АНГОЛА:
ПРОЦЕСС ПРИМИРЕНИЯ
И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Бывшая португальская колония Ангола стала в XX-ХХI вв. одной из стран Африки, в которой и вокруг которой развернулись масштабные
и драматические события с участием ангольских национально-освободительных партий –
Народного движения за освобождение Анголы
(МПЛА, до 1979 г. лидер Агоштинью Нето, после
1979 г. Жозе Эдуарду душ Сантуш), Национального союза за полную независимость Анголы
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(УНИТА, лидер Жонас Савимби) и Фронта национального освобождения Анголы (ФНЛА, лидер
Холден Роберто), а также СССР, США, Кубы,
ЮАР и других государств. Народ этой страны
в течение нескольких десятилетий жил в состоянии войны: с начала 60‑х годов ХХ в. до 1974 г.
там велись боевые действия партизанских националистических формирований против колониальных войск, а с 1975 по 2002 г. в этой бывшей
португальской колонии шла гражданская война, спровоцированная УНИТА и усугубленная
периодическими вооруженными агрессиями
со стороны вооруженных сил ЮАР. В ход этого
внутреннего конфликта эпизодически вмешивались с применением военной силы также такие
страны, как Заир и Южная Родезия.
На развитие внутреннего ангольского конфликта оказали огромное влияние внешние
факторы, в первую очередь глобальное противостояние в рамках «холодной войны» двух
систем. Ангола представлялась в 70‑80 годы
ХХ в. своеобразным «ключом» к Югу Африки,
взять в руки который стремилось как руководство СССР, так и США. Но сводить конфликт
и вмешательство в него внешних сил только к
противостоянию СССР и США было бы упрощением. У Португалии, Кубы, Заира (нынешняя Демократическая Республика Конго), ЮАР,
Китая и других стран, а также у освободительных движений СВАПО (Намибия) и АНК (ЮАР),
в той или иной мере втянутых в конфликт, имелись свои собственные соображения и основания для участия в нем.
С момента возникновения конфликта
в Анголе предпринималось несколько попыток найти компромисс между враждующими
сторонами, но все они по тем или иным причинам не привели к миру. И только в 2002 году,
со смертью лидера непримиримой оппозиции
Ж. Савимби, боевые действия в Анголе окон-

чательно прекратились. Опыт национального
примирения в Анголе в период 1975‑2002 гг.
и создания единых деполитизированных
Вооруженных сил страны (ФАА) уникален
и может найти свое применение и наше время: похожие конфликты с участием вооруженных сил происходят в Сирии, Ираке, Судане,
да и во многих других странах мира они тлеют, готовые не сегодня, так завтра выплеснуться наружу.
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вручает награды
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Представитель правительства Анголы приветствует
бывших солдат УНИТА, вступающие в единые
национальные Вооруженные силы (ФАА)
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Попытки найти компромисс между движениями МПЛА, ФНЛА и УНИТА в течение
1975‑2002 гг. не раз приводили к заключению
соответствующих юридически оформленных
соглашений. Но все они по тем или иным причинам не были выполнены. Наиболее значимыми из них были: мирное соглашение в Алворе
(Португалия, 1975 г.), соглашения в Гбадолите
(Заир, 1989 г.), а также мирные договоренности
в Бисессе (Португалия, 1991 г.), после которых
в Анголе в 1992 г. состоялись президентские
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и парламентские выборы. УНИТА и его лидер
Ж. Савимби проиграли выборы и попытались
оспорить их результаты. Однако Организация
Объединенных Наций признала выборы справедливыми и объявила их состоявшимися.
В ответ УНИТА продолжил боевые действия
против правительства Анголы по всей стране.
Следующая попытка примирения относится
к ноябрю 1994 г., когда между правительством
Анголы и УНИТА было заключено Лусакское мирное соглашение (Лусакский протокол, подписан
20 ноября 1994 г.). Протокол предусматривал прекращение огня и создание Совместной комиссии
во главе со специальным представителем Генерального секретаря ООН, которая должна была
контролировать его выполнение. Была также
создана группа по предупреждению вооруженных
столкновений сторон в составе высокопоставленных военных представителей МПЛА и УНИТА
с целью недопущения нарушений прекращения
огня или быстрого устранения их последствий.
Однако и это соглашение было нарушено
Ж. Савимби, который, как видно из его действий, реально не искал путей урегулирования
конфликта, а переговоры и процедуры урегулирования использовал как мирную передышку для военного усиления своей организации.
Соглашение в Лусаке действовало примерно
три года, в течение которых Савимби готовился
к генеральному наступлению. К 1998 г. на вооружении УНИТА оказались бронетехника,
тяжелая артиллерия, системы залпового огня,
и даже несколько самолетов и вертолетов,
большие запасы оружия, боеприпасов, топлива и продовольствия. Все это было закуплено
нелегально на средства от незаконной добычи
и продажи ангольских алмазов. УНИТА, воспользовавшись перевесом в военных средствах и силах, в первой половине 1999 г. начал
наступление во многих провинциях страны.
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Однако вскоре правительственные войска
перехватили инициативу. В ходе начавшейся
в 1999 г. операции Вооруженных сил Анголы
(ФАА) под кодовым названием «Рештаурасау» («Восстановление») в течение трех лет
войска Савимби были вытеснены из провинций Северная и Южная Лунда, Уамбо, Бие,
Маланже, большей части Мошику. Была взята
и бывшая центральная база и столица УНИТА
Жамба в провинции Кванду-Кубангу. 22 февраля 2002 г. Ж. Савимби с его штабом окружили подразделения 20‑й бригады ангольской
армии, которой командовал бригадный генерал (генерал-майор) Симау Карлитуш «Вала»,
и Савимби был убит в перестрелке.
После гибели Савимби военная организация УНИТА стала разваливаться как карточный
домик. Но правительство Ж. Э. душ Сантуша поступило гуманно, поскольку оставшиеся
без своего непримиримого лидера унитовские
генералы довольно быстро согласились на переговоры. 15 марта 2002 г. были официально
возобновлены переговоры между представителями военных командований обеих сторон.
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4 апреля 2002 г. в присутствии послов стран
т. н. тройки — Португалии, России и США, а также спецпредставителя Генерального секретаря
ООН было подписано соглашение о прекращении огня на территории Анголы (Меморандум
в Луэне). Оно стало основой для фактического
примирения между правительством и УНИТА.
Генеральный секретарь УНИТА П. Лукамба заявил, что УНИТА переходит в легальную оппозицию и будет отстаивать свои требования политическими средствами.
Соглашение между правительством Анголы
и УНИТА (Меморандум в Луэне от апреля
2002 г.) предусматривало демилитаризацию
УНИТА и интеграцию его бывших военнослужащих в ряды ангольской Национальной
армии с равными правами со всеми остальными военнослужащими и соответствующим финансовым обеспечением. Всего
в ФАА были приняты 5007 бывших военнослужащих ФАЛА, в том числе 30 генералов,
800 офицеров и унтер-офицеров, 4177 солдат
и сержантов. Кроме того, еще 40 офицеров,
из которых три генерал-майора бывших оппозиционных вооруженных сил ФАЛА, были приняты в ряды Национальной полиции Анголы.
Еще 18 бывших унитовских генералов были
зачислены в распоряжение Генерального
штаба Вооруженных сил Анголы. Этот сложный и напряженный процесс завершился
2 августа 2002 года. Этот день ознаменовал
собой окончательный роспуск унитовских
вооруженных формирований и превращение
УНИТА в чисто политическую организацию,
готовую играть по правилам демократии.
Так закончилась гражданская война в Анголе.
В настоящее время УНИТА и ФНЛА являются
политическими оппозиционными партиями,
имеют свое представительство в парламенте
страны.
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Несмотря на важность Меморандума в Луэне, основой для будущей стабильности в Анголе послужили все же Бисесские соглашения
1991 г. Они хоть и не были по вине Ж. Савимби
выполнены УНИТА полностью, но стали в дальнейшем базой для создания деполитизированной армии, которая и сегодня во многом сохраняет структуру и принципы формирования,
заложенные в 1991 г.
Встрече враждующих сторон в Бисессе
(предместье столицы Португалии Лиссабона)
способствовали геополитические перемены
в мире и договоренности между СССР и США.
В марте 1990 г. в Виндхуке была провозглашена
независимость Намибии, там к власти пришло
дружественное Жозе Эдуарду душ Сантушу правительство СВАПО, и пути помощи унитовцам
через территорию Намибии были окончательно
отрезаны. Там же, в Виндхуке, на праздновании
независимости Намибии состоялась встреча
министра иностранных дел СССР Шеварднадзе
и госсекретаря США Бейкера, которые договорились «об усилении давления в пользу мирного
решения конфликта в Анголе».
Большое значение имели и происшедшие
изменения в политической системе самой Анголы. Так, в апреле 1990 г. прошел съезд МПЛА,
на котором движение отказалось от идеологии
марксизма-ленинизма и провозгласило курс
на многопартийность. Были внесены и соответствующие изменения в Конституцию страны:
дорога во власть для УНИТА и других партий
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в Анголе была формально открыта. Однако
приходу сторон за стол переговоров в Бисессе способствовали и военные успехи правительственных войск, которые теснили УНИТА
на всех фронтах.
Предварительные переговоры между представителями МПЛА и УНИТА продолжались
13 месяцев. Они начались в апреле 1990 года
при посредничестве португальского правительства и ООН, а также при участии представителей
СССР и США. В дальнейшем эти три страны —
Португалия, США и СССР, осуществлявшие
патронат переговоров, заключение соглашения
и его выполнение,– получили в международных
документах название «тройка».
1 мая 1991 года в Бисессе представители президента Анголы и УНИТА парафировали пакет документов по установлению мира
для Анголы. Бисесские соглашения состояли
из собственно Бисесского договора, в котором
перечислялись все соглашения и декларировалось желание сторон согласиться с ними.
В пакет документов вошли Соглашение о прекращении огня и несколько приложений к договору. Одно из приложений, т. н. Ешторильский
протокол (Protocolo de Estoril), в частности,
определяло порядок подготовки и проведения президентских и парламентских выборов,
образование Совместной военно-политической
комиссии (CCPM) с участием представителей
«тройки» и порядок создания единых Национальных вооруженных сил на основе бывших членов правительственной армии и воинских формирований УНИТА. 31 мая 1991 г.
Ж. Э. душ Сантуш и Ж. Савимби прибыли
в Лиссабон и подписали уже парафированные
Бисесские мирные соглашения. На церемонии
присутствовали премьер-министр Португалии,
новый министр иностранных дел СССР А. Бессмертных, представители Государственного
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департамента США, Генерального секретаря
ООН, председателя ОАЕ.
29‑30 сентября 1992 г. в соответствии
с Бисесскими соглашениями в Анголе под контролем ООН состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно окончательным
подсчетам на парламентских выборах МПЛА
получило 53,7 % голосов, УНИТА — 34,1 %,
что позволило МПЛА иметь в парламенте 129
депутатов, а УНИТА — 70. Еще пять депутатских мандатов достались ФНЛА.
На президентских выборах, на которых
баллотировались
тринадцать
кандидатов,
победил председатель МПЛА Ж. Э. душ Сантуш с 49,54 % голосов избирателей. За лидера УНИТА Ж. Савимби проголосовали
40,07 %, а за лидера ФНЛА Х. Роберто — два
с небольшим процента, поэтому предполагалось проведение второго тура выборов между
Ж. Э. душ Сантушем и Ж. Савимби. Но УНИТА,
явно посчитавший себя проигравшей сторо-
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ной, поставил под сомнение объявленные итоги
голосования, отказался участвовать во втором
туре президентских выборов и вновь развязал
боевые действия.
31 октября 1992 г. вооруженные силы
УНИТА подняли вооруженный мятеж и попытались силой захватить международный аэропорт в столице, национальную радиостанцию
и атаковали штаб-квартиру МПЛА, таким образом, была предпринята попытка взять власть
в Луанде. Однако верные МПЛА воинские части
сорвали попытку переворота и отстояли Луанду, а унитовцы, отступив из столицы, перенесли
тяжесть боевых действий в провинции страны,
начав контрнаступление во многих районах.
Международное сообщество и страны «тройки» продолжили усилия в целях погашения нового всплеска вооруженного конфликта и достижения компромисса. Под эгидой «тройки» была
проведена новая серия встреч представителей
ангольского правительства и УНИТА. Но эти
встречи также не принесли результатов —
УНИТА продолжал политику лицемерия: с одной
стороны, вел переговоры, с другой – расширял
вооруженный контроль даже над теми районами
Анголы, которые ранее не входили в зону влияния
оппозиционеров. Эта «ползучая псевдодоговорная экспансия» привела к тому, что правительственная армия потеряла контроль над многими
регионами страны, которые попали под влияние
унитовцев. Произошло это потому, что, добросовестно выполняя Бисесские мирные соглашения,
правительство фактически осталось без сухопутной армии, проведя ее демобилизацию, а вот
УНИТА, вопреки положениям соглашения, этого
не сделал. Тем не менее Бисесские соглашения
коренным образом повлияли на облик Вооруженных силы Анголы, которые в настоящее время функционируют согласно принципам, заложенным в Бисессе.
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Одними из достижений ангольского мирного
переговорного процесса стали зафиксированный в Бисесских соглашениях роспуск правительственных войск — ФАПЛА и вооруженных
сил УНИТА — ФАЛА и создание единой деполитизированной армии Анголы. Для эффективной
реализации этой статьи соглашений были предусмотрены: прекращение огня, «выход подразделений ФАЛА из леса», отмена имеющихся
в ФАЛА и ФАПЛА воинских званий, размещение
бывших вооруженных формирований конфлик-
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тующих сторон в местах временной дислокации, их разоружение, перепись, демобилизация
не пригодной к службе части личного состава
и интеграция его в гражданскую жизнь.
Часть пригодных к военной службе бывших
бойцов ФАПЛА и ФАЛА должны были после
переаттестации и переобучения войти в состав
единых Национальных вооруженных сил с присвоением новых воинских званий. Численность
новых ВС была определена в 50 тыс. человек (40
тыс. сухопутные силы, 6 тыс. ВВС и 4 тыс. ВМС).
При этом предусматривалось, что как бывшими членами ФАПЛА, так и ФАЛА должен был
соблюдаться принцип добровольности вступления в ряды новой армии. Ввиду того что расформировываемые структуры ФАЛА имели
только сухопутные силы, предусматривалось,
что новые ВВС и ВМС Анголы будут созданы
в основном за счет структур ФАПЛА, которые
имели подготовленные кадры и боевую технику
для этих двух видов вооруженных сил.
Деполитизация Вооруженных сил Анголы
и их подчинение только закону в лице всенародно избранного парламента и президента,
по замыслу разработчиков Бисесских документов, должны были гарантировать стране
мир: противоборствующим сторонам просто
некем и нечем было бы сражаться друг с другом. Важным фактором в ангольском мирном
процессе 1991‑1992 гг. стало то, что создание новой армии должно было завершиться
еще до выборов в сентябре 1992 г., с тем чтобы
после появления нового президента и парламента страна уже имела бы деполитизированные Национальные вооруженные силы, «подчиненные законно избранным властным органам,
верные Конституции и другим законам Республики». При этом всем членам новых ВС гарантировалось право голоса на выборах, однако
они «не могли использовать свое служебное
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положение и воинские подразделения для развития какой‑либо политической, партийной
или профсоюзной деятельности». Но Савимби
прекрасно понимал, что ликвидация военного
крыла УНИТА — ФАЛА и интеграция его бывших членов в Национальные вооруженные силы
лишали его в случае проигрыша на выборах
единственного реального инструмента в борьбе за власть, и саботировал многие решения.
Документы показывают, что МПЛА и правительственная армия скрупулезно выполняли соглашения, проведя демобилизацию 80 %
личного состава ФАПЛА, т. е. практически распустив все свои сухопутные силы. В то же время правительство создало элитную полицию,
в состав которой вошли примерно 25 тысяч
демобилизованных солдат и офицеров ФАПЛА.
Савимби же отправил в лагеря для демобилизации и разоружения только некоторые и наименее боеспособные подразделения ФАЛА,
сохранив в тайне от наблюдателей ООН, бóльшую часть своей армии — более 20 000 человек.
Согласно официальным данным после Бисесских соглашений в Анголе были демобилизованы 134 289 военнослужащих с обеих сторон,
причем на ФАПЛА пришлось 123 887 человек,
на ФАЛА — всего 10 402 человека. В то же время часть генералов и офицеров ФАЛА, понимая бесперспективность вооруженной борьбы со своим народом, искренне согласились
на интеграцию в новые единые Вооруженные
силы и в дальнейшем вошли в их состав.
Правительство Анголы серьезно и добросовестно подошло к реорганизации Вооруженных
сил, которая началась сразу вслед за вступлением в силу прекращения огня. Датой создания новых деполитизированных Вооруженных
сил Анголы считается 9 октября 1991 г., когда
начальник генерального штаба ФАПЛА генерал
Жоау Батишта де Матуш (João Batista de Matos)
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и генерал ФАЛА Абилиу Камалата Нума (Abílio
Kamalata Numa) подписали соглашение об объединении ФАПЛА и ФАЛА и создании первого
совместного подразделения новых Национальных вооруженных сил. Они получили название ФАА — Вооруженные силы Анголы (порт.
FAA, Forças Armadas Angolanas). Несмотря
на то что процесс объединения ФАПЛА и ФАЛА
в ФАА только начался и многое еще предстояло сделать, этот день, 9 октября, в современной
Анголе празднуется как день Вооруженных сил
(ранее государственным праздником в Анголе
считался день основания ФАПЛА — 1 августа).
14 ноября 1991 г. был образован высший временный орган управления новыми Вооруженными силами — Совместная комиссия Вооруженных сил (ССFA), в состав которой вошли ряд
высших генералов ФАПЛА и ФАЛА. Все существовавшие в ФАПЛА и ФАЛА воинские звания,
знаки различия, награды и форма одежды были
отменены и упразднялись. Предусматривалось
введение новой формы одежды и новых знаков
различия ФАА. 15 ноября 1991 года указом президента Анголы была создана Межминистерская комиссия по вопросам оказания помощи

Демобилизованные
солдаты ФАЛА
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независимости
Анголы, Луанда
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демобилизованным военнослужащим в Анголе.
Причем военнослужащими были признаны все
находящиеся в штатном составе как ФАПЛА,
ФАЛА, так и ЭЛНА (вооруженные силы ФНЛА).
Эта комиссия в дальнейшем разработала программу социальной интеграции демобилизованных военнослужащих. В апреле 1992 г. эта
программа была утверждена в правительстве
страны декретами № 30 / 92 и 31 / 92.
Как и предусматривалось Бисесскими
соглашениями, усилиями правительства Анголы (у УНИТА не было для этого ни сил, ни возможностей) были созданы несколько учебных
центров, в которых новые члены ФАА начали
совместную военную переподготовку с целью
«повысить и унифицировать свои военные знания и навыки, а также проникнуться новым корпоративным духом». Так, на базе военного училища им. Николау Гомеша Спенсера в г. Уамбо
были организованы курсы офицеров ФАПЛА
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и ФАЛА, в учебном центре в Бенгеле были организованы курсы сержантов для будущей армии,
в Сойю, Ндалатандо, Лубанго и Кабо Ледо
функционировали курсы для рядового состава.
18 февраля 1992 г. в бывшем училище
им. Спенсера началось обучение первой группы
офицеров будущей армии по штабным специальностям, а в апреле приступила к занятиям
вторая группа офицеров. Всего к июню 1992 г.
на курсах переобучения находились около 5 000
военнослужащих, ранее входивших в состав
ФАПЛА и ФАЛА. Первые выпускники этих курсов направлялись на формирование тыловых,
транспортных частей, а также подразделений
связи и военной полиции новой армии. 26 августа 1992 г. в должности начальников штабов
новообразованных частей ФАА, сформированных в Луанде (интендантского полка, полка
материально-технического обеспечения, транспортного полка, полка связи, полка военной
полиции), вступили первые переподготовленные офицеры. Одновременно к своим обязанностям приступили новые начальники штабов
военных округов, в задачу которых входило
формирование первых боевых подразделений.
Всего к сентябрю 1992 г. переобучение на втором цикле курсов проходили еще 3 200 человек,
которые должны были заполнить открывшиеся
вакансии в частях и подразделениях ФАА.
К 27 сентября 1992 г., когда завершился
второй цикл переподготовки военнослужащих,
официально было объявлено о прекращении
существования ФАПЛА и ФАЛА и назначено
объединенное командование ФАА, в состав
которого вошли: от правительственных войск –
генерал Жоау Батишта де Матуш, а от УНИТА –
генерал Арлино Шенда Пена «Бен Бен» (Arlindo
Chenda Pena «Ben Ben»). Тогда же было официально объявлено, что первые части новых
ангольских ВВС и ВМФ будут созданы за счет

Генерал
Ж. де Матуш
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уже имеющихся кадров ВВС и ВМФ Анголы,
поскольку у ФАЛА не имелось подготовленных
кадров для этих видов ВС. Было особо обговорено, что представители УНИТА имели право
участия в формировании этих частей «в порядке, определенном Совместной комиссией Вооруженных сил», а сами новые виды Вооруженных сил «должны были находиться под строгим
контролем высшего командования ФАА».
Однако до проведения президентских и парламентских выборов не удалось полностью
закончить переобучение и переподготовку
всех военнослужащих для ФАА. Всего удалось
организовать и провести четыре цикла переподготовки бывших членов ФАПЛА и ФАЛА,
но последний, 4‑й, не был завершен в связи
с вновь начавшимся вооруженным противостоянием, вызванным непризнанием Ж. Савимби
результатов выборов. Таким образом, процесс
создания ФАА, укомплектования формирующихся воинских частей и назначения командиров новой Национальной армии после выборов
сентября 1992 г. был прерван. Хотя часть бывших военных ФАЛА после возобновления боевых действий осталась в новой армии, многие
офицеры и практически все высшие генералы
УНИТА, уже назначенные на должности в ФАА,
подчинившись приказу Савимби, покинули свои
посты и перешли на нелегальное положение.
Поэтому многие должности в Генеральном штабе ФАА, в видах Вооруженных сил и в штабах
военных округов, на которые были назначены
эти военачальники, оказались вакантными.
Несмотря на новый виток боевых действий,
правительство Анголы и руководство ФАА продолжили формирование частей и подразделений новой армии из имеющихся людских ресурсов, хотя их не хватало. При этом правительство
действовало в полном соответствии с пунктом 6
приложения II к Соглашению о прекращении огня
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Бисесских договоренностей, подписанных в том
числе и Ж. Савимби. Он гласил: «Процесс создания единой Национальной армии начинается
с даты прекращения огня и заканчивается, когда стороны – правительство Анголы и УНИТА –
сочтут это нужным». Многие должности были
заняты бывшими военнослужащими ФАПЛА,
прошедшими переподготовку, а частично — бывшими переподготовленными военными ФАЛА,
которые, не подчинившись приказу Савимби,
интегрировались в новую армию. Несмотря
на саботирование Ж. Савимби и большинством
его военного окружения процесса создания
новых Национальных ВС, правительство Анголы
и вновь избранный президент страны Ж. Э. душ
Сантуш приняли решение о завершении их формирования. Как и было предусмотрено ранее
достигнутыми с УНИТА и ООН договоренностями, были созданы три вида Национальных ВС —
армия (Сухопутные силы), ВВС и ВМС.

Четкий строевой
шаг подразделений
ФАПЛА в точности
копировал
советский...
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Датой окончательного создания Сухопутных сил (армии) Анголы, основы ВС и гаранта
стабильности в стране, стал день 17 декабря
1992 года. Ныне он празднуется в Анголе как день
создания этого вида Вооруженных сил. Штатная
численность армии существующими соглашениями была определена в 20000 человек (15000
рядовых, 3000 сержантов, 2000 офицеров).
Однако из‑за недостатка переподготовленных
военнослужащих к этому сроку удалось назначить на должности только около 7,5 тыс. рядовых
и до 60% сержантов и офицеров. В соответствии
с новой оргштатной структурой Сухопутные
силы были рассредоточены по военным округам и сведены в дивизии, отдельные бригады
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и полки. Примечательно, что согласно решениям Совместной военно-политической комиссии
(CCPM) и Совместной комиссии Вооруженных
сил (ССFA) должность начальника штаба армии
(фактически главкома сухопутных войск, т. к. оргштатной структурой должность командующего
по подобию ВС США в то время не предусматривалась) должен был занять представитель УНИТА
и ФАЛА генерал Вийо (Wiyo). Но в связи с началом нового витка вооруженного противостояния
он подчинился приказу Савимби и новую должность не принял. Поэтому начальником штаба
армии был назначен прошедший переподготовку
бывший генерал ФАПЛА Луиш Перейра Фасейра
(Luís Pereira Faceira). Он исполнял эти обязанности вплоть до 2001 года. С 2001 по 2005 год
начальником штаба армии был генерал Матеуш
Мигел Анжело «Вьетнам» (Mateus Miguel Ȃngelo
«Vietname»). В 2006‑2010 гг. эти обязанности
исполнял генерал Жорже Барруш «Нгуто» (Jorge
Barros «Nguto»). С 2010 по настоящее время
уже командующим видом ВС, а не начальником

Боевая машина
с комплексом
ПВО – «Стрела-10»
ФАПЛА

Командир танка
ФАПЛА

штаба (ФАА перешли на новую структуру)
стал генерал Лусио Гонсалвеш Амарал (Lúcio
Gonçalves Amaral).
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В рамках Бисесских соглашений существовавший с 1976 года вид Вооруженных сил
ВВС / ПВО Анголы (FAPA / DAA — Força Aėria
Popular de Angola / Defesa Anti-Aėria) в полном
соответствии с договоренностями между правительством Анголы и УНИТА был также преобразован и получил новое название — Ангольские национальные военно-воздушные силы
(FANA). Их основой стал квалифицированный
и хорошо обученный личный состав Народных
военно-воздушных сил Анголы (FAPA), поскольку у УНИТА (ФАЛА) такого вида вооруженных
сил и подготовленных кадров для него не име-
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лось. В отличие от новых сухопутных войск,
которые целиком перешли на новый календарь,
дата создания FANA и национальный праздник
(день основания ВВС) были сохранены прежними — 21 января 1976 года.
В этот день, 21 января 1976 г., на базе ВВС
в Луанде первый президент Анголы Агоштинью
Нето возглавил церемонию, на которой было
объявлено о создании нового вида Вооруженных сил Анголы — Народных военно-воздушных
сил Анголы (FAPA). В их состав вошла эскадрилья боевых истребителей МиГ-17Ф, поставленных из СССР в начале января 1976 г., собранных
сборщиками из СССР и облетанных кубинскими летчиками. А также несколько оставшихся от португальской армии самолетов Douglas
DC-3, Douglas C-47, самолетов N. 2501 Noratlas
и легких одно- и двухмоторных самолетов разведки, связи, вертолетов «Алуэт-2» и «Алуэт-3»,
на которых летали ангольские пилоты, часть
из которых ранее служили в бывших колониальных ВВС Португалии. 21 января 1976 года
кубинские летчики на МиГ-17Ф (у Анголы
еще не имелось своих пилотов на этот тип самолета) произвели несколько демонстрационных
вылетов, что ознаменовало рождение этого вида
Вооруженных сил Анголы. Первым командующим
FAPA стал ветеран национально-освободительной войны команданте Димбондуа (Dimbonwa).
Через год, 21 января 1977 г., на базе ВВС
прошло празднование первой годовщины создания ВВС Анголы. К тому времени в их состав
помимо эскадрильи МиГ17Ф, самолетов Douglas
DC-3, Douglas C-47, самолетов N. 2501 Noratlas,
вертолетов «Алуэт», вошли: эскадрилья самолетов МиГ-21, эскадрилья вертолетов Ми-8,
эскадрилья транспортных самолетов Ан-26. Все
эти машины являлись собственностью Анголы, но летали на них летчики ВВС кубинского
контингента в Анголе, поскольку собственных
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пилотов на эти машины Ангола пока не имела.
На церемонии празднования первой годовщины FAPA также присутствовали первый президент Анголы А. Нето и высшие руководители
армии и государства, в том числе секретарь ЦК
МПЛА Лусио Лара и первый министр обороны
Анголы Энрике Телеш Коррея «Ико». Перед
собравшимися выступил новый командующий
FAPA команданте Сиел да Консейсау «Гату».
Он же командовал торжественным парадом,
на котором строем прошли подразделения ВВС
Анголы. Присутствовавшим на церемонии были
продемонстрированы полеты истребителей
МиГ-17Ф, МиГ-21, вертолетов Ми-8 и «Алуэт-3».
С самолетов Noratlas на территорию базы ВВС
был выброшен парашютный десант, а с вертолетов Ми-8 и «Алуэт-3» десантированы вооруженные десантники, которые имитировали
захват базы контрреволюционеров. Этот парад
показал возросшее мастерство личного состава
FAPA, в которые вошли и части ПВО. Новый вид
Вооруженных сил стал называться FAPA/DAA —
Força Aėria Popular de Angola / Defesa Anti-Aėria.
В разное время FAPA / DAA возглавляли также
Антонио душ Сантуш Франса «Ндалу» (António
dos Santos França «Ndalu»), Алберту Коррейя
Нето (Alberto Correia Neto) и Франсишку Лопеш
Гонсалвеш Афонсу «Анга» (Francisco Lopes
Gonçalves Afonso «Hanga»).
Основу самолетного парка FAPA составляла авиатехника, поставленная из СССР.
Всего с 1976 по 1988 г. для ангольских ВВС
из СССР было поставлено 164 боевых самолета
(МиГ-17Ф, МиГ-21ПФМ и МиГ21бис, МиГ-23МЛ,
Су-22М4, Су-17, Су-25К), а также до 30 транспортных машин Ан-26. Кроме того, за этот период в ВВС Анголы были поставлены 156 боевых
и транспортных вертолетов (Ми-8, Ми-17, Ми-25
и Ми-35). Подготовка ангольских летчиков
на боевые истребители, истребители-бомбарди-
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ровщики, штурмовики и военно-транспортные
самолеты Ан-26 и советские вертолеты велась
в летных и летно-технических училищах СССР.
На 1 января 1995 г. в военных вузах СССР и России были подготовлены 1310 квалифицированных ангольских военнослужащих для ВВС и 1084
специалиста для войск ПВО. В 1983 г. в Негаже
было открыто военное авиационное училище,
которое (первоначально с помощью румынских
специалистов) готовило летчиков и техников
на легкомоторные самолеты РС-7, а затем и вертолеты. Позже туда была переведена школа
младших специалистов РТВ и под руководством
советских военных создана школа ВВС и ПВО.
В 1992 году в рамках Бисесских соглашений
FANA были сокращены с 16 000 до 6 000 человек. Первым начальником штаба (фактически
командующим) FANA стал генерал Педро де
Морайш Нето, который выполнял эти обязанности вплоть до 2005 года. Ныне командующим
FANA является генерал-полковник Франсишку Лопеш Гонсалвеш Афонсу «Анга», который
всю свою жизнь отдал ангольской авиации.
Он в начале 80‑х годов ХХ в. после обучения
в летном училище в СССР в лейтенантском
звании командовал первой ангольской боевой
эскадрильей МиГ-17, затем был заместителем
командующего FAPA / DAA по авиации, освоил несколько типов самолетов (в том числе
МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, Су-22М, РС-7 и другие).
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Как следует из ангольских руководящих документов, ВМФ Анголы предназначен
для «ведения боевых действий на море, амфибийных операций и защиты морских рубежей
государства». Так же как и ВВС, в рамках Бисесских соглашений он в 1992 году был преобразован на основе существовавшего Народного
военно-морского флота Анголы (НВМФ), его
кадров, инфраструктуры. Основу флота составили имевшиеся в строю на тот момент бое-
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вые корабли и суда. У ФНЛА (ФАЛА) подобных
структур и боевых кораблей не имелось. НВМФ
Анголы был основан 10 июня 1976 года, когда
на базе ВМФ в Луанде прошла торжественная
церемония с участием первого президента страны А. Нето. В этот день состоялся выпуск первых
курсантов учебного цента ВМФ на базе в Луанде, подготовленных с помощью советских военных специалистов. 10 июня 1976 г. считается
днем основания ВМФ Анголы.
Первоначально в его состав вошли несколько оставленных в Анголе португальцами боевых катеров и небольших судов, в том числе
патрульное судно «Скорпион». В дальнейшем
с помощью СССР Ангола создала небольшие
по численности, но хорошо оснащенные военно-морские силы. Для их комплектования с 1976
по 1983 год из СССР было поставлено более
двадцати боевых кораблей: шесть ракетных
катеров проекта 205ЭР, четыре торпедных катера проекта 206, три средних десантных корабля
(СДК) проекта 771, сторожевой пограничный
катер проекта 1400МЭ «Гриф», три сторожевых катера проекта 368П и два боевых катера
проекта 1398Б «Аист», а также два рейдовых
тральщика проекта 1258Б. В 1984‑1985 годах
с помощью СССР была создана береговая
система наблюдения (БСН) в составе радиотехнического батальона ВМФ Анголы. Береговые посты РЛС наблюдения были развернуты
в районах крупных портов: Кабинды, Луанды,
Порту-Амбоиня, Лобиту и Намиба. В задачу
постов, которые укомплектовывались передвижными радиолокационными станциями
советского производства «Мыс», входило
отслеживание надводной обстановки в зоне
ответственности и доведение полученных данных до морского командования портов и штаба
ВМФ в Луанде. Кроме того, при техническом
содействии СССР в 1982‑1983 гг. были раз-
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Позиция
подготовки ракет
ВМФ ФАПЛА

вернуты: приемный и передающий радиоцентр
флота, мастерская по ремонту торпед, хранилище торпед, оборудована достаточно сложная
в техническом отношении позиция подготовки
и приготовления крылатых ракет П-15У. Неоценимую помощь в ремонте кораблей ангольского военного флота в течение 15 лет оказывала советская плавмастерская (ПМ) из состава
Северного флота, постоянно базировавшаяся
в Луанде с 1975 г. В 1989‑1990 гг., перед уходом советских военных советников, ВМФ Анголы имели в своем составе 16 боевых кораблей,
13 из которых, были поставлены из Советского Союза. На 1 января 1995 г. в четырех училищах ВМФ вузах СССР и России, был подготовлен 591 специалист для Военно-морского
флота Анголы. С 1991 г. ВМФ Анголы возглавляли последовательно адмиралы Гашпар Руфино (Gaspar Rufino), Фелисиану дош Сантуш
«Паши» (Feliciano doa Santos «Paxy») и Аугушту
да Силва Кунья «Гугу» (Augusto da Silva Cunha
«Gugu»). В настоящее время в состав ВМФ входят помимо боевых кораблей военно-морские
базы, части морской пехоты и Военно-морская
академия.
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