выдающийся вклад профессорско-преподавательского состава в победу
над нацистской Германией и ее союзниками 4 мая 1945 года академия была
награждена орденом Суворова I степени.
В послевоенный период Высшая военная академия (с 1958 года – Военная
академия Генерального штаба Вооруженных Сил СССР) активно включилась
в решение новых задач, связанных с реорганизацией и техническим переоснащением Вооруженных Сил.
Заслуги академии в подготовке высококлассных специалистов для Вооруженных Сил Советского Союза и армий стран Варшавского договора, в развитии
науки были отмечены высокими государственными наградами: орденами Ленина
(1968 г.) и Красного Знамени (1986 г.), девятью орденами иностранных государств.
Огромную роль Военная академия Генерального штаба сыграла в период
формирования и становления армии и силовых структур Российской Федерации.
Она выступала в роли интеллектуального штаба военной реформы, осуществляя
научное обеспечение преобразований в исключительно сложной внутриполитической обстановке и тяжелейших экономических условиях. С участием ученых
академии разрабатывалась современная военная доктрина Российской Федерации, новые уставные и другие документы, регламентирующие деятельность
Вооруженных Сил в мирное и военное время, вопросы обеспечения коллективной
безопасности на постсоветском пространстве, миротворчества и т. п. Усилиями
ее научно-педагогического состава продолжается подготовка квалифицированных военных кадров для Вооруженных Сил, других министерств и ведомств
Российской Федерации, а также для армий ряда иностранных государств.
Наиболее весомый вклад в многостороннюю деятельность академии в течение последнего 20-летия внесли ее начальники: генерал армии И. Н. Родионов
(1989–1996 гг.), генерал-полковник В. С. Третьяков (1996–1999 гг.), генералполковник В. С. Чечеватов (1999–2005 гг.), генерал армии И. И. Ефремов
(2005–2007 гг.), генерал армии А. В. Белоусов (2007–2009 гг.), генерал армии
В. Н. Яковлев (2009–2012.), генерал-лейтенант А. В. Третьяк (2012–2013 гг.),
генерал-полковник С. А. Макаров (2013–2016 гг.), генерал-лейтенант С. В. Кураленко (2016–2017 гг.). С ноября 2017 года академию возглавляет генералполковник В. Б. Зарудницкий. Под руководством каждого из них личный состав
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации сумел сохранить и приумножить основной научный потенциал и славные
традиции своих предшественников.
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Кузница военных кадров мирового уровня

В структуре академии функционируют:
В настоящее время
академия является
ведущим высшим
военно-учебным
заведением страны.

— научно-исследовательский институт (военной
истории), который проводит фундаментальные, проблемно-поисковые и прикладные
исследования в области всеобщей и отечественной военной истории;
— военный институт (управления национальной
обороной), к основным видам деятельности
которого относятся образовательная и научно-исследовательская деятельность в области управления национальной обороной;
— центр военно-стратегических исследований,
занимающийся проблемами военного строительства и применения Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также разработкой, апробацией и координацией основополагающих уставных документов Вооруженных
Сил Российской Федерации;

Многие выпускники основного факультета, а также факультета переподготовки и повышения квалификации занимали и продолжают занимать
ответственные должности на государственной службе, в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил, в других силовых министерствах
и ведомствах Российской Федерации. Среди обучавшихся в академии в разные
годы – более 600 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 52 удостоены этого звания дважды и двое – трижды.
В настоящее время академия является ведущим высшим военно-учебным
заведением страны. В ней функционируют 14 научных школ, проводятся фундаментальные и прикладные исследования по пяти отраслям наук – военной,
политической, экономической, философской и исторической. За заслуги в укреплении национальной безопасности и подготовке высококвалифицированных
военных кадров Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2015 года
№ 262 Военная академия Генерального штаба награждена полководческим
орденом Кутузова.
Обучение слушателей осуществляется на трех факультетах:
— национальной безопасности и обороны государства;
— переподготовки и повышения квалификации;
— специальном факультете.
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— научно-практический центр, выполняющий
исследования в интересах развития теории
и внедрения методов военно-профессиональной ориентации и профессионального
отбора призывников и военнослужащих;
— научно-исследовательский центр, который
организует, планирует и координирует научную работу, подготовку научно-педагогических кадров в академии, а также проводит
научные исследования по актуальным проблемам военной науки и практики;

ЗАРУДНИЦКИЙ
ВЛАДИМИР
БОРИСОВИЧ
Генерал-полковник.
В 2003 г. с отличием
и золотой медалью
окончил Военную
академию Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации.
С ноября 2017 г. указом
Президента Российской
Федерации назначен
начальником Военной
академии Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации.

— научно-исследовательская лаборатория
(исследования проблем образовательного
процесса), которая проводит анализ состояния образовательного процесса, вырабатывает рекомендации и предложения по его
совершенствованию.
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Специальный факультет
Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ
Специальный факультет Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для подготовки высококвалифицированных военных кадров для стран зарубежных армий. Его
история ведет начало с 1939 года, когда по приказу народного комиссара
обороны СССР от 9 августа 1939 г. № 0125 была создана «Особая группа»
слушателей академии из республиканской Испании. Первыми слушателями
стали 9 испанских военнослужащих со сроком обучения 1 год 10 месяцев.
В годы Второй мировой войны в академии учились представители вооруженных сил стран антигитлеровской коалиции – Югославии, Албании, Болгарии,
Чехословакии.
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В послевоенные годы в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР учились командиры и начальники вооруженных сил государств –
членов Организации Варшавского договора, а также военнослужащие армий
стран, недавно освободившихся от колониального ига. Слушателями факультета
становились генералы, адмиралы и офицеры, имевшие опыт работы на высоких
командных должностях, в оперативных штабах, работавшие на руководящих
должностях в органах военного управления, министерстве обороны своих
государств.
Со второй половины 1990-х годов в стенах академии ежегодно проходят
обучение 50–60 военнослужащих из 10–12 государств мира. В 2000 году число
иностранных военнослужащих – слушателей специального факультета превысило
80 человек, а в 2008-м обучались уже 95 иностранных военных специалистов
из 19 государств, в том числе из стран СНГ (Армении, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана, Туркмении), а также стран НАТО (Германии, Италии,
Франции, Бельгии, Греции и др.). Обучение в академии традиционно проходят
военные из стран бывшего Советского Союза, а также военные из дружественных
держав дальнего зарубежья – Анголы, Китая, Индии, Вьетнама, Монголии. Есть
представители и других стран, например Южной Кореи. Приезжают в российскую военную академию офицеры не только из стран НАТО, но из традиционно
нейтральных государств, например Швейцарии.

15

Военная академия Генерального штаба ВС России

За свою историю специальный факультет подготовил почти четыре тысячи
военнослужащих из более 50 государств мира. Двое выпускников специального
факультета академии стали президентами своих государств: бригадный генерал Хафез Асад – президент Сирии (1971–2000 гг.) и генерал армии Войцех
Ярузельский – президент Польши (1989–1990 гг.). Министрами обороны своих
государств стали 18 выпускников специального факультета.
Успешная практическая деятельность выпускников специального факультета академии, которую они демонстрируют в ходе выполнения служебных
обязанностей в вооруженных силах и других силовых структурах своих государств, свидетельствует об эффективных формах и методах обучения, принятых
в академии и применяемых научно-педагогическим составом.
В настоящее время на специальном факультете Военной академии Генерального штаба готовят магистров (магистратура по направлению «Национальная безопасность и оборона государства» со сроком обучения 2 года).
Реализуются программы дополнительного профессионального образования
по специальности «Военная безопасность государства» со сроками обучения
10, 5, 3 и 0,5 месяца обучения.
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Обучение по всем программам проводится на русском языке, за исключением программы повышения квалификации со сроком обучения 5 месяцев,
где подготовка ведется с переводчиком. Для изучения русского языка предусмотрен 10-месячный подготовительный курс.
В учебные программы включены такие дисциплины, как национальная
безопасность, государственное управление, военное строительство и строительство вооруженных сил, военная стратегия, оперативное искусство, военное
управление и другие.
В ходе обучения слушатели изучают состояние и организационную
структуру вооруженных сил, войск и штабов, подготовку и ведение современных операций и их всестороннее обеспечение, применение в них
видов вооруженных сил и родов войск, методы управления ими, военную
политику и доктрины ведущих государств мира, историю войн и военного
искусства.
За время существования специального факультета около 200 иностранных
военнослужащих закончили академию с золотой медалью, более 250 офицеров
получили дипломы с отличием.
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Военнослужащие ФАА
(Вооруженных сил Анголы) – выпускники
Военной академии Генерального штаба
Сотрудничество СССР с Анголой в лице национально-освободительного
движения МПЛА в области подготовки кадров началось еще в 60-х годах ХХ в.
В 1965 году в Крыму был создан знаменитый 165-й учебный центр по подготовке иностранных военнослужащих. Он располагался в поселке Перевальное,
недалеко от Симферополя. Долгое время это было одно из самых секретных
военных учебных заведений МО СССР. В 1965–1980 годах здесь обучали
бойцов национально-освободительных движений со всего мира, в том числе
и из Анголы. За пятнадцать лет существования учебного центра (в 1980 году
он был преобразован в Симферопольское военное объединенное училище) в
нем прошли подготовку более 12 тыс. человек из Африки, Ближнего Востока
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и Азии. Здесь готовили военных специалистов для
таких национально-освободительных движений,
как Африканский национальный конгресс Южной
Африки и Организация освобождения Палестины,
ФРЕЛИМО (Мозамбик), МПЛА (Ангола), СВАПО (Намибия) и ПАИГК (Гвинея-Бисау). Первыми курсантами
в 1965 году стали как раз партизаны из ГвинеиБисау. Семьдесят пять молодых людей в возрасте
от 16 до 35 лет прошли полный курс подготовки.
Более чем за четверть века в 165-м УЦ «Перевальное» и Симферопольском училище были подготовлены десятки тысяч курсантов из Анголы, Эфиопии,
Гвинеи-Бисау, Гвинейской республики, Мадагаскара, Монголии, Кубы, Афганистана, Мали, Вьетнама, Лаоса, Кампучии, Никарагуа, Йемена, Ливана,
Ливии, Палестины, Индии, Замбии, Танзании, Конго,
Бенина, Гренады, Сан-Томе и Принсипи. В 1992 году
с распадом СССР Симферопольское училище было
расформировано.

Первый министр
обороны Народной
Республики Ангола
Энрике Телеш Каррейра
«Ико» – выпускник
Военной академии
Генерального штаба
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С 1975 года ангольские военнослужащие готовились в десятках советских
военных училищах и академиях. На 1 января 1995 г. в военных вузах СССР
и России было подготовлено 6985 квалифицированных ангольских военнослужащих, в том числе для сухопутных войск 3258 человек, для войск ПВО – 1084
человека, для ВВС – 1310 специалистов, для военно-морского флота – 591
человек, а также 104 специалиста тыла и 638 специалистов других профилей.
С 1980 года высшие ангольские офицеры начали проходить подготовку
в Военной академии Генерального штаба в Москве. Первым полный курс
академии закончил в 1982 году один из руководителей Народного движения
за освобождение Анголы (МПЛА), выдающийся ангольский военный и государственный деятель, политик и дипломат, первый министр обороны Народной
Республики Ангола Энрике Телеш Каррейра «Ико».

Военнослужащие ФАА – выпускники Военной академии Генерального штаба

2014–2016 г.

2015–2017 г.

полковник Жорж
Албину Диаш
(диплом с отличием)

генерал-лейтенант
Лукама Диниш
Сегунда
(диплом с отличием)

2015–2017 г.

2015–2017 г.

генерал-майор
Нэто Антонио
Жозе
(золотая медаль)

контр-адмирал
Алберту Виктор
Фернанду
(диплом с отличием)

полковник Энрике Телеш Каррейра «Ико»;

2015–2017 г.

2015–2017 г.

2004–2006 гг.

полковник
Педру Франсишку
Душ Сантуш

генерал-лейтенант
Эуженио Амилкар
Давид Этосси
(диплом с отличием)

2015–2016 г.

2016–2018 г.

полковник
Фрейтас Антонио
Альберто Алмор

генерал-лейтенант
Фонсека
Жоао Да Круз
(диплом с отличием)

2016–2018 г.

2016–2018 г.

генерал-майор
Паулино Жозе
Сантуш

капитан 1 ранга
Агостиньо
Мануель

Всего с 1982 года по настоящее время Военную академию Генерального
штаба закончили 24 слушателя из Анголы:

1980–1982 гг.

генерал-лейтенант Жорже Мануел душ Сантуш (золотая медаль);

2005–2007 гг.
вице-адмирал Жоаким Жоао Гоувейа,
генерал-полковник Раул Жаке,
генерал-полковник Гоувейа Жоао Де Са Миранда;

2006–2007 гг.
генерал-майор Филипе Карлос Мигел Соуза,
контр-адмирал Жоао Мария Феррейра,
бригадный генерал Фрагозо Сиприано Де Жезус Гарридо;

2007–2009 гг.
генерал-полковник Лукаш Паулу Кананай,
вице-адмирал Антонио Валентим Алберто (диплом с отличием),
генерал-лейтенант Антонио Жозе Де Соуза Кейрош;

2008–2010 гг.
контр-адмирал Сильва Дала,
генерал-лейтенант Давид Мануэл Каванда,
генерал-лейтенант Жилдо Карвалю душ Сантуш;
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Военнослужащие ФАА – выпускники Военной академии Генерального штаба

2017–2019 г.

Руководство специального факультета
Военной академии Генерального штаба (на 2019 г.)

генерал-лейтенант
Вала Симау
Карлитуш

В настоящее время в академии продолжают обучение
с выпуском в 2020 году:

генерал-лейтенант
Фигейреду
Еужениу

генерал-майор
Самбу Авелину

генерал-майор
Грасиану Жасинту
Думбу

Начальник специального факультета
Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
(с декабря 2016 г.) – генерал-майор
Кузин Алексей Николаевич

Заместитель начальника – начальник
учебной части специального факультета
Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
(с августа 2017 г.) – подполковник
Локтионов Олег Владиславович

капитан 1 ранга
Жозе Мануэл
Гонсалвеш
де Карвалью

Обучаются на подготовительном курсе

генерал-майор
Прего Мануел
Эваристо
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полковник
Жоао Антонио
Каетано
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«Я – военный. Я был рад, что выполнил свою
задачу. Но это была не радость по поводу
смерти еще одного ангольца, а надежда
на то, что с его гибелью братоубийственная
война в Анголе прекратится».
Бригадный генерал Симау Карлитуш «Вала»,
выпускник Военной академии Генерального штаба
22 февраля 2002 года бойцы 20-й бригады ангольской правительственной
армии (ФАА) под командованием бригадного генерала Симау Карлитуша «Вала»
уничтожили непримиримого оппозиционера Жонаша Савимби и тем самым
положили конец гражданской войне в Анголе.
Народ Анголы в течение нескольких десятилетий жил в состоянии войны: с начала 1960-х до 1974 года там велись боевые действия партизанских
националистических формирований против колониальных войск, а с 1975
по 2002 год в этой бывшей португальской колонии шла гражданская война,
спровоцированная Национальным союзом за полную независимость Анголы
(УНИТА, лидер Жонаш Савимби) и усугубленная периодическими вооруженными
агрессиями со стороны вооруженных сил ЮАР.
Только в ходе операции ангольской армии «Рештаурасау» («Восстановление», 1999–2002 гг.) войска Савимби были вытеснены из провинций
Северная и Южная Лунда, Уамбу, Бие, Маланже, большей части Мошику.
Была взята бывшая центральная база и «столица» УНИТА – Жамба. Огромную роль в успехе этого наступления сыграли подготовленные в ангольской
армии отряды спецназа – так называемых «охотников», хорошо вооруженных
и тренированных солдат, обученных для ближнего боя в саванне. 22 февраля
2002 г. Савимби с его штабом вновь настиг отряд «охотников» 20-й бригады
ангольской армии, которой командовал бригадный генерал Симау Карлитуш
«Вала» – самый молодой на тот период ангольский генерал, ему едва исполнилось 30 лет.
Вот что рассказывал Симау Карлитуш «Вала» о проведенной его бригадой
операции «Киссонде» («Муравей»), которая закончилась смертью Савимби.
«Я был уверен в успехе операции, которую мы назвали «Киссонде». Савимби, его штаб и сопровождавшие бойцы после многомесячного преследования
в саванне были настигнуты «охотниками» в провинции Мошику в районе притоков реки Лунге-Бунгу – Лоли, Лувуей, Лоэй, недалеко от границы с Замбией.
До нее оставалось каких-нибудь 50–70 км. Он двигался на восток – рвался
туда, где его ждал боеспособный отряд УНИТА.
Сначала Савимби форсировал Лувуей. Затем, чувствуя преследование,
он, в попытке запутать следы, разделил свой отряд на несколько частей. Одна

во главе с начальником генштаба
ФАЛА генералом «Камортейру» пошла вдоль
левого берега
Лоли – на запад,
другая, руководимая генералом
«Сами», переправилась через
Лоли и направилась к другому
притоку ЛунгеБунгу, реке Лоэй.
Гр у п п а с а м о г о
Савимби была немногочисленна и включала личных телохранителей и небольшой отряд охраны во главе с генералом «Моле». Он постоянно путал следы, шел
то на юг, потом свернул на север. Ему казалось, что осталось совсем немного – и он вырвется из кольца. Однако бойцы моей бригады перекрыли все пути
к границе с соседней Замбией. И Савимби запаниковал. Когда утром в районе
7 часов наши бойцы вышли на след его группы, он почувствовал это и побежал.
Около 15 часов дня он столкнулся с нашими отрядами, был атакован и погиб
в перестрелке».
После гибели Савимби военная организация УНИТА стала разваливаться
как карточный домик, и оставшиеся без своего непримиримого лидера унитовские генералы довольно быстро согласились на переговоры. Было заключено
соглашение, которое предусматривало демилитаризацию УНИТА и интеграцию
его бывших военнослужащих в ряды ангольской армии. Всего в вооруженные
силы Анголы были зачислены 5007 бывших оппозиционеров, в т. ч. 30 генералов, 800 офицеров и унтер-офицеров, 4177 солдат и сержантов; в распоряжение Генштаба ВС Анголы – 18 бывших унитовских генералов. Кроме того, еще
40 офицеров, среди них три генерал-майора ФАЛА, были приняты в ряды Национальной полиции Анголы.
Этот сложный и напряженный процесс завершился 2 августа 2002 года –
день, ознаменовавший собой окончательный роспуск унитовских вооруженных
формирований и превращение УНИТА в чисто политическую организацию,
готовую играть по правилам демократии.
Сегодня выпускник двух российских академий – Военной академии
им. М. Фрунзе и Военной академии Генерального штаба, генерал-лейтенант Симау
Карлитуш «Вала» продолжает службу в ангольских вооруженных силах (ФАА).
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