СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ В АНГОЛЕ (1977–1990)
«Советский Союз оказывал СВАПО и намибийскому народу
политическую, дипломатическую и военную поддержку.
Намибия, Ангола, Зимбабве и Южная Африка являются
сегодня свободными и независимыми странами во многом
благодаря Советскому Союзу».
Сэм Нуйома,
Президент Республики Намибия, 2005 г.

«Мы рассматриваем Намибию в качестве
очень перспективного и дружественного для нас
государства, с которым мы развивали и развиваем
отношения на протяжении 20 лет, с момента
установления дипломатических отношений,
с обретения независимости Намибией».
Д. Медведев,
Президент РФ, 2010 г.

К началу 70-х гг. ХХ века между
СССР и Народной организацией ЮгоЗападной Африки (СВАПО), признанной ООН законным представителем намибийского народа, сложились тесные
связи. СССР оказывал намибийским
патриотам, борющимся за национальную независимость, не только политикодипломатическую, но материальную
и военную поддержку. Во многом благодаря советской помощи, СВАПО
в течение 25 лет успешно противостояла военной мощи ЮАР. В 1987 году
в Москве было открыто официальное
представительство СВАПО, но тесные
контакты с этой организацией установи-
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лись еще в 60-х годах ХХ в. Советский
Союз организовал на своей территории
военную подготовку бойцов движения,
а также осуществлял поставки оружия
и военного снаряжения для Народно-освободительной армии Намибии
(ПЛАН – русск., PLAN – англ.), созданной СВАПО.
Особое место в достижении СВАПО
своей окончательной цели – независимости Намибии, сыграла Ангола. На ее
территории, начиная с конца 70-х годов ХХ в., при помощи советских военных специалистов велась подготовка бойцов СВАПО. Победа в битве за КуитоКуанавале в 1987–1988 гг. и выход силь-

Торжественный вынос знамени СВАПО, лагерь намибийских беженцев, Кассинга, Ангола

ной группировки кубинских войск к намибийской границе на юго-западе Анголы
заставили руководство ЮАР согласиться
на переговоры. Они завершились подписанием 22 декабря 1988 г. в Нью-Йорке
трехстороннего соглашения между ЮАР,
Анголой и Кубой о внешних аспектах урегулирования в Анголе. Эти соглашения
принесли мир для всей Юго-Западной
Африки. ЮАР согласилась вывести войска из Намибии, а Куба – отозвать своих
военнослужащих из Анголы.
Победа, одержанная ангольцами
и кубинцами в боях за Куито-Куанавале, в конечном итоге привела к освобождению Намибии – 21 марта 1990 года
лидер СВАПО Сэм Нуйома был избран
первым президентом свободной страны.
Победа в Анголе существенно ускорила
демонтаж системы апартеида в ЮАР
и приход там к власти правительства
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СССР и СВАПО: секретная миссия в Анголе (1977-1990)

СССР и CВАПО:

черного большинства Африканского
Национального Конгресса (АНК). Поэтому Анголу образно можно назвать
трамплином, с которого «стартовала»
независимость Намибии и был осуществлен демонтаж позорной системы расовой дискриминации в ЮАР. Но это было
бы невозможно без помощи Анголе со
стороны СССР и Кубы.
Первый чернокожий президент
ЮАР, лидер АНК Н. Мандела признавал, что «Куито-Куанавале стал поворотным пунктом в борьбе за свободу
моего народа от апартеида». А вот мнение кубинского руководителя Ф. Кастро:
«Новые поколения должны знать, что
конец апартеиду был положен в КуитоКуанавале и на юго-востоке Анголы,
с участием на этом фронте более 40 тысяч кубинских бойцов вместе с ангольскими и намибийскими солдатами».
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Борьба намибийского народа за
свою независимость имеет давнюю
и непростую историю. В 1884 году Германия начала колонизацию внутренних
районов Намибии и сумела навязать
местным вождям кабальный «договор
о защите», то есть о протекторате. Вскоре под контролем Берлина оказалась
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Начало
борьбы
за независимость
ние Юго-Западная Африка) решением
Лиги Наций была передана под управление ЮАС в качестве «подмандатной
территории», что означало, по сути,
продолжение колониального господства. В 1946 году в результате победы
антигитлеровской коалиции во главе
с Советским Союзом, США и Велико-

Лагерь партизан ПЛАН (СВАПО) в Анголе, начало 80-х гг. XX в.

значительная часть территории страны.
Уже в 1904 году начались вооруженные восстания африканского населения
против колонизаторов, которые были
подавлены только через два года. В результате репрессий германских властей
погибли около 100 тысяч намибийцев.
В 1914 году предшественник ЮАР,
Южно-Африканский Союз (ЮАС), вступил в Первую мировую войну на стороне Великобритании (как зависимая от
нее территория), его войска вторглись
на территорию Намибии и взяли ее под
свой контроль. В 1920 году Намибия
(в то время за ней закрепилось назва-
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британией была создана Организация
Объединенных Наций, которая отклонила ходатайство ЮАС о включении
в его состав территории Юго-Западной
Африки (Намибии). В ответ ЮАС, вопреки нормам международного права,
отказался передать эту территорию под
опеку ООН. В 1961 году вместо зависимого от Великобритании ЮжноАфриканского Союза была провозглашена независимая Южно-Африканская
Республика, которая вышла из британского Содружества наций. Выход был
обусловлен, в том числе и неприятием
европейцами провозглашенной новыми

Серпантин Серра де Леба, Ангола, провинция Уила
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властями ЮАР политики апартеида –
раздельного сосуществования рас.
В 1966 году мандат ЮАР (как
наследницы ЮАС) на управление
Юго-Западной Африки был справедливо аннулирован, а территория Намибии передана под эгиду ООН. В 1971 г.
Международный суд подтвердил законность этого шага. Однако власти
Южно-Африканской Республики, проводившие в своей стране преступную
политику расовой дискриминации, отказались выполнить это решение и перенесли нормы апартеида на территорию Намибии. Оккупация территории
Намибии южноафриканскими властями
и проводимая ими насильственная политика апартеида вызывали законное возмущение коренного населения страны.
ООН неоднократно в своих резолюциях признавала апартеид «южно-африканским фашизмом» и призывала
Южную Африку прекратить политику
расовой дискриминации. Тем не менее
власти ЮАР не обращали внимания на
эти требования и продолжали незаконную оккупацию Намибии.

Первые попытки организации национального протестного движения были
предприняты группой проживавших
в Кейптауне прогрессивно настроенных
намибийцев, которые в 1957 г. создали
Конгресс народов Овамбо (КНО), основателем которого стал А. Тойво Я Тойво.
В апреле 1959 года в Виндхуке на базе
КНО была создана Организация народов Овамбо (ОНО). В числе ее основателей был и Сэм Нуйома, будущий президент независимой Намибии.
В 1960 году на ХV сессии Генеральной Ассамблеи ООН СССР стал
инициатором принятия Декларации
о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Этот
шаг оказал решающее влияние на
подъем борьбы намибийского народа
за свою независимость и освобождение. 19 апреля 1960 года в результате
реорганизации ОНО было создано новое освободительное движение намибийцев – Народная организация ЮгоЗападной Африки (СВАПО), ставившее
своей целю освобождение Намибии от
колониальной зависимости. На учреди-

Изучение материальной части курсантами учебного центра СВАПО (ПЛАН), Ангола

тельной конференции СВАПО ее президентом был избран Сэм Нуйома.
В 1962 году в лагере намибийских
беженцев Мунгурани в Дар-эс-Саламе
(Танзания) впервые прозвучали слова
С. Нуйомы о намерении СВАПО бороться не только политическими средствами, но начать вооруженную борьбу
за независимость Намибии. На территории Танзании был создан учебный международный центр Конгва по подготовке
повстанческих формирований ряда стран
Юга Африки, в том числе и Намибии.
Первая группа намибийцев прибыла
в Конгву в апреле 1964 года. В ее состав
входило по разным данным от 12 до 15 человек. Среди них был и Тобиас Хайнеко,
ставший начальником лагеря, а позже
и командующим Освободительной армии
Юго-Западной Африки (SWALA), предшественницы Народно-освободительной
армии Намибии. Тобиас Хайнеко погиб
в мае 1967 года в перестрелке с полицией ЮАР. Позже его именем был назван
учебный центр СВАПО в окрестностях
Лубанго (Ангола). В программу подготовки SWALA входило изучение основ

ведения партизанской борьбы, приобретение навыков владения различными
видами стрелкового оружия и применения взрывчатых веществ. По данным
разных источников в ходе вооруженной
борьбы СВАПО потеряла около 13 тысяч своих бойцов. С учетом жертв мирного населения потери составили порядка
20–25 тысяч человек.
После апрельской 1974 года революции в Португалии, когда новые
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Бойцы подразделения ПЛАН на границе Анголы и Намибии (фото Дж.А. Либенберга, ЮАР)

Боец ПЛАН, фото Дж. А. Либенберга, ЮАР
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власти страны объявили о предоставлении независимости своим бывшим
колониям, в том числе и Анголе, ситуация для СВАПО изменилась коренным
образом. С территории Анголы для нее
открывался прямой путь в Намибию.
Правительство МПЛА, пришедшее
к власти в Анголе в ноябре 1975 года,

Крупнейшим из них считается нападение южноафриканских войск 4 мая
1978 года на лагерь намибийских беженцев в Кассинге. Лагерь, который
охраняли немногочисленные воинские
подразделения СВАПО, подвергся массированной бомбардировке с воздуха,
а затем был высажен парашютный

лагерь Мариенталь, где им пришлось
провести около шести лет.
Размещение формирований СВАПО
в Анголе означало для нее существенное
приближение к границам Намибии, что
значительно увеличило приток молодых
намибийцев, вливающихся в организацию и ее боевые отряды. С другой стороны это значительно упростило проникновение на территорию Намибии боевых
отрядов ПЛАН. Поэтому остро встал
вопрос об организации боевой подготовки бойцов ПЛАН на территории Анголы. Руководство СВАПО обратилось за
помощью к Советскому Союзу. Вопрос
военной подготовки намибийцев силами
советских военных специалистов на территории Анголы и по согласованию с ней
впервые обсуждался на высоком уровне
в декабре 1974 года в ходе визита в Москву намибийских лидеров: президента

СВАПО Сэма Нуйомы, министра обороны СВАПО Питера Наньембы и командующего ПЛАН Соломона Хавалы.
В конце декабря 1976 года в Луанду вылетела первая группа советских
военных специалистов в составе 16 человек, которую возглавил полковник
Ю. Запутряев. Так началось создание
военного учебного центра им. Тобиаса
Хайнеко, располагавшегося примерно
в 20 километрах от столицы ангольской
провинции Уила города Лубанго. Первоначально в состав группы входили несколько военных инструкторов и 4 переводчика, а вскоре группа увеличилась
до 40–50 человек. В дальнейшем в качестве военных советников и специалистов при различных формированиях
СВАПО в Анголе проходили службу
несколько сотен советских офицеров
и прапорщиков.

Перенесение центра тяжести борьбы в Анголу
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Перенесение
центра тяжести борьбы в Анголу

Советский военный переводчик А.Марченко (слева), 20-я Бригада СВАПО (ПЛАН), Андуло, Бие, 1986г.

сохраняя верность интернациональным
принципам, заявило о своей поддержке
национально-освободительных движений СВАПО (Намибия), АНК (ЮАР),
ЗАПУ (Зимбабве) и предоставило им
свою территорию для размещения лагерей беженцев, представительств и военных учебных центров. Эта принципиальная позиция правительства независимой
Анголы неоднократно использовалась
как предлог для агрессии со стороны
ЮАР: периодических бомбардировок
и воздушных ударов авиации ЮАР по
Анголе, а также вторжений на ее территорию южноафриканских войск.
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десант ЮАР. Согласно южноафриканским данным при бомбардировке было
убито около 200 беженцев, а всего погибло более 600 намибийцев и ангольцев, а 200 человек захвачено в плен
и насильственно увезено в Намибию.
При отражении нападения войск ЮАР
большую помощь СВАПО оказали
кубинские части, расквартированные
в Анголе, которые направили колонну из танков Т-34, БРДМ, БТР-60ПБ,
грузовиков с солдатами к Кассинге из
поселка Тешамутете. Сваповцы, плененные в Анголе, были помещены южноафриканцами в концентрационный

Переход отрядом СВАПО границы между Анголой и Намибией.
1978 г.
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военная академия

10

СВАПО

Учебный центр имени Тобиаса Хайнеко являлся для бойцов и командиров
движения своеобразной «полевой военной академией». Все должностные
лица СВАПО должны были пройти
здесь военную подготовку. Центр закончили и два младших сына президента СВАПО Сэма Нуйомы. Один из них
после получения высшего образования в Советском Союзе в университете им. М. В. Ломоносова возвратился
в Анголу и был направлен на военную
подготовку в Анголу в учебный центр

после чего прошедшие подготовку бойцы
направлялись к анголо-намибийской границе, откуда проникали вглубь страны.
В 1979 году в Лубанго из СССР
прибыли два новых руководителя, начальник учебного центра полковник
И. Жырлицин и старший группы советских военных специалистов при СВАПО
полковник Н. Курушкин, который одновременно являлся советником министра
обороны СВАПО П. Наньембы.
В 1979 году перед руководством
учебного центра была поставлена кон-

«Экипаж машины боевой», переводчик С.Сидорин.
Учебный центр Джамба, 1980 г.

Самолет ВВС ЮАР «Импала», сбитый ПВО СВАПО.
В центре советник полковник А.Скурыдин

им. Т. Хайнеко. В программу обучения
центра им. Тобиаса Хайнеко СВАПО
входила тактическая, боевая, артиллерийская, разведывательная, физическая, политическая подготовка, взрывное дело и военная топография. Он стал
основой для формирования вооруженных сил СВАПО и будущей армии независимой Намибии. Основным направлением на первом этапе было обучение
тактике ведения партизанской борьбы.
Отрабатывались такие виды боевых
действий, как засада, налет, рейд, проведение диверсий на объектах противника.
Учебный цикл продолжался три месяца,

кретная долгосрочная цель: начать создание регулярных воинских формирований для будущей свободной Намибии.
Сложность заключалась в том, что
параллельно с решением этой задачи
нужно было продолжать готовить и партизан. В программу подготовки были
внесены соответствующие изменения,
был осуществлен переход с трехмесячного на шестимесячное обучение. Все
намибийские слушатели очередного
учебного цикла были объединены в две
бригады по образцу регулярной армии.
Параллельно продолжалось обучение
тактике ведения партизанской борьбы.

Полевая военная академия СВАПО

ПОЛЕВАЯ

Президент СВАПО Сэм Нуйома выступает перед личным составом бригады СВАПО в Анголе
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регулярной армии
Обучение в центре осуществлялось
по двум направлениям. Первое – это
тактика ведения партизанской борьбы
(засада, налет, рейд, диверсии). Второе – подготовка партизан к формированию подразделений регулярных войск
(в соответствии с уставами Советской
Армии). В ходе работы возникали определенные трудности, связанные с процессом перевода. Большинство слушателей не знали английского языка,
и в учебном процессе во многих случаях
нельзя было обойтись без двойного перевода. Часто приходилось прибегать
к переводческим услугам намибийских
инструкторов, которые проводили занятия с подразделениями во время самоподготовки или отсутствия советских
специалистов.
Приходилось также учитывать значительный интерес ЮАР к учебному

Блиндаж ПЛАН
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СВАПО

центру СВАПО на территории Анголы
и постоянные попытки уничтожения
его с воздуха. В то же время десантная
операция была маловероятна, потому что в районе Лубанго, кроме частей
ФАПЛА, дислоцировались и кубинские
формирования. В начале лета 1979 года,
учитывая складывающуюся оперативную обстановку и добытые кубинской
и ангольской разведкой данные, было
принято решение о передислокации бригад ПЛАН из-за возможных воздушных
налетов со стороны авиации ЮАР. Это
мера себя оправдала, и время от времени
юаровские самолеты совершали безуспешные атаки старого лагеря.
В 1979 году средствами ПВО
СВАПО над Ондангвой, населенном
пункте на севере Намибии, в районе боевых действий подразделений СВАПО
был сбит первый самолет ВВС ЮАР –

Ремонтный взвод ПЛАН, Лубанго, Ангола

штурмовик «Импала». В учебный центр
им. Т. Хайнеко была доставлена часть
фюзеляжа сбитой «Импалы», а также
мелкокалиберная винтовка летчика,
которая осталась в кабине после его катапультирования. Бойцами СВАПО по
случаю этой первой воздушной победы
был устроен настоящий праздник с демонстрацией обломков сбитого самолета, национальными песнями и танцами.
Задачи советских военных инструкторов по подготовке бойцов
СВАПО продолжали расширяться.
К середине 80-х годов ХХ в. в учебном
центре им. Т. Хайнеко получали военную подготовку новобранцы из состава
четырех пехотных рот, разведывательной и саперной рот. Кроме того там
готовился личный состав для батареи
82-мм минометов, батареи безоткатных
орудий, батарей 76-мм и 57-мм противотанковых пушек, батареи Град-П,
батарей зенитных установок ЗУ-23–2
и зенитных горных установок ЗГУ-1,
батареи переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела-2М». Также
готовились снайпера, связисты, лич-

ный состав медицинской роты и роты
тылового обеспечения.
Практически весь личный состав
ПЛАН, начиная от командующего и заканчивая рядовым бойцом партизанского отряда, прошли подготовку в учебном
центре им. Т. Хайнеко в Анголе. Кроме
советских специалистов к учебному процессу привлекались 295 инструкторов
из числа намибийцев, которые вели занятия по таким военным дисциплинам,
как тактико-специальная подготовка,
войсковая разведка, минно-взрывное
дело, политическая подготовка, огневая
подготовка, радио и проводная связь
и другим.
Подготовка бойцов состояла из
одиночной подготовки и подготовки
в составе подразделения. На одиночную
подготовку отводилось около четырех
месяцев, а в составе подразделения –
два месяца. За четыре месяца бойцов
обучали стрельбе из пехотного оружия,
минно-подрывному делу, ориентированию на местности, оказанию первой медицинской помощи, действиям на поле
боя (одиночная тактическая подготов-

Начало создания регулярной армии СВАПО
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ка), приемам рукопашного боя и общей
физической подготовке. Артиллерийские, зенитно-ракетные, диверсионные
и формирования связи отрабатывали
свои действия в составе подразделений,
проводили боевые стрельбы из минометов и безоткатных орудий в составе огневого взвода-батареи, стрельбы и пуски
ракет из зенитно-ракетного оружия, пуски реактивных снарядов ГРАД-П и т. д.
Для проникновения в Намибию
с территории Анголы бойцами СВАПО
всегда избирался сухопутный путь. Но
к концу 1985 года южноафриканские
военные перекрыли практически все наземные каналы. Тогда возникла необходимость обучения курсантов преодолению водных преград для форсирования
пограничной реки Кунене с использованием подручных средств. Для обучения
курсантов в том же году было построено
водохранилище. Работы велись более
двух месяцев с привлечением более
500 человек из личного состава центра.
На водохранилище оборудовали не-

сколько «плавательных бассейнов», где
советские инструкторы физической подготовки учили бойцов плаванию. Здесь
же были сооружены объекты для отработки минирования мостов, ферм, причалов, судов как в надводном положении
так и под водой. После шестимесячной
одиночной подготовки и подготовки
в составе подразделения проводились
комплексные тактические учения с боевой стрельбой на полигоне и на местности вокруг учебного центра.

Андуло, Бие, 1987, 20-я бригада СВАПО (ПЛАН). Слева-направо: советник полковник К.Сатенов, переводчик ст.лейтенант И.Игнатович, Сача, начальник штаба 20-й бригады

Подразделение СВАПО по охране коммуникаций в районе Серра де Леба, 1986г.
слева-направо: советник командира бригады полковник А.Алексенко, переводчик лейтенант И.Игнатович
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В начале 80-х годов ХХ в. в рамках формирования регулярных частей
СВАПО (ПЛАН) из Советского Союза в Анголу начались поставки тяжелой
боевой техники (танки Т-34, БРДМ-2,
БТР-60). Встал вопрос о подготовке мотострелковых подразделений ПЛАН, поэтому был создан второй учебный центр

но отправлялись в зоны боевых действий
южных районов Анголы по всей ширине
границы с Намибией. По периметру центра, большая часть которого находилась
в эвкалиптовой роще, было установлено
несколько ЗГУ, а также в полукапонирах
были замаскированы и танки в виде своеобразных ДОТов. Проводилось ускорен-

Работа военного переводчика, Андуло, Бие, 20-я бригада СВАПО (ПЛАН), 1987г. Справа – ст. лейтенант
И.Игнатович. Советник полковник К.Сатенов (слева)

СВАПО на территории Анголы – Джамба.
В нем планировалось готовить экипажи для танков, БРДМ и артиллерийских
расчетов для противотанковых орудий
и ЗГУ. Из десятка танков (от Т-34 до
более поздних моделей Т-54 и Т-55) постоянно удавалось поддерживать на ходу
только 5–6 танков. В боевых условиях
того времени танки так и не были использованы. По замыслу высшего руководства СВАПО эти боевые машины должны были демонстрировать боевую мощь
ПЛАН и когда-нибудь торжественно войти в Виндхук. Все БРДМ и БТР после обкатки и подбора экипажей незамедлитель-
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Совершенствование
боевой подготовки

ное обучение по военным специальностям
командиров танков, механиков-водителей, стрелков и наводчиков. Также готовились водители и экипажи БРДМ.
Подготовка артиллеристов проходила более сложно, так как требовалось изучить особенности наводки по
специальным таблицам, а никаких, даже
начальных математических познаний,
практически ни у кого из подсоветных
не было. Поэтому при обучении использовался простой и наглядный метод –
стрельба прямой наводкой. Боевые
стрельбы проводились на полигоне в пустыне Намиб и других.

Боевые стрельбы на полигоне УЦ им. Т.Хайнеко, 1985. Слева-направо: президент СВАПО С.Нуйома, специалист
по стрелковому вооружению полковник Г.Киреев, старший группы СВС и С при СВАПО полковник Б.Перебилло

Боевые стрельбы. Полевая артиллерия и ПВО. Пустыня Намиб. 1986. Слева-направо: переводчик лейтенант И.Игнатович,
старший СВС и С при СВАПО полковник В.Шайда, советник начальника штаба ПЛАН полковник Н.Пестов
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В 1980 году к 20-летию образования СВАПО началось издание ежемесячного англоязычного информационного бюллетеня «The Cоmbatant»
(«Боец»), рассчитанного на личный состав ПЛАН. Он выходил в виде отксерокопированной 20–30-страничной брошюры. Это издание сыграло большую
роль в сплочении бойцов СВАПО вокруг его руководства и достижении независимости Намибии. Боевые сводки,
новости о ситуации в Намибии, международная поддержка СВАПО – таковы
были основные постоянные рубрики.
Советские переводчики помогали в литературной обработке и корректуре
текстов издания, а часто и советские
военные советники использовали эти
журналы для сбора и подготовки информации о ситуации внутри Намибии.
Издание такого бюллетеня изначально было призвано объединить бойцов и подчеркнуть подлинную идеологическую и политическую направленность
СВАПО – борьбу за освобождение Намибии, в противовес утверждениям вла-

Смотр бригады СВАПО (ПЛАН) в Анголе, УЦ им.Т.Хайнеко
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стей ЮАР, что целью СВАПО и ПЛАН
является только проведение террористических актов, в чем они пыталась
убедить мировую общественность.
Этот бюллетень сыграл свою роль
в противодействии пропаганде ЮАР,
направленной на намибийских патриотов. Южноафриканские СМИ, используя всю свою мощь, вели постоянную
антисваповскую пропаганду, как в самой Намибии, так и на уровне ООН
и международного сообщества. В Анголе их пропаганда действовала особенно
целенаправленно. Так, многие командиры ПЛАН постоянно слушали радио
ЮАР и новости передавали советским
военным. От них, например, они узнали
о захвате контрразведкой ЮАР советского военного разведчика Алексея Козлова. Этот эпизод произошел в конце
1981 г. и был воспринят руководством
СВАПО и рядовыми бойцами очень положительно – в том плане, что Советский Союз был на их стороне и также
боролся против ЮАР при помощи агентурных средств на ее территории.

Президент СВАПО Сэм Нуйома принимает парад бойцов СВАПО.
Ангола, 1978 г.

Советские военные советники при
СВАПО по заданию из Москвы пытались через бойцов ПЛАН узнать подробности ареста А. Козлова, однако
безрезультатно. Вместе с тем перед командованием ПЛАН от лица советского
руководства периодически ставилась задача по возможному захвату и пленению
белых военнослужащих ЮАР, особенно
офицеров. Эта задача была обусловлена тем, что армия ЮАР и находившиеся под их контролем формирования
УНИТА, периодически захватывали
в Анголе советских граждан и для их обмена требовались равноценные фигуры.

Бюллетень «Комбатант»
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Бюллетень «Комбатант»

Наиболее известные случаи захвата
советских граждан: советские летчики
самолета Ан-26 ВВС Анголы Камиль
Моллаев и Иван Чернецкий, проведшие в плену у УНИТА два года, а также
советский прапорщик – технический
специалист при бригаде ФАПЛА Николай Пестрецов, на два года оказавшийся в плену в ЮАР. Все они в результате секретных переговоров КГБ
СССР и МИД СССР с представителями
УНИТА и ЮАР были возвращены на
Родину. В 1978 году бойцами СВАПО на
территории Намибии был пленен южноафриканский солдат Йохан ван дер Мехт.

Демонстрация в поддержку СВАПО перед выборами, Намибия (фото Дж.А. Либенберга, ЮАР)
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военный госпиталь
В Анголе в окрестностях города
Лубанго был оборудован Центральный
военный госпиталь СВАПО, который
начал принимать больных и раненых
с конца 70-х годов ХХ в. Он был создан с помощью советских специалистов и врачей. Из-за угрозы возможного нападения южноафриканцев имел

СВАПО

медикаментами, перевязочным материалом имел бесперебойную подачу
электроэнергии, которую обеспечивал
дизель-генератор.
В 1979 году, практически с самого первого дня создания госпиталя
СВАПО, к работе в нем приступила
группа советских военных медиков.
Медицинский осмотр местного населения в лагере беженцев СВАПО, Ангола

Андуло, Бие, 20-я бригада СВАПО (ПЛАН),1987г.

«полуподземное» расположение – по
склонам оврага с многочисленными
ответвлениями, где находились палаты
пациентов, кабинеты специалистов,
ординаторская, складские помещения
и убежища, помещения для проживания постоянного состава. Госпиталь
был хорошо замаскирован, тщательно
охранялся, имел отработанную систему
связи. Под землей находились классы для проведения занятий с младшим
и средним медицинским персоналом.
Госпиталь был оснащен современным оборудованием, регулярно снабжался необходимыми инструментами,
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В разное время в ее составе находились
представители самых разных специальностей – хирурги, рентгенологи,
анестезиологи-реаниматоры, стоматологи, терапевты и гинекологи. Учитывая специфику работы, для обеспечения
качественного и оперативного перевода
с группой по возможности постоянно
работал один переводчик. Советские
специалисты ежедневно выезжали в госпиталь для проведения плановых операций, освидетельствований, осмотров
и консультаций. По экстренным вызовам выезд осуществлялся в любое время
суток. При необходимости военные ме-

дики прибегали к помощи гражданских
специалистов, в частности из Центрального госпиталя им. А. Нето, располагавшегося в г. Лубанго.
Наши военные врачи из центрального полевого госпиталя проводили
первичное медицинское освидетельствование бойцов СВАПО, на каждого
новобранца составлялась учетная карточка. Врачи периодически выезжали
в лагеря беженцев, расположенные
в Анголе, для оказания им первой помощи. На лечении в центральном го-

спитале находились и проходили реабилитацию командиры и бойцы ПЛАН,
получившие ранения во время выполнения боевых заданий в тылу противника,
при ведении боевых действий на фронтах на территории НРА, боестолкновений с регулярными подразделениями
армии ЮАР и отрядами антиправительственной группировки УНИТА. За квалифицированной помощью к советским
медикам обращались и другие военные
специалисты миссии СВС при СВАПО,
а также члены их семей.

Центральный военный госпиталь СВАПО

Центральный

Учебный центр Джамба. На втором плане оборудованный под землей класс. 1987г.
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С начала 80-х годов ХХ века по
просьбе правительства НРА подразделения ПЛАН оказывали помощь армии Анголы (ФАПЛА) и отрядам самообороны
(ОДП) в борьбе с вооруженной внутренней оппозицией УНИТА. Эти операции
развивались в самом «сердце» Анголы,
вотчине лидера УНИТА Ж. Савимби,

Участие СВАПО в операциях против УНИТА
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Участие
СВАПО
в операциях против УНИТА
числе продовольственную и медицинскую.
Бойцы ПЛАН также принимали участие
в сопровождении конвоев с продовольствием, оружием, боеприпасами и медикаментами из Уамбо. Была обеспечена
бесперебойная работа электростанции,
что позволяло снабжать город электроэнергией, функционировал водопровод.

Андуло, Бие, 1987. 20-я бригада СВАПО (ПЛАН). С помощью советских советников планируется операция против
УНИТА

Солдаты СВАПО в освобожденной от юаровских оккупантов деревне

в контролируемом УНИТА районе – на
севере провинции Бие в городах Андуло
и Ньярея. Для противодействия УНИТА
здесь с начала 1980 года дислоцировались
подразделения 20-й бригады СВАПО.
Силами бригады обеспечивалась
охрана и оборона населенных пунктов,
коммуникаций и аэродрома, позволявшего производить посадку легких самолетов, а также вертолетов для снабжения
и эвакуации. Подразделения бригады
вели разведку, планировали и проводили
операции против антиправительственной
группировки УНИТА. Местное население
получало всю необходимую помощь, в том

и силами самообороны. Советские специалисты работали в 20-й бригаде ПЛАН
до ноября 1987 года.
После ухода СВАПО Андуло перешел в руки УНИТА и был превращен
в штаб-квартиру Ж. Савимби. В декабре 1998 года после нарушения УНИТА
Лусакских соглашений начались крупномасштабные боевые действия. Лишь
в сентябре 1999 года в результате наступления правительственных войск
город был взят и одна из самых крупных
баз антиправительственной группировки УНИТА в Анголе прекратила свое
существование.

С 1983 года в Андуло постоянно находились советские специалисты из состава 1-й и 2-й бригад ПЛАН, дислоцировавшихся в Лубанго и переводчики. С их
помощью и под их руководством была
организована эшелонированная система
обороны города, оборудованы укрытия
и блиндажи, отрыты траншеи и соединены
ходами сообщений. Для координации действий была налажена и поддерживалась
постоянная связь с миссией советских
военных советников при ФАПЛА в Уамбо,
и советников при СВАПО в Лубанго, руководством кубинских войск организовано взаимодействие с местными властями

Тренировочные пуски советских установок «Град П»
подразделениями СВАПО. Ангола, пустыня Намиб
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РОССИЙСКО-НАМИБИЙСКИЕ
Начало
истории
российсконамибийских отношений можно отнести к 1960 году, когда по инициативе
СССР Генеральная Ассамблея ООН
приняла Декларацию о предоставлении независимости колониальным
странам и народам. Декларация послу-
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отношения

из Намибии и проведение выборов под
наблюдением ООН.
14 сентября 1989 года Сэм Нуйома вернулся в страну. На проведенных
6 ноября того же года выборах в законодательное собрание СВАПО получила 57% голосов и 41 место в пар-

С первым Президентом Намибии Сэмом Нуйомой. 25 июня 2009 года
Фото пресс-службы Президента России

В ходе встречи с первым президентом Намибии Сэмом Нуйомой. 5 февраля 2010 года
Фото пресс-службы Президента России

жила мощным стимулом для активизации политической борьбы намибийцев за самоопределение. На ее волне
в 1960 году была создана Народная
организация Юго-Западной Африки
(СВАПО), которую возглавил ставший впоследствии первым президентом
страны Сэм Нуйома.
В конце 1988 года СВАПО и ЮАР
согласились прекратить огонь и выработали план предоставления независимости Намибии, основанный на резолюции ООН № 435 (1978 г.). План
предусматривал прекращение боевых
действий, поэтапный вывод войск ЮАР
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ламенте из 72-х. 21 марта 1990 года,
в первый день независимости Намибии, Нуйома был приведен к присяге
в качестве первого Президента страны.
В день провозглашения независимости Намибии – 21 марта 1990 года –
между нашими двумя странами были
установлены дипломатические отношения. Политический диалог между
Россией и Намибией носит активный
характер. В 1998 году состоялся официальный визит первого Президента
Намибии С. Нуйомы в Россию. Была
подписана Совместная декларация
о принципах отношений между Рос-

После подписания соглашений между Россией и Намибией. Хификепунье Похамба и Дмитрий Медведев.
2010 год.
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сийской Федерацией и Республикой
Намибии и другие соглашения. Важное
значение для развития двусторонних
отношений имел официальный визит
Председателя Правительства Российской Федерации в Виндхук в марте
2007 года. В ходе переговоров с Президентом Республики Намибии Х. Похамбой и премьер-министром Н. Ангулой
особое внимание было уделено торгово-экономическому взаимодействию.
В 2009 году по приглашению Х. Похамбы Намибию c официальным визитом
посетил Президент Российской Федерации Д. А. Медведев. В ходе саммита был
подтвержден настрой сторон на развитие
всего комплекса двусторонних отношений, подписано межправительственное
соглашение о взаимном поощрении и защите капиталовложений.
В феврале 2010 г. в Москве на
торжественных мероприятиях, связанных с празднованием 50-летия РУДН,
который в свое время окончила большая группа намибийцев, находился

первый Президент Республики Намибии С. Нуйома. В ходе беседы С. Нуйомы с Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым, состоявшейся
в феврале 2010 г., обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в горнодобывающей, в т. ч. урановой сфере, в области образования.
Главным итогом официального визита Президента Намибии Х. Похамбы
в Российскую Федерацию (май 2010 г.)
стало подтверждение курса России на
развитие всестороннего, рассчитанного
на перспективу сотрудничества с Намибией, основные направления которого
были определены в ходе переговоров
на высшем уровне в июне 2009 года.
Состоялась также беседа Х. Похамбы
с Председателем Правительства Российской Федерации В. Путиным.
Продолжается работа по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений. С российской стороны завершены внутригосударственные
процедуры, необходимые для вступления

Группа российских ветеранов, работавших со СВАПО: С.Сидорин, И.Игнатович, В.Шайда, В.Стрюков

в силу подписанного в 2009 году Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики
Намибии о поощрении и взаимной защите капиталовложений. На 2011–2012
учебный год Россия предоставила Намибии 25 госстипендий. В российских вузах
обучается около 200 намибийских граждан. Всего в российских учебных заведениях (по гражданским специальностям)
прошли подготовку около 2 тыс. намибий-
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Вручение медали «За оказание интернациональной помощи Анголе» ветерану И. Игнатовичу

цев. В декабре 2011 года Университету
Намибии была оказана безвозмездная техническая помощь на сумму 1,65 млн. долл.
США путем закупки, поставки и монтажа
учебно-лабораторного оборудования, передачи реактивов и материалов для химического факультета университета. В 2009
и 2011 годах по просьбе намибийского
руководства Россия оказала гуманитарную
помощь населению Намибии, пострадавшему от стихийных бедствий.

Встреча российских ветеранов с бывшим противником, капитаном ВС ЮАР Барри Фоулером
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