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Центральный монумент мемориала
«Защитникам Куито Куанавале»1,
Ангола, провинция Квандо Кубанго.
Фото Александра Стволина

Так случилось и с Анголой. Едва родившись
и провозгласив свою независимость 11 ноября
1975 года, это государство стало жертвой
вооруженной агрессии со стороны Республики Заир и Южно-Африканской Республики,
которая незаконно оккупировала соседнюю
с Анголой Намибию. По просьбе пришедшей
к власти в Анголе партии МПЛА Советский
Союз и Куба направили в эту страну своих
граждан, которые помогли ангольцам в отражении вооруженной агрессии и строительстве новой армии, в восстановлении разрушенной войной экономики. Наши специалисты,
прибывшие в эту страну, оказывали также
содействие представителям СВАПО (Намибия)
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и Африканского Национального Конгресса ЮАР, которые нашли убежище в Анголе от преследования и угнетения со стороны ЮАР, т.к. боролись
с режимом апартеида, за свободу и независимость своих стран.

пломатические работники всех рангов, мостовики, врачи, летчики,
рыбаки, сельхозработники, строители, геологи и представители других
профессий.

Наши военные советники, специалисты и переводчики, исполняя
свой воинский и интернациональный долг, находились в боевых
частях ангольской армии, а также в воинских подразделениях СВАПО. Они не только обучали войска, но и нередко сами непосредственно принимали участие в боевых действиях, сражаясь плечом
к плечу с ангольскими, кубинскими и намибийскими бойцами. Наши
гражданские специалисты строили вместе с ангольцами гидроэлектростанции, дома, мосты, дороги, лечили людей, помогали восстанавливать торговый и рыболовный флоты, осваивать азы управления
государством.

Ангольский народ хорошо помнит тех, кто помог молодой республике выстоять и победить в условиях систематических агрессий со стороны ЮАР, власти которой в тот период проводили бесчеловечную
политику апартеида. В ноябре 2015 года будущий президент Республики Ангола, а в то время министр обороны Анголы Жоау Лоуренсу
на встрече с делегацией российского Союза ветеранов Анголы четко высказался о значении российско-ангольских отношений для
Анголы и роли советских и российских военных и гражданских специалистов.

За годы сотрудничества СССР и России с Анголой в 1975–1992 гг. через
эту африканскую страну «прошли» около 100 тыс. советских и российских граждан. Они с честью выполнили свой служебный и интернациональный долг. Многие из них искренне полюбили эту страну и ее народ
и ныне продолжают поддерживать тесные связи с Анголой.
В 2004 году в России была создана Общественная организация участников оказания интернациональной помощи Республике Ангола – Союз
ветеранов Анголы. Его основали энтузиасты, которые не искали никаких выгод для себя. Те, для кого работа в этой стране стала личной
человеческой миссией. Это позволяет и сегодня активно использовать
потенциал членов Союза для выполнения одного из основных положений Устава: содействовать развитию общественных, культурных и экономических связей с Республикой Ангола. Этой деятельности посвящена вторая часть фотоальбома.
Ангольские вертолеты советского производства Ми-24
над горой Серра де Леба. Ангола, дорога Лубанго-Намиб.
Дорога в виде серпантина, спускающаяся с горы
Серра де Леба – один из символов Анголы
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Союз ветеранов Анголы основан на членстве всех категорий специалистов, которые оказывали интернациональную помощь, а не только
участников боевых действий. В нее входят как бывшие военнослужащие – военные советники и переводчики, так и гражданские лица – ди-

«Мы принимаем сегодня российских ветеранов войны. Хочу особо подчеркнуть, что они – ветераны не какой-то своей, а именно нашей войны,
войны за национальное освобождение и суверенитет Анголы, и мы им
искренне благодарны за это. Ангола сегодня придает особое значение
отношениям с Россией, наследницей СССР, страной, которая предоставила нам бесценную помощь в достижении нашей независимости
в ноябре 1975 года и оказывала нам в дальнейшем огромную поддержку в борьбе против армий заирских интервентов и агрессоров южноафриканского апартеида. В конечном итоге с этой помощью мы смогли
победить армию ЮАР того периода, а ведь ее называли непобедимой!
Не хватает слов, чтобы выразить благодарность за это. Благодаря помощи как СССР, так и России, Ангола смогла преодолеть и последующий внутренний военный конфликт. Сегодня мы крепко стоим на ногах –
и это не в последнюю очередь благодаря вашей помощи, как в прошлом,
так и в настоящем».
В фотоальбоме Союза ветеранов Анголы «Ветераны Анголы: от прошлого к настоящему» опубликованы более двухсот пятидесяти уникальных
исторических фото, отображающих работу отечественных специалистов
в Анголе в 70–90-х годах ХХ в., а также фотографии, рассказывающие
о современной деятельности российского Союза ветеранов Анголы.
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Ангольские и советские офицеры проводят рекогносцировку перед проведением операции
против УНИТА2 под кодовым названием «Зебра» в районе командного пункта 59-й мотопехотной
бригады ФАПЛА3, провинция Квандо Кубанго. В центре – начальник оперативного управления
ГШ ФАПЛА генерал Роберту Монтейру «Нгонго» и ВРИО ГВС4 в Анголе генерал-лейтенант
Валерий Беляев с переводчиком майором Сергеем Антоновым. 1989 год. Фото С. Антонова

Ангола —
часть нашей памяти
и нашей истории
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Защищая свое Отечество на дальних подступах, в 1975–1992 гг. в Анголе по приглашению суверенного правительства этой страны находились несколько десятков тысяч советских военных советников, специалистов и переводчиков, военных моряков и летчиков. Тысячи
гражданских специалистов – врачей, строителей, геодезистов, учителей,
рыбаков, агрономов, мостовиков и представителей других специальностей помогали ангольцам восстанавливать гражданскую инфраструктуру, строить новые промышленные предприятия.

★1

★2

Масштабы вовлечения гражданских специалистов также впечатляют:
в середине 80-х годов ХХ в. только по линии Торгпредства СССР в Анголе одномоментно работали около 3 тыс. человек. Спектр обязанностей
гражданских специалистов, направленных нашим государством в Анголу, был обширен. Они помогали создавать в стране систему национального здравоохранения и образования, транспортную и жилищную
инфраструктуры, восстанавливали вместе с ангольцам торговый и рыболовный флоты, работали рядовыми врачами в медицинских учреждениях, ремонтировали советскую авиа- и автотехнику, заново возводили разрушенные южноафриканскими агрессорами мосты.

★1. Ангола – край, в котором мы служим. У карты Анголы

оперативный дежурный по советской военной миссии
при штабе Южного фронта подполковник Вадим Сагачко.
1990 год, Лубанго. Фото В. Сагачко

★2. Президент Анголы Агоштинью Нето прибыл на палубу

БДК5 «Красная Пресня», зашедшего с визитом в порт Луанды.
Слева от президента – Главный военный советник в Анголе
генерал-майор Илья Пономаренко, справа – командир десанта
БДК майор Сергей Ремизов. 1977 год. Фото С. Ремизова

★3. Политинформация в полевых условиях.

В обязанности наших военных советников в Анголе
входило не только обучение ангольских военнослужащих
военному делу, но и их ежедневное информирование
о событиях в стране и мире. Перед ангольцами выступает
майор Владимир Солдатенко, справа – переводчик.
1984 год, Мулондо. Фото В. Солдатенко

8

Только по линии 10-го Главного управления Генерального штаба ВС
СССР за период с 1975 по 1991 год с целью оказания помощи в строительстве национальной армии, отражении внешней агрессии, в Анголе побывало около 12 тысяч советских военнослужащих, из них 107
генералов и адмиралов, 7211 офицеров, более 3,5 тысяч прапорщиков,
мичманов, рядовых, а также рабочих и служащих СА и ВМФ. Всего же
через Анголу «прошли» за этот период около 40 тыс. военнослужащих,
помогавших в строительстве национальной армии Анголы, а также вооруженных сил СВАПО (ПЛАН) и боевого крыла АНК. Из них 834 человека были награждены за ратный труд в Анголе государственными
наградами СССР, в том числе орденами – 560 человек и медалями – 274.

★3

Особая миссия возлагалась на моряков Военно-Морского Флота. Корабли советского ВМФ у берегов Анголы не только выполняли задачи
боевой службы в интересах своих вооруженных сил, но и охраняли наш
гражданский флот, сопровождали крупнотоннажные транспорты с важными грузами и с военным имуществом, направлявшимися из СССР
и Кубы в Анголу и другие страны. Кроме того, корабли советского ВМФ
у берегов Анголы имели задачу поддержки правительства МПЛА при
возникновении критической ситуации и эвакуации советской колонии
в случае опасности. В 1975–1976 гг. корабли советского ВМФ осущест-

вляли сопровождение и охрану советских и кубинских судов, которые
перебрасывали в Анголу войска Кубы и боевую технику для помощи
движению МПЛА и правительству Анголы в отражении агрессии ЮАР
и Заира (кубинская операция «Карлотта»). Всем советским боевым
кораблям ставилась задача по ведению противодиверсионной борьбы,
охране и обороне рыболовного флота СССР как на переходе морем
и при промысле в открытом океане, так и на стоянках в портах Анголы.
Огромную помощь оказывали и летчики ВВС. Советские военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ил-76, входившие в состав авиаотряда
Главного военного советника в Анголе, в период с 1976 по 1990 гг. составляли главную «ударную силу» транспортной авиации Народной
Республики Ангола. Они обеспечивали не только перевозку личного
состава советской военной миссии, но и выполняли значительную часть
объема транспортных перевозок грузов для правительственной армии
Анголы (ФАПЛА), и кубинцев.
Советские военные советники и специалисты учили ангольских командиров планированию и ведению боя в наступлении и обороне, грамотной организации сопровождения колонн с грузами, установке и снятию
минных полей, ведению разведки, грамотному обслуживанию боевой
техники. Они обучали своему мастерству летчиков, танкистов и моряков. Неоценимую помощь оказывали наши специалисты в ремонте
и обслуживании советской военной техники. Многие советники зачастую
становились как бы вторым, резервным номером расчета при ангольских командирах и начальниках, их своеобразной «тенью», а при выходе на совместные с ангольцами боевые операции, им приходилось
брать в руки автоматы и пулеметы, садиться за штурвалы боевых машин
пехоты и рычаги танков, за пульты управления огнем ракетных и зенитных установок.
Это были настоящие военные профессионалы, много сделавшие
для создания вооруженных сил Анголы. В том, что ангольская армия
начиная с середины 80-х годов XX века стала практически на равных
«вести разговор» с самой боеспособной в то время армией африканского континента, армией ЮАР, огромная заслуга тысяч советских
офицеров и генералов, в разное время работавших в Анголе.
Фотографии, представленные в первой части фотоальбома, рассказывают о деятельности в Анголе наших соотечественников, направленных
в 1975–1992 гг. в эту страну для оказания помощи ангольскому народу.
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★4

★6

★4. Группа советских гражданских специалистов-топографов и геодезистов

при Институте геодезии и картографии Анголы сфотографировалась у моста через р. Кванза
вместе с ангольской охраной. 1980 год. Фото Н. Симакова (стоит третий справа)

★5. Группа советских гражданских специалистов «Мосты» при Национальном мостостроительном
предприятии Анголы (ENP) с бойцами СВАПО6, охраняющими дорогу Лубанго-Мосамедиш
(серпантин Серра де Лебо). Гражданские специалисты при выезде в опасные районы
обязательно имели при себе боевое оружие. 1984 г. Фото С. Кононова (сидит второй справа)

★6. Группа военных советников ожидает посадки на самолет Ан-12 авиаотряда7 ГВС в Анголе,
чтобы вылететь в Луанду для убытия в отпуск в СССР. 1984 год, Лубанго.
Фото В. Солдатенко (крайний справа)

★7. Президент Анголы Ж. Эдуарду душ Сантуш посещает советский БПК8 «Таллин», зашедший
★5

10

в порт Луанды. В центре (слева направо): командир корабля капитан 2-го ранга Ю. Устименко,
президент Анголы, посол СССР в Луанде В. Логинов, член Политбюро ЦК МПЛА Л. Лара,
министр обороны Анголы П. Педалé, ГВС в Анголе генерал-лейтенант Г. Петровский.
1981 год. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★7

11

★9

★8. Противодиверсионная подводная вахта.

Командир десанта БДК «Красная Пресня»
майор Сергей Ремизов готовится к погружению
для осмотра подводной части корабля.
1977 год, Луанда. Фото С. Ремизова

★9. Беседа Главного военного советника в Анголе

в 1977 – 1980 гг. генерал-лейтенанта В. Шахновича
(третий слева) с ангольским командиром (в центре –
переводчик). 1978 год. Фото В. Шахновича

★10. Военный учебный центр под г. Менонге.
★8
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Переводчик капитан Павел Акимов (второй справа)
с группой бойцов ФАПЛА у специальных боевых машин
сопровождения колонн. 1990 год. Фото В. Сагачко

★10

13

★11

★11. Посол СССР в Анголе Владимир Казимиров приветствует

личный состав БПК «Смышленый», несущего боевую службу
в Атлантике в составе 30-й оперативной бригады9 ВМФ СССР
и зашедшего в Луанду для пополнения материальных запасов.
1987 год, база ВМФ Анголы. Фото Л. Суханова

★12

★12. Ремонтируем сами.

Советский офицер-специалист при ВМФ Анголы
занимается ремонтом автобуса, на котором наши
советники передвигались по Луанде. Большинство
водителей такого транспорта назначались из состава
групп СВС10, что являлось дополнительной неоплачиваемой
обязанностью. 1987 год, база ВМФ Анголы, Луанда.
Фото А. Короткова

★13. Выход экипажа самолета-разведчика Ту-95РЦ11

ВМФ СССР после его приземления на аэродроме Луанды.
Начало 80-х годов ХХ в. Фото Е. Калинина

★13

14

15

★14

★16

★15

★17

★18

★14. Военный переводчик старший лейтенант И. Сечин

с бойцом охраны аэродрома в Намибе. На заднем плане:
советский транспортный самолет Ан-12 авиаотряда ГВС
в Анголе заправляется топливом от национальной
компании «Sonangol». 1985 год. Фото И. Сечина

★15. Советский военный советник проводит инструктаж

разведывательной роты 19-й пехотной бригады ФАПЛА
перед выходом на боевое задание. 1984 год, Мулондо.
Фото В. Солдатенко

★16. Встреча в аэропорту Лубанго группы офицеров КГБ СССР,
прибывших для оказания помощи ангольским коллегам
Министерства госбезопасности. 1989 год.
Фото С. Шуванова (крайний справа)

★19

★18. Выезд на боевые позиции рабочей группы офицеров

ГШ ВС СССР во главе с генералом армии В. Варенниковым
(второй слева, рядом генерал-полковник К. Курочкин),
прибывшей в Анголу для оказания помощи командованию
ФАПЛА в организации отражения очередного вторжения
войск ЮАР. 1986 год, южные районы Анголы.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★19. «Совиспан»12 приехал!

Для советских военных специалистов, находящихся
в составе тактической полевой группы войск ФАПЛА,
наступающей на Мавингу, доставлены продукты
от фирмы «Совиспан». Среди советских офицеров –
Сергей Мищенко и Юрий Локотков. 1987 год.
Фото С. Мищенко

★17. Специалист танковых войск майор Орест Коргут рядом

с танком Т-55 после окончания месячного курса подготовки
ангольских танкистов 2-й пехотной бригады ФАПЛА
на полигоне учебного центра «Humpata» 5-го ВО.
1982 год. Фото О. Коргута
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17

★20. Советник командира ангольской авиаэскадрильи МиГ-21
подполковник Вячеслав Самойлов (в центре) после
тренировочного вылета с ангольским летчиком
на самолете МиГ-21бис. 1985 год, аэродром Намиб.
Фото В. Самойлова

★21

★22

★21. Группа ангольских слушателей военных академий

ВС СССР13 в поездке по стране посетила г. Ленинград
(ныне Санкт-Петербург). В центре слушатель Военнополитической академии им. В. И. Ленина в Москве,
ныне Президент Республики Ангола Жоау Мануэл Гонсалвеш
Лоуренсу. 1981 год. Фото И. Королёва
(на фото он слева от Ж.М. Лоуренсу)

★22. Первый президент независимой Анголы Агоштинью Нето

осматривает истребитель вертикального взлета и посадки
Як-38 на палубе тяжелого авианесущего крейсера
ВМФ СССР «Минск», зашедшего с визитом в Луанду.
2 апреля 1977 года. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★20

18

19

★23

★24

★25
★23. Старший переводчик-референт аппарата

ГВС в Анголе подполковник Виктор Белюкин
демонстрирует захваченный в боях с УНИТА
французский РПГ «АPILAS». 1987 год.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★24. Поднятый по тревоге специалист

по ремонту автотехники 11-й пехотной
бригады ФАПЛА прапорщик Николай
Пестрецов14 (слева) вместе с ангольскими
бойцами направляется на передовую.
1981 год, район г. Онджива.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★25. Битва за Куито Куанавале 1987 – 1988 гг.

Советские военные специалисты:
А. Москвин (переводчик), С. Черненький,
М. Грибков, В. Мозолев, В. Ильин, В. Битаев
на броне БТР-60ПБ. 1 мая 1987 года.
Фото В. Битаева

★26

★26. Домой!

Советский военный советник собирает
нехитрые пожитки перед возвращением
на Родину после выполнения
интернационального долга в ангольских
окопах. 1987 год, район Куито Куанавале.
Фото С. Мищенко
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★27

★29

★30

★28

★27. Намибийские бойцы СВАПО (ПЛАН)15,

расквартированные в Анголе проводят
учебно-боевые пуски из реактивной
установки «Град-П». 1985 год, пустыня
Намиб. Фото В. Стрюкова

★28. Советские военные советники

при ангольской бригаде ЗРВ «Квадрат»
заглянули в деревню в гости
к местным жителям. 1984 год, южные
районы Анголы. Фото В. Володина
(стоит в центре)
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★29. Главный военный советник в Анголе

(1982 – 1985 гг.) генерал-полковник
Константин Курочкин в полевой форме
ФАПЛА. По завершении командировки
в Анголу он был награжден кубинским
руководством орденом Че Гевары
I степени. 1984 год. Фото К. Курочкина

★30. Вертолет Ми-8 с группой ангольского

спецназа направляется в район боевой
высадки. 1985 год, юго-восточные
районы Анголы. Фото П. Суслова
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★31

★32

★33
★31. Рукопожатие над картой Анголы.

Встреча бывшего ГВС в Анголе генералполковника Константина Курочкина16
с лидером Кубы Фиделем Кастро Рус.
В центре – министр обороны Кубы
Рауль Кастро Рус. 1987 год, Гавана.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★32. Кубинские военные летчики Мануэль Рохас
Гарсия (слева) и Рамон Кесада Агилара,
захваченные УНИТА в Анголе17, были
насильно доставлены для участия в параде
войск УНИТА в «оппозиционной столице»
Жамбе. 11 ноября 1987 года.
Фото из спецбюллетеня УНИТА

★33. Советские авиационные специалисты

и кубинские вертолетчики на ангольском
аэродроме. Середина 80-х годов ХХ в.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы
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★34

★37

★35
★34. Советский военный советник обучает ангольских бойцов
ФАПЛА владению индивидуальным оружием. 1989 год.
Фото В. Сагачко (на снимке слева)

★35. Колонна ангольских правительственных войск

напоролась на минное поле. Середина 80-х годов ХХ в.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★36
★36. Советник начальника штаба ВВС и ПВО Анголы полковник
Алексей Борисов (слева) и переводчик старший лейтенант
Сергей Коломнин осматривают вооружение ангольского
вертолета «Алуэтт», предназначенного для «работы»
по наземным целям. 1982 год, база ВВС, Луанда.
Фото С. Коломнина

★37. Группа советских и ангольских офицеров управления

оргмобработы ГШ ФАПЛА в рабочей поездке по стране.
Фото В. Авилова (крайний слева)

★38
★38. Советник начальника управления радиотехнических

средств ВМФ Анголы Александр Мокренко беседует
с подсоветными. 1987 год. Фото А. Короткова

★39. Боевая группа ПЛАН тайно переходит анголо-намибийскую

границу для проведения рейда по тылам армии ЮАР,
незаконно оккупирующей Намибию. Начало 80-х годов ХХ в.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★39
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★40

★41

★40. Ангольские дети радуются солнцу

и новому дню без выстрелов и бомбежек.
В центре – советский военный переводчик
лейтенант Игорь Бакуш. 1989 год,
провинция Квандо Кубанго.
Фото И. Бакуша

★41. В перерыве футбольного матча.

Слева – капитан ангольской команды,
президент Анголы Жозе Эдуарду душ
Сантуш. В центре – капитан сборной
советских военных специалистов
Главный военный советник в Анголе
в 1980 – 1982 гг. генерал-лейтенант,
Герой Советского Союза Георгий
Петровский, справа – переводчикреферент аппарата ГВС Юрий Клюкин.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы
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★42

★45

★47

★42. Советник командира артдивизиона

19-й бригады ФАПЛА в Мулондо майор
Владимир Солдатенко с прирученной
им обезьянкой. 1984 год, Мулондо.
Фото В. Солдатенко

★43

★43. Старший лейтенант Владимир Овсянников,

направленный для несения противодиверсионной вахты на советский теплоход
«Леонтий Борисенко», и начальник
радиостанции судна А. Тимофеев.
1987 год, Луанда. Фото В. Овсянникова

★44. Советские и ангольские офицеры

19-й пехотной бригады ФАПЛА
на рекогносцировке. 1983 год, Мулондо.
Фото О. Коргута

★45. Советские офицеры на фоне знаменитой

статуи Иисуса Христа в Лубанго. 1984 год.
Фото В. Солдатенко (на снимке слева)

★44

★46

★46. Командир БЧ-3 БПК «Стройный»

старший лейтенант Максим Иванов (справа)
готовится к погружению для снятия мин
с подводной части советского судна
«Капитан Чирков»18. 1986 год, порт Намиб.
Фото М. Иванова

★47. Боевая карта ГВС в Анголе.

На карте нанесена остановка
на период 23 – 27 августа 1981 года,
сложившаяся в провинции Кунене19.
Из архива Союза ветеранов Анголы
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★48

★48. Военный переводчик, автор слов гимна

Союза ветеранов Анголы «Нас там быть
не могло» Александр Поливин ведет
поиск сюжетов для съемок одноименного
фильма о выполнении интернациональной
миссии нашими соотечественниками.
1989 год. Фото А. Поливина

★49. Прощание с советскими летчиками

экипажа самолета Ан-1220, бортовой номер
11 747 авиаотряда ГВС в Анголе, сбитого
южноафриканской диверсионной группой
25 ноября 1985 года в районе
г. Менонге. 1985 г. Луанда.
Фото Н. Шурыгина
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★49

★50. Прощание с военным переводчиком

21-й мотопехотной бригады ФАПЛА
мл. лейтенантом Олегом Снитко,
погибшим 24 сентября 1987 года
в бою в окрестностях Куито Куанавале.
Среди почетных караульных –
военные переводчики Сергей Антонов
и Сергей Синяков. Сентябрь 1987 года,
советская военная миссия в Луанде.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★51

★50

★51. Президент Анголы Жозе Эдуарду душ

Сантуш благодарит советский экипаж
вертолета Ми-8, благополучно
доставивший его в пункт назначения,
и жмет руку бортовому технику
Михаилу Сахарову. Справа от него –
военный летчик Сергей Головченко
и командир экипажа вертолета капитан
Юрий Маевский. Май 1985 года,
южные районы Анголы.
Фото М. Сахарова
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★52

★53

★55

★52. В районе боевых действий.

Военные переводчики в Анголе
(слева направо): Александр Фомин,
Игорь Сечин, Павел Каменец. 1985 год,
южные районы Анголы. Фото А. Фомина

★54

★53. Военный переводчик Игорь Сечин

с боевым ангольским другом. 1986 год.
Район Куито Куанавале. Фото И. Сечина

★54. Командир ракетной батареи БПК

«Адмирал Юмашев» старший лейтенант
Александр Кононович с сотрудницами
Музея вооруженных сил Анголы.
1984 год, Луанда, крепость Сан Мигел.
Фото А. Кононовича

★55. Личный состав военно-морской базы

ВМФ Анголы построился по случаю визита
советской военной делегации во главе
с заместителем начальника ГлавПУ
СА и ВМФ21 генерал-полковником
Виктором Нечаевым. 1984 год, Луанда.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы
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★56

★57

★56. На командном пункте правительственных войск.

Советские военные советники осматривают
захваченный у унитовцев французский РПГ «АPILAS».
Операция «Independência» (подготовка к операции «Зебра»).
Октябрь-ноябрь 1989 года, юго-восточные районы Анголы.
Фото П. Золотарева (держит в руках РПГ)

★57. Советские военные советники группы СВАПО в Анголе

(на переднем плане К. Сатенов) и намибийские командиры
20-й бригады ПЛАН планируют очередную операцию
против войск УНИТА. 1987 год, район Андуло, провинция Бие.
Фото И. Игнатовича
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★58
★58. Фото на память с ангольской группой

спецназа после завершения успешной
операции. В центре – советник начальника
Управления спецопераций МГБ Анголы,
ветеран групп КГБ СССР «Каскад»
и «Вымпел» Петр Суслов. 1987 год.
Фото П. Суслова

★59. Советский гражданский специалист
Михаил Манаев с прирученной им
в Анголе обезьянкой. 1986 год.
Фото М. Манаева

★59
★60. Советские военные советники помогают

в освоении поступившего на вооружение
в ангольскую бригаду советского
автоматического гранатомета
АГС-17 «Пламя». 1982 год.
Фото О. Шашенкова (сидит слева)

★61. Фото советского военного специалиста

Александра Маляренко с ангольским
бойцом FAPA22 и солдатом DAA23
символизирует объединение ангольской
авиации и противовоздушной обороны
в один вид ВС – FAPA/DAА. Маляренко одет
в кубинскую форму «верде оливо», которую
наши советники носили в Анголе первые
годы сотрудничества. 1977 год, база ВВС,
Луанда. Фото А. Маляренко

★60
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★61
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★62

★63

★62. Тренировка ангольского боевого

★64

расчета гранатомета АГС-17 «Пламя»
18-й десантно-штурмовой бригады
ФАПЛА. В центре – советский военный
специалист Василий Стесюков.
1985 год, Куито, провинция Бие.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★63. Ангольский боец 19-й пехотной бригады

ФАПЛА в засаде с советским безоткатным
орудием Б-10. 1987 год, Мулондо.
Фото О. Коргута

★64. Советские офицеры при ангольском

ВМФ оформляют стенд о службе в Анголе.
В центре – специалист по ракетной технике
ВМФ капитан 3 ранга Николай Седов,
справа – преподаватель учебного центра
ВМФ капитан 2 ранга Геннадий Куприянчик.
1986 год, база ВМФ, Луанда.
Фото А. Короткова
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★65

★67

★65. Последние приготовления перед боем.

Лицам к объективу фотоаппарата
(слева направо): советник командира
25-й пехотной бригады подполковник
Анатолий Кальянов, советник начальника
ПВО 25-й пехотной бригады ФАПЛА
подполковник Валерий Синянский,
переводчик бригады капитан Игорь Бокарев
(сидит). 1988 год, район Куито Куанавале.
Фото И. Бокарева

★66

★66. Жены советских специалистов

877-го Пункта материально-технического
обеспечения кораблей и авиации
Северного флота, расквартированного
в Луанде, получают поздравления
по случаю Международного женского дня
8 Марта. 1988 год, Луанда, ПМТО.
Фото Н. Мельникова

★67. Один прилетел, а другой улетает.

Случайная встреча старых друзей на
аэродроме в Менонге. Александр Поливин
(слева) и Вадим Сагачко на аппарели
самолета Ан-26 Главного военного советника
в Анголе, выполняющего рейс по маршруту
Луанда – Менонге – Луанда. Май 1990 года.
Фото В. Сагачко

42

43

★68

★69

★70

★73

★71

★68. Наши советники и специалисты

★72

зачастую жили в Анголе в землянках
и палатках. Автор и оператор
документального фильма «Нас там быть
не могло» Александр Поливин в районе
расположения ангольской бригады
под Куито Куанавале. 1990 год.
Фото А. Поливина

★69. Капитан Александр Фомин перед
боевыми стрельбами. 1987 год,
южные районы Анголы.
Фото А. Фомина

★70. Уникальное фото. Секретная разгрузка
РСЗО24 БМ-21 «Град» с самолета
Ан-22 Мгинской дивизии ВТА СССР
в Конго (Браззавиль)25.
Ноябрь 1975 года
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★71. Сбитый в Анголе вертолет Ми-24
ВВС Анголы

★72. Район командного пункта

10-й пехотной бригады. ФАПЛА.
Советские военные советники
с группой офицеров бригады.
1988 год, провинция Квандо Кубанго.
Фото А. Поборцева (сидит крайний слева)

★73. Практическое занятие по изучению

танка T-34 с бойцами ПЛАН. На фото
среди намибийцев – специалист
по обслуживанию и ремонту
бронетанковой техники ст. лейтенант
Андрей Михайличенко и военный
переводчик лейтенант Станислав Сидорин.
1980 год, учебный центр СВАПО Джамба.
Фото С. Сидорина
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★74

★76

★78

★79

★74. Советские советники ВМФ Анголы на выезде

для проведения практических стрельб из индивидуального
оружия. На перднем плане, с автоматом АКМ, – советник
командира дивизиона ракетных катеров капитан 2 ранга
Анатолий Соколовский. 1986 год, окрестности Луанды.
Фото А. Короткова

★75

★77

★75. Командующий ВВС ПВО Анголы Сиел да Консейсау

«Гату» (в центре) с офицерами штаба и своими советниками
после осмотра самолета-разведчика Ту-95РЦ на аэродроме
Луанды. 1982 год. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★76. Советник командира реактивного дивизиона БМ-14

капитан Сергей Федоров (слева) ставит задачу
ангольскому командиру по нанесению удара по противнику.
1987 год, Лукуссе, расположение 57-й мотопехотной бригады
ФАПЛА. Фото С. Федорова

★77. Торжественная смена кормового советского флага

на ангольский на передаваемом Анголе ракетном катере
проекта 205ЭР. 1982 год. База ВМФ, Луанда.
Фото А. Бобовского

★78. Советские инженеры-геодезисты на смотровой

площадке серпантина «Серра де Леба». 1980 год.
Фото Н. Симакова (стоит справа)

★79. В оенный переводчик, курсант ВКИМО Сергей Коломнин
с ангольским бойцом охраны аэродрома в Намибе.
1977 год. Фото С. Коломнина
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★80

★81

★82

★80. Заряжание боевой машины реактивной артиллерии
БМ-21 «Град» на палубе большого десантного
корабля проекта 1171. Прибрежные воды Анголы.
Фото С. Ремизова

★81. Военный переводчик 21-й пехотной бригады ФАПЛА

лейтенант Михаил Король с ангольскими детьми.
1985 год, Луакану, провинция Мошико. Фото М. Короля

★82. Советник начальника управления радиотехнических

средств ВМФ Анголы Александр Мокренко (в центре)
и военный переводчик Игорь Сечин беседуют
с подсоветным на палубе ангольского ракетного
катера. 1985 год, база ВМФ, Луанда.
Фото А. Короткова
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★83

★84

★86

★85
★83. Дивизион реактивной артиллерии БМ-21 «Град»

ФАПЛА изготовился к залпу. 1983 год, Ндалатандо.
Фото советника командира дивизиона
подполковника Е. Миняковского

★84. Под крылом самолета Ан-12 авиаотряда ГВС – Ангола.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★85. На фото запечатлен реальный боевой залп

РСЗО БМ-21 «Град» по противнику. Благодаря
данным разведки советские советники смогли
спланировать успешный огневой налет по позициям
южноафриканских дальнобойных гаубиц G-5.
1987 год, район реки Ломба. Фото С. Мищенко

★86. Бронеавтомобиль AML-90 вооруженных отрядов ФНЛА26,

уничтоженный метким выстрелом бойцов ФАПЛА в битве
при Кифангондо 10 ноября 1975 года. Окрестности
Кифангондо. Фото из архива
Союза ветеранов Анголы
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★87

★89

★87. Советские специалисты и переводчики оснащают

патронные ленты для крупнокалиберных пулеметов КПВТ,
установленных в башнях бронетранспортеров БТР-60ПБ.
1987 год. Фото А. Фомина (стоит на переднем плане)

★88. Советник командира артдивизиона 19-й пехотной бригады
ФАПЛА Владимир Солдатенко пишет письмо домой.
1984 год, расположение 19-й пехотной бригады ФАПЛА,
Мулондо. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★89. Экипаж советского вертолета топографической съемки Ми-8,
бортовой № 22581 и группа советских топографов
с ангольскими детьми. 9 июня 1981 года при выполнении
плановых топографических исследований в северных
районах Анголы вертолет был сбит огнем с земли,
все летчики и топографическая партия погибли27.
1981 год. Фото Н. Симакова

★88
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★90. Учебный центр под г. Маланже. Подготовка разведывательной
роты вновь формируемой пехотной бригады ФАПЛА.
Апрель 1990 года. Фото В. Сагачко

★90
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★91

★92

★93

★91. База ВМФ в Луанде. У пирса стоят торпедные и ракетные

катера, тральщики и другие корабли советской постройки,
которые в 80-х годах ХХ века составляли основу боевой
мощи Народного военно-морского флота Анголы28.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★92. Совместное построение советских и ангольских

военных моряков по случаю передачи ВМФ Анголы
очередной партии ракетных катеров проекта 205ЭР
советской постройки. 1984 год, база ВМФ в Луанде.
Фото А. Седова

★93. Советник флагманского артиллериста Народного

военно-морского флота Анголы капитан 1 ранга
Валентин Попов (в центре) среди военных моряков Анголы на
командном мостике ангольского боевого корабля.
1981 год. Фото из архива Союза ветеранов Анголы
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★94

★95

★94. В оенный летчик 392-го Отдельного

★96. З акатывание на стоянку в аэропорту

★95. Э
 кипаж самолета-разведчика Ту-95РЦ

★97. С
 тарший группы советских военных

дальнеразведывательного полка ВВС
Северного флота Г. Симачёв
пилотирует Ту-95РЦ. 1979 год.
Фото Е. Калинина
на территории 877-го ПМТО в Луанде.
На заднем плане – здание бывшей
католической «Английской школы»,
в которой размещались личный состав
ПМТО, летчики и техники полка.
Надпись на португальском языке:
«Да здравствует советско-ангольская
дружба». 1980 год.
Фото Е. Калинина
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Луанды самолета-разведчика Ту-95РЦ
после его приземления на аэродроме
столицы Анголы. 1979 год.
Фото Е. Калинина

★97

★96

специалистов при СВАПО в Анголе
полковник Николай Курушкин (слева)
в поездке по гарнизонам ПЛАН
сдает дела перед отъездом в СССР.
Справа на фото его преемник –
советник секретаря по вопросам обороны
СВАПО, старший группы СВС при СВАПО
полковник Борис Перебилло с супругой.
1983 год. Фото Н. Курушкина
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★98

★100

★102

★98. К омандование ВМФ Анголы во главе с адмиралом

Антонио де Карвалью «Тока» (третий справа).
Крайний справа – его советский советник капитан
1 ранга Иван Кулинич. 1989 год, база ВМФ в Луанде.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★99. Э
 кипаж советского Ан-12 авиаотряда ГВС с бортовым

номером 11747 из состава 369-го полка ВТА ВВС СССР
и наземные техники перед последним вылетом самолета
в Анголе. Слева направо: А. Кукуев, С. Гришенков,
С. Лукьянов, Лишкунов, А. Никитин, В. Шибанов,
В. Осадчук, В. Пшенюк. 1985 год, аэродром Луанды.
Фото Н. Шурыгина

★100. Выступление советника начальника штаба ПЛАН

полковника Александра Вереса перед бойцами СВАПО
в Анголе. Крайний справа, в очках, – начальник штаба
армии СВАПО Чарльз Намоло «Хошимин». 1987 год,
район Шангонго-Онджива. Фото И. Игнатовича
(стоит в центре)

★101. Жены советских военных советников и специалистов
в Анголе часто выезжали вместе с мужьями
на стрельбище для получения практических навыков
применения боевого оружия в целях самообороны.
1987 год, Негаже. Фото В. Кукка

★102. Группа ангольских слушателей военных академий

★99

58

★101

ВС СССР во главе с Жоау Мануэлом Лоуренсу
(в 1978 – 1982 гг. слушатель Военно-политической академии
им. В. И. Ленина, стоит в центре)
знакомится с достопримечательностями Ленинграда
(ныне Санкт-Петербург). В 2017 году Ж. М. Лоуренсу
был избран Президентом Республики Ангола.
1981 год. Фото И. Королёва
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★103

★104

★105

★103. Советские специалисты при СВАПО с девушкой-бойцом

ПЛАН. Второй справа – старший группы СВС при СВАПО
в Анголе полковник Николай Курушкин. 1982 год.
Район Андуло-Бие. Фото Н. Курушкина

★104. Старший группы советских военных специалистов

при СВАПО в Анголе полковник Николай Курушкин
и командующий ПЛАН, министр обороны СВАПО
Питер Наньемба29. 1982 год. Фото Н. Курушкина

★105. Советник при СВАПО в Анголе Владимир Стрюков
с семьей одного из бойцов ПЛАН и его друзьями.
1985 год, район Андуло-Бие. Фото В. Стрюкова
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★106

★107

★106. Морской порт Луанды – океанские ворота страны.

В ноябре-декабре 1975 года после провозглашения
независимости Анголы сюда в рамках операции
«Карлотта»30 прибывали суда с бойцамиинтернационалистами Кубы и крупнотоннажные транспорты
из СССР с вооружением и военным снаряжением. С этой
помощью МПЛА в 1975 – 1976 гг. смогло отразить
вооруженную агрессию
ЮАР и Заира

★107. Ангольский рыболовный порт Боавишта.

Здесь в поселке Какуако под Луандой в 80-х годах ХХ в.
с помощью Минрыбхоза СССР было основано и успешно
работало учебное заведение, в котором советские
преподаватели готовили ангольских специалистов
для национального рыболовного флота Анголы
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★108

★109

★110

★108. Разгрузка рыбы в ангольском порту. В 70-х годах ХХ в.

из СССР в Анголу было безвозмездно передано
6 рыболовных судов типа МРТК, которые регулярно
снабжали свежей рыбой столицу страны.
Кроме того, советским флотом, работающим в рамках
межправительственного договора в экономической зоне
Анголы, ежегодно поставлялись населению Анголы десятки
тысяч тонн рыбопродукции в счет оплаты
права промысла

★109. Советский преподаватель Индустриального техникума
в г. Уамбо обучает ангольского учащегося работе
на токарном станке. 1986 год. Фото В. Первенцева

★110. Советский мастер профессионального обучения

контролирует работу ангольских учащихся техникума,
созданного при содействии СССР. 1986 год. Уамбо.
Фото В. Первенцева
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★111

★112

★113

★111. Разгрузка советских грузовых автомобилей марки «КамАЗ»
в ангольском порту. 1985 г. Луанда

★112. Ангольский рабочий-автомеханик, подготовленный

советскими преподавателями, ремонтирует технику,
поставленную из СССР в Анголу. 1986 год.
Фото В. Первенцева

★113. Советский мастер профессионального обучения помогает
ангольским учащимся осваивать новую технику. 1985 год.
Фото В. Первенцева
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★114

★115

★114. Приемка советской сельскохозяйственной
техники, поставленной в Анголу. 1986 год.
Фото В. Первенцева

★115. Большую помощь в развитии

здравоохранения в 80-е годы ХХ в.
оказывали Анголе советские врачи.
1986 год. Фото В. Первенцева
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Делегация Союза ветеранов Анголы
в Мэрии г. Москвы. День Памяти о россиянах,
исполнявшихслужебный долг за пределами
Отечества. 15 февраля 2017 года

Живем настоящим
и уверенно смотрим
в будущее
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Союз ветеранов Анголы ведет активную деятельность в рамках
Закона РФ «Об общественных объединениях». Она призвана,
прежде всего, содействовать интернациональному и патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, способствовать развитию общественных, культурных, экономических
и военных связей с Республикой Ангола, а также сохранить для
будущих поколений правдивую историю интернациональной помощи Анголе в 1975–1992 гг. гражданами России и бывшего СССР.

★116

Эта деятельность включает в себя множество аспектов и имеет
массу форм. Среди них: проведение публичных выставок и конференций, памятных и мемориальных акций, встречи ветеранов
с российской молодежью, с ангольскими студентами и курсантами, обучающимися в вузах РФ, организация агитационных
авто- и мотопробегов, создание и оборудование музеев и музейных стендов, организация публикаций в СМИ, издание и распространение в РФ и за рубежом книг, брошюр, буклетов, документальных фильмов, рассказывающих о выполнении россиянами
и гражданами бывшего СССР своего интернационального и служебного долга в Анголе в 1975–1992 гг., проведение празднования Дня ветерана Анголы (ежегодно 16 ноября), награждение
ветеранов медалями Союза и многие другие мероприятия.
Одним из активных направлений работы российского Союза ветеранов Анголы является деятельность в рамках общественной, народной дипломатии. Как известно, под этим термином подразумеваются прежде всего активные неофициальные контакты обычных
людей или общественных организаций. Такие встречи способствуют улучшению взаимоотношений, взаимовыгодного сотрудничества,
лучшему пониманию культуры, истории, традиций и особенностей
жизни граждан разных стран. Для реализации этой деятельности
Союз ветеранов Анголы обладает солидным потенциалом, основанном на огромном опыте общения членов организации с ангольцами, приобретенном еще в ходе их работы в этой стране.

★116. Монумент в память
о защитниках
Кифангондо31.
Ангола
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Члены Союза, объединенные в Московскую (центральную) и семнадцать региональных организаций (Алтайский край, Вологодская
область, Владивосток, Калининград, Кировская область, г. Коломна, Санкт-Петербург, Ленинградская и Новосибирская области, Республика Мордовия, Тверь, Тула, Республика Крым
и г. Севастополь, Саратов, Сызрань и Ярославская область),

активно встречаются с ангольскими студентами, курсантам и слушателями, обучающимися в вузах РФ, с приезжающими в Россию
ангольскими делегациями, а также проводят встречи при поездках в Анголу и на Кубу.
Министр иностранных дел России С. Лавров высоко оценил
вклад в дело общественной дипломатии со стороны членов Союза. В своем обращении к читателям книги, подготовленной
нашим Союзом, «Мы свой долг выполнили! Ангола 1975–1992»,
он отметил: «Особая роль в укреплении доверия и взаимопонимания между двумя народами принадлежит общественной дипломатии. Весомый вклад в общие усилия вносит Союз ветеранов
Анголы, который поддерживает тесные контакты с партнерскими
организациями. Радует, что в его деятельности принимают участие
наши ангольские и кубинские друзья».
Именно благодаря активности на ниве народной дипломатии
Союзу удалось значительно продвинуться по пути увековечения
памяти о гражданах России и бывшего Советского Союза и их
подвигах в Анголе. В результате многолетних консультаций
и переговоров с ангольской официальной стороной, многочисленных дружеских встреч и бесед с нашими ангольскими боевыми товарищами – ветеранами войны была достигнута договоренность об установке памятника. 5 марта 2018 года в столице
Анголы Луанде на территории школы российского посольства
был торжественно открыт мемориальный камень-памятник,
на нем табличка с надписью на русском и португальском языках:
«В память о тех, кто боролся за независимую Анголу. Россиянам,
исполнявшим интернациональный долг».
Фото, представленные во второй части фотоальбома, повествуют
и об этом знаменательном акте, о десятках других событий из жизни российского Союза ветеранов Анголы, рассказывают о его активной продуктивной работе, целеустремленном движении вперед.
Сохранять, беречь и передавать живую ПАМЯТЬ о прошлом,
основываясь на правдивом и реальном знании истории, помочь
окружающим осознать важность и перспективность сотрудничества со страной, которой СССР и Россия помогли стать свободной и независимой,– вот стратегическая задача российского
Союза ветеранов Анголы.
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★117

★117. П
 резидент России Владимир Путин и президент

Республики Ангола Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу
после официальных переговоров в Кремле.
Апрель 2019 года, Москва

★118. Н
 абережная в столице Анголы Луанде. Современный вид
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★118
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★119

★120


России Дмитрий Медведев в ходе визита на Кубу вручил
★119. Премьер-министр

Раулю Кастро Рус знак почетного члена Союза ветеранов Анголы и медаль
«За оказание интернациональной помощи Анголе». В середине Александр
Фомин. Февраль 2013 года, Гавана. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★121

★123

★122

★124

★120. На мемориальном камне в Луанде помещена табличка с надписью на русском

и португальском языках: «В память о тех, кто боролся за независимую Анголу.
Россиянам, исполнявшим интернациональный долг». Памятник установлен
по инициативе Союза ветеранов Анголы 5 марта 2018 года.

★121. Ц
 еремонию открытия мемориального камня в Луанде возглавил

министр иностранных дел России С. Лавров. На ней присутствовали
министры иностранных дел и обороны Анголы, послы России, Кубы, ЮАР
и Намибии. 5 марта 2018 года. Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★122. Ц
 еремония открытия мемориального камня в Луанде. 5 марта 2018 года
★123. Рукопожатие С. В. Лаврова и министра обороны Анголы

генерала Салвиано Секейра «Кианда». 5 марта 2018 года,
торжественное открытие мемориального камня в Луанде.

★124. Российские ветераны Анголы возлагают цветы
к мемориальному камню в Луанде. 2018 год
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★128

★126

★125. Высокий гость из Анголы Жоау Мануэл Лоуренсу
посещает резиденцию и музей
Союза ветеранов Анголы в Москве.
3 августа 2015 года. Фото А. Калмыкова

★126. Вручение ветерану Анголы и Мозамбика

Владимиру Груздеву (второй слева) знака
почетного члена Союза ветеранов Анголы.
2011 год, Государственная Дума РФ.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★127. Встреча членов представительства Союза

в Республике Крым с ангольскими курсантами
ВВМУ им. П. Нахимова. 2018 год, Севастополь.
Фото А. Карякина

★128. Российские ветераны Анголы в перерыве
★125
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★127

научно-практической конференции,
посвященной 20-летию битвы за Куито Куанавале.
19 апреля 2008 года, Институт Африки РАН РФ, Москва.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы
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★129. Жоау Мануэл Лоуренсу, прибывший в Москву

с официальным визитом, осматривает музей
Союза ветеранов Анголы. 3 августа 2015 года.
Фото А. Калмыкова

★130. Ветераны Анголы Сергей Григорьев,

Илья Хаханкин и Сергей Ремизов
на открытии памятного камня
«Роща памяти погибших в локальных конфликтах»32.
2018 год, Коломна. Фото А. Калмыкова

★131. Ветераны Анголы Александр Кононович,

Виктор Медведев и Альберт Шинкарев
на торжественном мероприятии в Мэрии г. Москвы,
посвященном 10-летию со дня образования
общественной организации «Офицеры России».
14 июня 2017 года. Фото С. Ремизова

★132. Руководитель представительства Союза в Сызрани
★129

★131

полковник в отставке Валерий Кукк беседует
с ангольскими курсантами Сызранского филиала
ВУНЦ ВВС33. 2018 год. Фото В. Кукка

★133. Министр по делам ветеранов войны и труда Анголы

Жоау Э. душ Сантуш «Либердаде»34 делает запись
в Книге почетных посетителей Музея ветеранов Анголы.
15 апреля 2018 года, Москва. Фото С. Балаклеева

★130
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★132

★133
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★134. Вадим Сагачко и Сергей Коломнин вручают

генералу Симау Карлитушу Вале отреставрированное
и увеличенное фото, на котором он запечатлен
вместе со своими бойцами, отличившимися в операции
«Киссонде»35. 5 апреля 2019 года, ВАГШ ВС РФ36.
Фото С. Балаклеева

★135. Глава представительства Союза ветеранов Анголы
в Калининградской области Игорь Бухалин
у памятника погибшим в локальных войнах.
2018 год, Калининград. Фото И. Бухалина

★135

★138

★136. Ветераны-авиаторы, члены представительства

Союза в Джанкое у памятника погибшим в Анголе
летчикам 369-го полка ВТА ВВС. 25 ноября 2016 года,
Джанкой, Крым. Фото Н. Шурыгина (на фото слева)

★137. Координатор секции гражданских специалистов-членов
Союза Светлана Полякова с кадетами Краснодарского
Президентского кадетского училища на выставке
«Военные переводчики на службе Отечеству».
6 июня 2017 года, Москва. Фото Е. Логинова

★138. Глава представительства Союза в Сызрани

Валерий Кукк проводит презентацию книги
«Мы свой долг выполнили! Ангола: 1975–1992».
2016 год. Фото В. Кукка

★136

★139

★139. Члены представительства Союза в Новосибирской
области на встрече с ветеранами локальных войн
в музее МКОУ СОШ №1 Чулымского района.
15 февраля 2018 года.
Фото С. Лихошёрстова (второй справа)

★140. Ветераны Анголы и локальных войн в агитационной
поездке по Крыму. 2018 год. Фото А. Карякина

★134
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★137

★140
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★141

★142

★141. Слушатель

Академии Генерального штаба ВС РФ

генерал Жозе Сантуш Паулину на презентации книги
Сергея Коломнина «Мы свой долг выполнили! Ангола:
1975–1992». Май 2016 года. Фото С. Балаклеева

★142. Члены

представительства Союза в Крыму

и Севастополе с курсантами Анголы,
обучающимися в Высшем военно-морском училище
им. П. Нахимова у памятника затопленным кораблям.
2018 год, Севастополь, Крым.
Фото А. Бобовского (стоит в центре)
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★143

★143. Г лава представительства Союза в Калининградской

области капитан 2 ранга И. Бухалин и ветеран Анголы
капитан 1 ранга И. Ушаков с ангольскими выпускниками
Балтийского Высшего военно-морского института
имени Ф. Ушакова. 2019 год. Фото И. Бухалина

★144. А нгольские военные моряки на параде в честь
Дня военно-морского флота Анголы.
10 июля 2018 года, Луанда. Фото М. Стежки

★145. Председатель Союза ветеранов Анголы

Вадим Сагачко принимает от командующего ВМФ Анголы
адмирала Франсишку Жозе памятный подарок.
Церемония открытия фотовыставки «Помощь СССР
(России) в создании ВМФ Анголы (1975–1992 гг.)».
4 июля 2017 года, музей Союза ветеранов Анголы.
Фото С. Балаклеева
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★144

★145
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★146

★146. Летчики

392-го ОДРАП Евгений Калинин

и Павел Бурмистров на аэродроме Федотово37.
2011 год. Фото Е. Калинина

★147

★149

★148

★150

★151

★147. Ветераны Анголы Крыма с ангольскими курсантами
ВВМУ им. П. Нахимова. 2018 год, Севастополь.
Фото А. Карякина (стоит в центре)

★148. Ветераны Анголы Данияль Гуков, Камиль Моллаев, Наталья

Волкова и Владимир Волков на праздновании 15-летия Союза.
16 ноября 2019 год. Москва. Фото С. Балаклеева

★149. В ладимир Волков вручает книгу «Мы свой долг выполнили!
Ангола: 1975-1992 гг.» сотрудницам мемориального музея
г. Ульяновска. 2016 год. Фото В. Волкова

★150. В етераны Анголы Михаил Федосюк и Владимир Аверкин
на праздновании 15-летия Союза. 16 ноября 2019 года,
Москва. Фото С. Балаклеева

★151. Вручение

кубинскому лидеру Фиделю Кастро
наград Союза38. Февраль 2013 года, Гавана
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★152. Члены делегации Союза ветеранов Анголы

Алексей Поборцев и Игорь Бакуш (слева в центре)
с российскими военными консультантами
у мемориального камня, установленного в память
о советских и российских интернационалистах,
исполнявших свой интернациональный долг в Анголе.
Март 2018 года, Луанда. Фото С. Коломнина

★153. Руководитель департамента специальных проектов

★152
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★153

телекомпании НТВ, ветеран Анголы Алексей Поборцев
вручает диск с копией своего фильма «Ангола: война,
которой не было» министру обороны Анголы генералу
Салвиано Секейра «Кианда». Март 2018 года, Луанда.
Фото А. Поборцева
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★154

★154. Бывший

командир 369-го ВТАП39 полковник в отставке

А. Лобанов вручает главе представительства Союза
в Джанкое (Крым) Николаю Шурыгину ценный подарок
и грамоту «За «активную работу по сохранению
исторической памяти». 5 мая 2018 года, Джанкой.
Фото Ф. Шакирова

★155. В стреча с ангольскими слушателями военных академий
Москвы в резиденции Союза ветеранов Анголы.
Слева направо: Тенгиз Чикобава, контр-адмирал
Алберту Витор Фернанду, генерал-лейтенант
Жоау да Круш Фонсека, Вадим Сагачко.
Май 2016 года. Фото А. Калмыкова

★156. Начальник Генерального штаба ВС России

генерал армии Валерий Герасимов вручает диплом
и золотую медаль выпускнику Военной академии
Генерального штаба РФ, почетному члену
Союза ветеранов Анголы генерал-лейтенанту
Симау Карлитушу Вале. 20 июня 2019 года, Москва.
Фото С. Балаклеева
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★155

★156
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★158

★157. 25 сентября 2015 года в Анголе близ г. Менонге

на месте катастрофы самолета ВТА СССР Ан‑12 № 11747
делегацией Союза ветеранов Анголы был установлен
памятник погибшим членам экипажа и советским
военным советникам, находившимся на борту.
На фото Алексей Поборцев и вдова
погибшего помощника командира корабля
Алексея Никитина Елена Никитина.
Фото А. Стволина

★158. Вадим Сагачко вручает кубинскому ветерану-

интернационалисту общественную медаль Союза
«За оказание интернациональной помощи Анголе».
Справа представитель Союза в Анголе Николай Рыбчук.
2015 год, Луанда. Фото С. Коломнина

★159. Члены представительства Союза
★157
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★159

в Республике Крым с ангольскими курсантами
ВВМУ им П. Нахимова. 2018 год, Севастополь.
Фото А. Карякина (в центре со знаменем)

95

★160

★161

★162

★163

★160. Традиционная встреча ветеранов Анголы

на праздновании Дня Победы в Центральном
парке культуры и отдыха им. Горького.
9 мая 2017 года, Москва. Фото С. Балаклеева

★161. Член Союза, Герой России, заслуженный

летчик-испытатель Российской Федерации
Рубен Есаян передает в дар настоятелю Храма
воинской памяти Валаамского монастыря40
скитоначальнику Иеромонаху Давиду книгу
«Мы свой долг выполнили. Ангола 1975–1992».
2016 год, Валаам. Фото С. Поляковой

★162. Члены Саратовского представительства Союза

во главе с руководителем представительства
Валентином Верановским у мемориала
«Землякам, погибшим в локальных войнах».
2018 год, Саратов, Парк Победы. Фото А. Бучнева

★163. Мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».
2018 год, Саратов, Парк Победы. Фото А. Бучнева
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★164

★165

★166

★168

★167

★164. Ч лены Вологодского представительства Союза

(слева направо): Валерий Ципилев, Евгений Калинин
и Олег Олейников. 2012 год, аэродром Федотово,
Вологодская область. Фото Е. Калинина

★165. В ынос флага Российской Федерации. День памяти

о россиянах, исполнявших свой служебный долг
за пределами Отечества. 2018 год, Мэрия г. Москвы.
Фото С. Балаклеева

★166. Координатор

секции гражданских специалистов-членов
Союза Светлана Полякова на фотовыставке Союза
«Ангольский рубеж». Ноябрь 2015 года.
Фото А. Калмыкова

98

★167. Руководитель представительства Союза в Ярославле

Владимир Блинов рассказывает ангольским курсантам
Ярославского высшего военного училища
противовоздушной обороны о боевом пути выпускников
училища. 2018 год, Ярославль. Фото В. Блинова

★168. В открытии памятника самолету МиГ‑15 в Сызранском

ВВАУЛ41 приняли участие члены представительства
Союза в Самарской области и курсанты из Анголы.
Право открыть памятник было предоставлено выпускнику
училища, генералу-майору авиации в отставке, члену
Союза Владимиру Феоктистову, который в 1987–1990 гг.
был советником командующего ВВС и ПВО Анголы.
30 июля 2019 года, Сызрань. Фото В. Кукка
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★169

★171

★173

★172

★174

★169. Руководитель

поисковой группы Союза Алексей Калмыков.
2019 год. Фото С. Балаклеева

★170. П
 осол в Анголе в 1987–1990 гг. Владимир Казимиров
приветствует ангольских ветеранов – морских
пехотинцев Ивана Киселева и Николая Алмакова.
16 ноября 2019 года, Москва. Фото С. Балаклеева

★171. А нгольские курсанты из ВВМУ им. П. Нахимова

на экскурсии. 2018 год, Севастополь. Фото А. Бобовского

★172. В етеран Анголы Николай Тулов с супругой и дочерью

на праздновании 15-летия Союза. 16 ноября 2019 года,
Москва. Фото С. Балаклеева

★173. С
 ергей Ремизов вручает медаль «За боевую службу

в Атлантике» главе представительства в Мордовии
Сергею Дурдаеву. 2018 год. Фото А. Калмыкова

★174. Валерий

Кукк вручает ангольским курсантам

памятные медали «40 лет вместе».
15 февраля 2018 года, Сызрань. Фото В. Кукка
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★170
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★175

★176

★177

★178

★175. Встреча членов Сызранского представительства

Союза ветеранов Анголы с российскими и ангольскими
курсантами ВУНЦ ВВС ВВА. 2018 год. Фото В. Кукка

★176. В ходе посещения ветеранами армии ЮАР

музея Союза в Москве главе делегации
генералу Роланду де Врие была вручена книга
«Военная летопись России в фотографиях. 1850–2000 гг.»,
изданная при содействии Союза ветеранов Анголы.
Слева направо: Барри Фоулер42, Игорь Игнатович,
Р. де Врие, Вадим Сагачко. Июнь 2014 года, Москва.
Фото А. Калмыкова

★177. Музей Союза ветеранов Анголы в Москве.

Фрагмент экспозиции. 2019 год. Фото С. Балаклеева

★178. Сергей Коломнин вручает бывшему командиру

4-го разведывательно-диверсионного отряда ВС ЮАР
(4 Recce) Доу Штейну журнал «Солдат удачи» со своей
статьей о секретных операциях боевых пловцов Recces
в Анголе. 12 июля 2016 года, музей Союза ветеранов
Анголы, Москва43. Фото М. Гладкова
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★179

★180

★181

★182

★183
★179. В озложение цветов к памятнику

погибшим при выполнении своего
интернационального долга в Анголе
летчикам 369-го полка ВТА ВВС. 2018
год, Джанкой, Крым. Фото Н. Шурыгина

★180. Ч лены представительства Союза

в Ленинградской области Ильяс Норов
(руководитель представительства, слева)
и Сергей Павлов у памятника «Воину
интернационалисту». 15 февраля
2019 года, Гатчина. Фото И. Норова

★181. Р уководитель представительства Союза
в Коломне Вячеслав Козлов открывает
мемориальный камень в основанной им
«Роще памяти о погибших в локальных
конфликтах». 2 августа 2019 года,
Коломна. Фото А. Калмыкова
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★182. Визит делегации Республики

Намибия во главе с генералом
Ндатипо в резиденцию Союза в Москве.
Руководитель намибийской секции
Союза Игорь Игнатович демонстрирует
гостям цветной буклет «СССР и СВАПО:
секретная миссия в Анголе»,
выпушенный Союзом. 26 июня 2017 года.
Фото С. Балаклеева

★183. Посещение ветеранами Калининградского
представительства Союза
и родственниками могилы
подполковника Евгения Киреева
и его супруги Лидии, погибших
27 августа 1981 года в Анголе
в бою с южноафриканскими войсками.
15 февраля 2019 года. Калининградское
городское кладбище. Фото И. Бухалина
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★184

★186

★184. Бывший глава группы СВС при АНК44
в Анголе капитан 1 ранга Вячеслав
Ширяев45, более известный
среди бойцов АНК под псевдонимом
«товарищ Иван» и пресс-атташе
Посольства Анголы в РФ
Антонио Жозе Матеуш на открытии
фотовыставки Союза «Нас там быть
не могло?».Июнь 2009 года.
Фото С. Балаклеева

★185. Ветераны Анголы во главе

★185
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подполковником морской пехоты
в отставке Виктором Надёжиным
(в центре) на презентации книгу
Сергея Коломнина «Мы свой долг
выполнили! Ангола: 1975–1992».
2016 год, Владивосток.
Фото В. Надёжина

★186. Президент Анголы Жоау Лоуренсу

принимает делегацию Союза
в составе Николая Рыбчука
и Андрея Токарева (в центре),
который выступил в Луанде с докладом
о помощи СССР и России ангольскому
народу46. 5 декабря 2019 года, Луанда.
Фото пресс-службы президента Анголы

★187. Копия нового фильма А. Поборцева

«Две войны» была торжественно
передана делегации ангольских
слушателей Академии Генерального
Штаба и Военной Академии им. Фрунзе
во главе со старшим группы слушателей
из Анголы в России генерал-лейтенантом
Динишем Сегунда Лукама (в центре).
Май 2016 года, Москва.
Фото С. Балаклеева

★187
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★191

★188

★188. Делегация Союза на праздновании Дня ветерана
боевых действий на Поклонной горе.
1 июля 2019 года. Фото С. Ремизова

★189. Ветераны Анголы из Крыма передают

в ветеранскую организацию книги Союза.
4 декабря 2018 года. Фото А. Башкардина

★190. Сергей Григорьев награжден за активную
работу и помощь ветеранам Анголы47.
16 ноября 2019 года. Фото С. Балаклеева

★191. В.Сагачко и В.Шальнев беседуют с военным

атташе Мозамбика в РФ Антонио де Заза. 15-летие
Союза, 16 ноября 2019 года. Фото С. Балаклеева

★192. Группа организаторов и гостей фотовыставке

«Военные переводчики на службе Отечеству».
Июнь 2017 года. Фото А. Калмыкова

★193. Ветераны Анголы Игорь Горбунов и Владимир

Сукач на выставке Союза «Ангольский рубеж».

★189

108

★190

★192

★193
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★194. Ветераны Анголы Алтайского края

после вручения медалей «За оказание
интернациональной помощи Анголе».
Второй справа – глава представительства Союза
в Алтайском крае Борис Харитонов. 16 ноября 2018 года.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★194

★195. Вручение медалей «За оказание интернациональной

помощи Анголе» ветеранам, проживающим
в Ленинградской области. Крайний слева –
глава представительства Союза в области Ильяс Норов.
2018 год, г. Гатчина. Фото И. Норова

★196. Слушатель Военной академии ГШ ВС РФ

генерал-лейтенант ВС Анголы Э. А. Давид Этосси
на презентации нового ангольского фильма
А. Поборцева «Две войны». Май 2016 года,
резиденция Союза ветеранов Анголы, Москва.
Фото А. Калмыкова

★197. На празднование 15-летия Союза

★195
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★196

★197

съехались ветераны Анголы со всей России.
Мероприятие прошло под лозунгом:
«Помним о прошлом, живем настоящим,
уверенно смотрим в будущее». Слева направо:
Виктор Шальнев, Сергей Соломаха, Андрей Чежидов.
16 ноября 2019 года, Москва. Фото С. Балаклеева
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★200

★198. Вадим Сагачко вручает участнику

ангольской битвы за Куито Куанавале
1987–1988 гг., воину-интернационалисту,
члену Союза ветеранов Анголы
Валерию Битаеву медаль «За оказание
интернациональной помощи Анголе».
9 мая 2016 года. Фото из архива Союза
ветеранов Анголы

★199. Главный организатор юбилейного вечера

в честь 15-летия Союза ветеранов Анголы
в Москве, воин-интернационалист
Михаил Стежка и ветеран Анголы,
бывший командующий 7-й ОПЕЭК
вице-адмирал Владимир Доброскоченко.
16 ноября 2019 года. Фото С. Балаклеева

★200. Командующий ВВС Анголы

★198
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★199

генерал-полковник Франсишку Афонсу
«Анга» передает представителю Союза
в Анголе Александру Черкасскому
памятный знак ангольских ВВС
для музея Союза в Москве.
2018 год, Луанда. Фото А. Черкасского
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★201. Выступление народного ансамбля России

«Гренада» под руководством Татьяны Владимирской
на торжественном праздновании 15-летия
Союза ветеранов Анголы. 16 ноября 2019 года,
концертный зал гостиницы «Бородино-Холл»,
Москва. Фото С. Балаклеева
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★202

★203

★202. В етеран Анголы кавалер ордена

Дружбы народов российский летчик
Камиль Моллаев, проведший в Анголе
в плену УНИТА два года48 (справа)
после вручения ему медали
«За оказание интернациональной
помощи Анголе» и книги заместителя
председателя Союза Сергея Коломнина
«Русский спецназ в Африке».
Январь 2012 года, резиденция
Союза в Москве.
Фото А. Калмыкова

★203. Г руппа ветеранов Анголы

из Приднестровья отмечает
День памяти о россиянах,
исполнявших свой служебный долг
за пределами Отечества.
15 февраля 2018 года, Тирасполь.
Фото С. Федорова

116

★204. Российские ветераны Анголы

и члены дипломатического корпуса
в Луанде возлагают цветы
в мемориальному камню
«В память о тех, кто боролся
за независимую Анголу. Россиянам,
исполнявшим интернациональный долг».
Памятник установлен по инициативе
Союза ветеранов Анголы
5 марта 2018 года. Луанда.
Фото Посольства РФ в Луанде

★205. Ангольская военная делегация во главе

с командующим национальными ВМФ
адмиралом Франсишку Жозе
на торжественной церемонии открытия
фотовыставки «Помощь СССР (России)
в создании ВМФ Анголы (1975–1992 гг.)».
4 июля 2017 года, музей Союза
ветеранов Анголы. Фото С. Балаклеева

★204

★205
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★206

★207

★208

★206. Ангольские курсанты Высшего военно-морского училища
имени П. Нахимова в Севастополе осматривают
боевую технику в музее Черноморского флота России.
2018 год. Севастополь, Крым. Фото А. Бобовского

★207. Российские и ангольские ветераны на праздновании

30-летия Победы в битве за Куито Куанавале в Анголе.
Слева направо: председатель Форума бойцов Куито
Куанавале генерал лейтенант Фернанду Матеуш,
Николай Рыбчук, главнокомандующий ВВС Анголы
генерал-полковник Франсишку Афонсу «Анга»,
Сергей Коломнин. Март 2018 года. Фото С. Скрипника

★208. Глава представительства Союза в Вологодской области
Сергей Кононов (слева) с активистами Союза Евгением
Калининым и Сергеем Фроловым. 16 ноября 2019 года,
Москва. Фото С. Балаклеева
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★210

★209. Вручение главнокомандующему ВВС Анголы
генералу Франсишку Афонсу «Анга» книги
члена Союза Евгения Калинина
«Отдельный дальнеразведывательный»49,
в которой рассказывается, в частности,
о работе самолетов-разведчиков Ту‑95РЦ
с аэродрома Луанда в 70–80 гг. ХХ в.
2015 год, Луанда. Фото А. Стволина

★210. Вадим Сагачко вручает южноафриканскому

интернационалисту, бывшему бойцу «Умконто
ве сизве»50, ныне послу ЮАР в Луанде медаль
«За оказание интернациональной помощи Анголе».
2018 год. Луанда. Фото С. Коломнина

★211. Заместитель главы представительства Союза
★209
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в Калининградской области капитан 2 ранга в отставке
Михаил Пузик со знаменем Союза ветеранов Анголы.
16 ноября 2019 года, празднование 15-летия Союза,
Москва. Фото С. Балаклеева

★211
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★212

★212. Д
 елегация Союза передает Жоау

★215. Ангольская делегация на открытии

★213. Д
 елегация Союза на праздновании

★216. В. Сагачко с ангольской охраной

★214. В ице-премьер Правительства РФ

★217. А Поборцев вручает копии своих

Мануэлу Лоуренсу подарок для музея
истории ВС Анголы. 2015 год, Луанда.
Фото С. Коломнина
30-летия Победы в битве за Куито
Куанавале. 2018 год, Куито Куанавале.
Фото А. Стволина
И. Сечин осматривает фотовыставку
«Нас там быть не могло?». 2009 год,
Москва. Фото Союза ветеранов Анголы
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★214

★216

★215

★217

выставки Союза «И кровью российской
Анголы земля не алела?». 2006 год,
Москва. Фото С. Коломнина

делегации Союза перед посещением
Мавзолея А. Нето в Луанде. 2015 год.
Фото С. Коломнина
ангольских фильмов ветерану Анголы
из Казахстана К. Сатенову. 2018 год,
Казахстан. Фото А. Стволина

★213
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★219

★218. Глава Форума бойцов Куито Куанавале

генерал-лейтенант Антониу Валериану
делает запись в Книге почетных посетителей
музея Союза ветеранов Анголы в Москве
после награждения его медалью
«30 лет Победы в битве за Куито Куанавале».
2018 год. Фото С. Балаклеева

★219. Глава представительства Союза в Сызрани

полковник в отставке Валерий Кукк
и ветеран Анголы майор в отставке
Александр Сидоров на праздновании
15-летия Союза ветеранов Анголы в Москве.
16 ноября 2019 года. Фото С. Балаклеева

★220. Вручение Президенту Анголы Жозе Эдуарду душ Сантушу

★218
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знака почетного члена Союза ветеранов Анголы.
Награда была вручена ветераном Анголы, директором
Службы по военно-техническому сотрудничеству России
Александром Фоминым (справа). Октябрь 2013 года.
Фото протокольной службы Президента Анголы

★220
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★221

★222

★221. Бывшему послу в Анголе Владимиру Казимирову

(второй слева) всегда есть о чем рассказать своим соратникам
по ангольской командировке. День ветерана Анголы,
16 ноября 2013 года, Москва. Фото Алексея Калмыкова

★222. В етераны Анголы капитан 2 ранга Владимир Овсянников
(справа) и мичман Борис Барвинок вспоминают службу
в Анголе. 2015 год, музей Союза в Москве.
Фото А. Калмыкова

★223. В етераны Анголы из Саратова на открытии выставки

«Саратовские страницы «холодной» войны. Ангола»
(слева направо): Александр Рыданов, Александр Бучнев,
Татьяна Худоерко,51 Алексей Худоерко. Ноябрь 2013 года,
Саратов, музей боевой славы. Фото А. Бучнева

★224. М
 инистр по делам ветеранов войны и труда Анголы

Жоау Э. душ Сантуш «Либердаде» осматривает
экспонаты музея Союза ветеранов Анголы в Москве.
Рядом с «Либердаде» Вадим Сагачко, Андрей Токарев,
Сергей Коломнин. 15 апреля 2018 года.
Фото С. Балаклеева
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★223

★224

127

★225

★226

★225. Члены делегации Союза ветеранов Анголы

Николай Рыбчук (в центре) и к.и.н. Андрей
Токарев (крайний справа) среди зарубежных
участников 2-го Международного
коллоквиума по истории МПЛА,
прошедшего в Луанде 4–6 декабря 2019 года.
На транспаранте надпись на португальском
языке «В сердце ангольского народа»
и символика движения МПЛА.
6 декабря 2019 года, Луанда.
Фото Н. Рыбчука

★226. Члены делегации Союза: вице-губернатор

Тульской обрасти Юрий Андрианов (слева)
и вице-президент Союза ветеранов Анголы
Сергей Коломнин с главнокомандующим ВВС
Анголы генералом Франсишку Афонсу «Анга»
на аэродроме Луанды перед вылетом
в Менонге для установки памятника
погибшим советским летчикам в Анголе.
23 сентября 2015 года. Фото А. Стволина

★227. Глава морской секции Союза полковник
★227
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морской пехоты Сергей Ремизов (слева)
беседует с гостями фотовыставки
«Ангольский рубеж». Ноябрь 2015 года,
Фотоцентр Союза журналистов
на Гоголевском бульваре.
Фото С. Балаклеева
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★228

★230

★228. В ходе проведения в ноябре 2015 года

фотовыставки Союза «Ангольский рубеж»
ее частыми гостями стали ангольские
слушатели российских военных вузов
Москвы. Фото А. Калмыкова

★229

★229. В первую годовщину начала базирования

на Джанкойском аэродроме вновь
созданного вертолетного полка ВВС РФ
командование части пригласило ветерановангольцев 369-го полка ВТА ВВС СССР
на торжественное мероприятие памяти,
прошедшее у монумента «Авиаторам:
защитникам и освободителям Крыма»52
в Джанкое. 24 июля 2016 года.
Фото Н. Шурыгина

★230. Ветераны 369-го полка ВТА ВВС СССР
и родственники погибших возлагают
цветы к памятнику летчикам самолета
Ан‑12 с бортовым номером 11747,
сбитом 25 ноября 1985 года в Анголе.
25 ноября 2010 года, Джанкой.
Фото Н. Шурыгина
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★231

★232

★231. 20 июня 2011 года Союз ветеранов Анголы

организовал встречу родственников советских
воинов-интернационалистов, погибших при выполнении
своего долга в Анголе и Мозамбике с вице-премьером
России Игорем Сечиным и депутатом Государственной
Думы Владимиром Груздевым (сидят справа
в середине стола). На встрече были согласованы
форма и сроки оказания помощи семьям погибших.
Государственная дума, Москва.
Фото из архива Союза ветеранов Анголы

★232. Ветеран Анголы Герой России, заслуженный

летчик-испытатель Российской Федерации
Рубен Есаян, выполнявший свой интернациональный
долг в Анголе в 1981–1984 гг. в качестве командира
экипажа самолета Як‑40 министра обороны Анголы
Педро М. Т. «Педалé» беседует с Сергеем Коломниным
после вручения ему знака Союза ветеранов Анголы.
6 ноября 2015 года. Фото С. Балаклеева
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★233

★235

★236

★233. Алексей Поборцев беседует с ангольским свидетелем

катастрофы самолета Ан‑12 (бортовой № 11747) в Анголе.
25 сентября 2015 года, окрестности Менонге.
Фото А. Стволина

★234. Вадим Сагачко и Виктор Шальнев проводят экскурсию

для ангольских слушателей российских военных вузов
на фотовыставке «Ангольский рубеж». Ноябрь 2015 года,
Москва. Фото А. Калмыкова

★235. Сергей Богданов, которому в числе первых была вручена

медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе»,
рассказывает о своей командировке в Анголу.
16 ноября 2011 года. Фото А. Калмыкова

★236. Открытие фотовыставки Союза «Нас там быть не могло?»

Слева направо: депутат Госдумы Вячеслав Тетёкин,
Чрезвычайный и Полномочный посол Александр Дзасохов,
ветеран группы КГБ «Альфа» Петр Суслов. Москва,
4 июня 2009 года. Фото С. Балаклеева

★237. Глав представительства Союза в Джанкое
★234
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★237

Николай Шурыгин (в центре) поводит в местной городской
библиотеке презентацию первого издания книги «Мы свой
долг выполнили! Ангола: 1975–1992». 2016 год.
Фото Н. Шурыгина
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★238

★239

★241

★000

★238. В Джанкое (Крым) прошла серия тематических презентаций

★240

печатных изданий Союза и ангольских фильмов Алексея
Поборцева под общим названием «В Анголе прожитые годы».
2016 год. Фото Н. Шурыгина (стоит второй слева)

★239. С
 ын старшего группы СВС при СВАПО в Анголе

в полковника Николая Курушкина, Александр Курушкин
(ныне представитель Торгово-промышленной палаты РФ
в Намибии) в Мемориальном музее независимости
в Виндхуке у стенда с фото своего отца, на котором
он запечатлен вместе с легендарным командующим
ПЛАН Питером Наньемба. 2019 год. Фото С. Скрипника

★240. В адим Сагачко вручает медаль «За оказание

интернациональной помощи Анголе» ветерану Анголы
мичману запаса В. Салиеву. 2014 год. Фото А. Калмыкова

★241. В адим Сагачко с главами представительств Союза

в Крыму и Севастополе Александром Бобовским (в центре)
и в Новосибирской области Сергеем Лихошёрстовым (справа).
16 ноября 2019 года, Москва.
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★242

★243

★244

★242. Вадим Сагачко приветствует военного атташе
Посольства Анголы в Москве адмирала
Жулио Силва, прибывшего поздравить
российских ветеранов Анголы с 15-й
годовщиной создания Союза. 16 ноября
2019 года, Москва. Фото С. Балаклеева

★243. Н
 а праздничном концерте

в честь 15-летия образования Союза
ветеранов Анголы в Москве выступали
не только профессиональные артисты,
но и пели свои песни ветераны Анголы.
На снимке Александр Григорович
поет песню «Ангольский вальс».
16 ноября 2019 года. Фото С. Балаклеева

★244. П
 осле торжественного выноса знамени

звучит гимн Союза ветеранов Анголы.
16 ноября 2019 года, концертный зал
гостиницы «Бородино-Холл», празднование
15-летия Союза ветеранов Анголы, Москва.
Фото С. Балаклеева
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★245

★245. В ходе празднования 15-летия

Союза ветеранов Анголы состоялось
награждение наиболее активных ветеранов
из региональных представительств Союза
медалями «За содействие Союзу ветеранов
Анголы». 16 ноября 2019 года, концертный
зал гостиницы «Бородино-Холл», Москва.
Фото С. Балаклеева

★246

★247

★246. Председатель братской организации –

Союза ветеранов Сирии Сергей Тимохин
(справа) вручил Вадиму Сагачко адрес
с поздравлениями с 15-летием Союза
ветеранов Анголы. 16 ноября 2019 года.
Фото С. Балаклеева

★247. На праздничном концерте в честь

15-летия образования Союза в Москве
ветеранов поздравили ангольские
и кубинские курсанты, обучающиеся
в вузах Москвы. 16 ноября 2019 года.
Фото С. Балаклеева
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★248

★249

★249. Прибывший поздравить российских ветеранов

Анголы с 15-летием Союза Чрезвычайный
и Полномочный Посол Анголы в России
Жоаким Аугушту де Лемуш сфотографировался
с гостями и организаторами праздника.
16 ноября 2019 года, концертный зал гостиницы
«Бородино-Холл», Москва. Фото С. Балаклеева
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★250. Фото на память
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★250. Ночная Луанда

144

145

Справочная
информация

1	Мемориал «Защитникам Куито Куанавале» – мемориально-выставочный комплекс, возведенный в 2000-х годах в ангольском поселке Куито Куанавале в честь знаменитой Битвы за Куито
Куанавале 1987–1988 гг., в результате которой было остановлено продвижение войск режима
апартеида ЮАР вглубь Анголы. Победа анголо-кубинских войск в битве сыграла решающую роль
в освобождении всех оккупированных ЮАР территорий Анголы и предоставлении независимости
Намибии.
2

3

УНИТА – Национальный союз за полную независимость Анголы – националистическое движение
Анголы, основанное на трайбалистских принципах, в 1975–2002 гг. вел вооруженную борьбу против
МПЛА и ФАПЛА, пользовался широкой поддержкой США и ряд а западных стран. В 2002 г. после
смерти своего непримиримого лидера Ж. Савимби подписал с правительством Анголы соглашение
о прекращении огня и преобразовался в легальную политическую оппозиционную партию. УНИТА
имеет свою депутатскую фракцию в парламенте страны.
ФАПЛА – Народные вооруженные силы освобождения Анголы (Forças Armadas Populares
de Libertação de Angola), «вооруженная рука» МПЛА, армия, созданная 1 августа 1974 года на основе
партизанских отрядов МПЛА. 9 октября 1991 года путем реорганизации и частичного слияния с ВС
УНИТА преобразованы в национальные деполитизированные ВС Анголы (ФАА). МПЛА – Народное
движение за освобождение Анголы, позже преобразованное в Партию труда, политическая партия Анголы, в 60–70- годы ХХ в. вело национально-освободительную войну против португальских
колонизаторов. Его руководство наиболее последовательно выступало за освобождение страны
от колониальной зависимости путем вооруженной борьбы, провозглашение национальной независимости, построение в единой независимой стране социально справедливого, свободного от расовой
дискриминации и социальной эксплуатации общества, ориентировалось на ценности марксизма
и на помощь со стороны социалистических стран и прогрессивных представителей освободившихся
государств третьего мира. МПЛА от имени народа Анголы провозгласило независимость страны
11 ноября 1975 года и с тех пор является правящей партией.
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4

Г ВС – Главный военный советник – должность, вводившаяся МО СССР в зарубежных странах,
которым оказывалась масштабная военная помощь со стороны Советского Союза. Одновременно
он являлся старшим группы советских военных специалистов (СВС) в стране. В Анголе должности
ГВС в разное время занимали: генерал-майор И. Ф. Пономаренко (1976–1977 гг.); генерал-лейтенант
В. В. Шахнович (1977–1980 гг.); генерал-лейтенант Г. С. Петровский (1980–1982 гг.); генерал-полковник
К. Я. Курочкин (1982–1985 гг.); генерал-лейтенант Л. Г. Кузьменко (1985–1987 гг.); генерал-лейтенант
П. И. Гусев (1987 г.– 1990 г.); генерал-майор С. А. Суродеев (с апреля по ноябрь 1990 г.); генераллейтенант В. Н. Беляев (врио ГВС с ноября 1990 г. по февраль 1991 г.). С 1991 года должность ГВС
в Анголе называлась «Главный военный консультант Министерства обороны Анголы». Ее в 1991–1993 гг.
исполнял генерал-лейтенант В. М. Лебедев.

5

БДК – большой десантный корабль.

6

 ВАПО – Народная организация освобождения Юго-Западной Африки, военно-политическое
С
движение, боровшееся за освобождение Намибии. Его военные базы и учебные центры по договоренности с правительством независимой Анголы находились в 1977–1990 гг. на территории этой страны.
С 1991 года находится у власти в независимой Намибии.

7	Вплоть до конца 80-х годов ХХ века в Анголе в составе авиаотряда ГВС находилось до двенадцати
турбовинтовых Ан‑12, которые затем были заменены на турбореактивные Ил‑76 ВТА ВВС. Летая
с опознавательными символами «Аэрофлота», они обеспечивали перевозки грузов и личного состава
в интересах советских военных специалистов, войск ФАПЛА и кубинцев. Первые самолеты Ан‑12
авиаотряда ГВС начали работать в Анголе с 1976 г., а к концу 80-х годов ХХ в. в стране трудились
до двух десятков военно-транспортных самолетов с советскими экипажами.
8

БПК – большой противолодочный корабль.

9
	30-я оперативная бригада ВМФ СССР – оперативное соединение советского ВМФ со штатным
командованием, созданное в 70–80 гг. ХХ в. из состава группировки надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов Северного, Балтийского и Черноморского флотов, несших
боевую службу в Южной Атлантике. Основными пунктами базирования являлись порт Конакри
(Гвинейская Республика) и порт столицы Анголы Луанда. Для обеспечения деятельности бригады
в Луанде был создан 877-й Пункт материально-технического обеспечения (в/ч п/п 56127) с подразделениями на ангольских базах ВМФ и ВВС. Ежегодно ПМТО в Луанде обеспечивал до 20
заходов надводных кораблей и судов обеспечения, до 2–3 заходов подводных лодок (в том числе
и атомных), принимал, обслуживал и выпускал до 50 боевых самолетов-разведчиков ТУ‑95РЦ
морской авиации СФ и самолетов обеспечения Ан‑12 и Ил‑62. Штаб 30-й бригады, так же как
и штаб 5-й оперативой эскадры (опэск), базировался в Средиземном море на кораблях, которые
входили в оперативное подчинение 30-й бригады на период боевой службы. 30-я бригада напрямую
подчинялась ГШ ВМФ СССР.
10	СВС (сокр.) – советские военные специалисты, СВСиС (сокр.) – советские военные специалисты
и советники. Сокращения, принятые в 10-м Главном управлении ГШ ВС СССР в отношении командируемых за рубеж советских военных специалистов для работы в армиях развивающихся
стран.
11	Дальние морские разведчики Ту‑95РЦ являлись в тот период одним из основных средств обнаружения подводных лодок и авианосных группировок США в Мировом океане. Их экипажи снабжали
советское руководство и Генеральный штаб ВС СССР актуальной разведывательной информацией
о состоянии и местонахождении американских ударных авианосных группировок в Мировом океане.
На Атлантическом ТВД эти задачи возлагались на личный состав 392-го Отдельного дальнеразведывательного авиационного полка (ОДРАП) Краснознаменного Северного Флота, экипажи которого
в 70–80-х годах ХХ в. на самолетах Ту‑95РЦ совершали регулярные разведывательные полеты, используя для промежуточных посадок аэродромы Гаваны, Конакри и Луанды.

12	«Совиспан» — совместная советско-испанская торгово-закупочная фирма со штаб-квартирой
на Канарских островах (Лас Пальмас). Обеспечивала коллективы СВС за рубежом и экипажи
советских боевых кораблей и вспомогательных судов ВМФ СССР продовольствием и товарами
ширпотреба.
13	Будущий Президент Анголы (избран на пост в 2017 году) Ж. М. Лоуренсу обучался в Москве в ВПА
им. Ленина с 1978 по 1982 год, защитил там диссертацию по истории. Всего по состоянию на 1 января
1995 г. в военных вузах СССР и России было подготовлено 6 985 квалифицированных ангольских
военнослужащих, в том числе для сухопутных войск 3 258 человек, для войск ПВО – 1 084 человека,
для ВВС – 1 310 специалистов, для военно-морского флота – 591 человек, а также 104 специалиста
тыла и 638 специалистов других профилей.
14	27 августа 1981 года советский прапорщик Николай Пестрецов в ходе очередного вторжения войск
ЮАР в южные районы Анголы (операция «Протеа») был захвачен солдатами батальона «Буффало»
армии ЮАР в плен и провел в заключении в ЮАР полтора года. Пестрецов командировался в Анголу
в качестве специалиста по автотехнике при 11-й ангольской пбр, которая обороняла Ондживу. Город
Онджива южноафриканские механизированные части взяли в клещи, а затем окружили. В ходе боевых
действий там в августе 1981 года от рук южноафриканцев погибли четверо граждан СССР: советник
начальника артиллерии бригады подполковник Евгений Киреев и его жена Лидия Киреева, советник
политкомиссара бригады подполковник Иосиф Важник и супруга прапорщика Н. Пестрецова Галина
Пестрецова. Освободить Н. Пестрецова удалось только в ноябре 1982 года путем обмена его и еще
двух советских граждан, захваченных УНИТА – Камиля Моллаева и Ивана Чернецкого, на взятых
в плен в Анголе южноафриканцев.
15 П
 ЛАН – вооруженные силы (армия), созданные СВАПО с помощью советских военных советников
и специалистов. В Анголе были сформированы, обучены и вооружены советским оружием три бригады ПЛАН, которые в дальнейшем послужили основой для создания ВС независимой Намибии.
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В 70–80-х гг. ХХ в. подразделения ПЛАН вели боевые действия на территории Юго-Западной Африки
(Намибия) против оккупационных войск ЮАР, а также участвовали в боевых операциях ФАПЛА против
вооруженной оппозиции УНИТА внутри Анголы.
16	После завершения командировки в Анголу в качестве Главного военного советника К. Курочкин
продолжал в МО СССР курировать ангольскую проблематику, несколько раз выезжал в Анголу
во главе рабочих групп Генерального штаба для оказания помощи ангольской стороне. В 1987 г.
в связи с обострением обстановки в Анголе кубинской лидер Ф. Кастро пригасил К. Курочкина в Гавану для обсуждения вопросов, связанных с координацией действий кубинской и советской сторон
в ангольской битве при Куито Куанавале.
17	Летчики кубинского контингента в Анголе подполковник Мануэль Рохас Гарсия и капитан Рамон
Кесада Агилара, пилотировавшие учебно-тренировочный самолет МиГ‑21УМ, были сбиты 28 октября 1987 г. унитовской ракетой ПЗРК «Стингер» в провинции Мошико. После катапультирования,
боевики УНИТА захватили их в плен и использовали в пропагандистских целях. Летчики были освобождены в результате мирных переговоров 24 августа 1988 года. Мануэль Рохас Гарсия позже
написал и издал на испанском и португальском языках книгу об этих событиях – «Пленники УНИТА
на краю земли».
18	В ночь с 5 на 6 июня 1986 г. боевые пловцы ЮАР заминировали и взорвали в порту Намиб советские
сухогрузы «Капитан Чирков» (16 000 т водоизмещения), «Капитан Вислобоков» (12 000 т), доставившие
около 20 тысяч тонн оружия, боеприпасов для ангольской армии, партизан СВАПО и АНК, а также
кубинский пароход «Habana» (6 000 т) с грузом продовольствия и снарядов. Советским судам удалось сохранить плавучесть, но на подводной части их бортов были обнаружены не сработавшие
мины. Из СССР в Намиб спецрейсом ВВС прибыла группа боевых пловцов ПДСС Черноморского
флота во главе с капитаном 2 ранга Юрием Пляченко. Совместно с группой легководолазов БПК
«Стройный» во главе с командиром БЧ‑3 старшим лейтенантом Максимом Ивановым им удалось
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снять неразорвавшиеся мины с бортов советских судов и спасти их. По результатам операции
три офицера из группы Пляченко были награждены орденами Красной Звезды, остальные – медалями
«За отличие в воинской службе». Орденом Красной звезды был награжден и Максим Иванов, проведший под водой в Намибе в общей сложности свыше 24 часов.
19	В августе 1981 года в результате вооруженного вторжения армии ЮАР в южные районы Анголы были
оккупированы ангольские города Онджива, Шангонго и Каама. В этот период в боевых действиях
от рук южноафриканцев погибли четверо советских граждан, а один был захвачен в плен.
20	25 ноября 1985 года советский военно-транспортный самолет Ан‑12, летевший под флагом
«Аэрофлота» с бортовым номером 11747 из состава 369-го полка ВТА ВВС СССР (пункт постоянного
базирования Джанкой), был сбит в Анголе в районе г. Менонге. Пуск ракеты по невооруженному самолету был осуществлен диверсионной группой RECCES спецназа ВС ЮАР. Погибли восемь членов
экипажа: командир капитан Сергей Лукьянов, старший лейтенант Алексей Никитин, капитан Владимир
Журкин, старший лейтенант Виктор Осадчук, лейтенант Виталий Пшенюк, прапорщик Сергей Гришенков, прапорщик Владимир Шибанов и бортпереводчик курсант ВКИМО Сергей Шолмов. Среди
погибших пассажиров Ан‑12 находилось четыре советских военных советника: полковник Евгений
Кандидатов, подполковники Александр Мартынов, Михаил Жерносек и Анатолий Перевёртов, а также
восемь ангольских офицеров.
21 ГлавПУ СА и ВМФ – Главное политическое управление Советской армии и Военно-Морского Флота.
22 FAPA – Força Aéria Popular de Angola (порт.), Народные военно-воздушные силы Анголы.
23 DAA – Defesa Anti-Aéria (порт.), противовоздушная оборона Анголы.
24 РСЗО – реактивная система залпового огня.

25	Четыре боевые машины РСЗО БМ‑21 «Град», внесшие решающий вклад в победу МПЛА в битве
при Кифангондо, были доставлены из СССР в конголезский Пуэнт-Нуар на военно-транспортных самолетах Ан‑22 («Антей») 12-й Мгинской Краснознаменной военно-транспортной дивизии.
Полет и посадки в Пуэнт-Нуаре выполнялись советскими летчиками в сложнейших метеоусловиях при минимуме погоды и с ограничениями по полетному весу (малая длина грунтовой
взлетно-посадочной полосы). Затем из Пуэнт-Нуара 7 ноября 1975 г. установки на кубинском
судне «La Plata» были перевезены в Луанду и в ночь с 9 на 10 ноября скрытно доставлены под
Кифангондо.
26	ФНЛА – Национальный фронт освобождения Анголы, националистическое движение Анголы.
Его предшественник – Союз народов Севера Анголы (УПНА) был создан представителями протестантской знати африканского (проживающего в том числе и на территории современной Анголы) племени
баконго как узкоэтническая, сепаратистская организация, преследовавшая, в первую очередь, цель
объединить ангольских баконго вокруг идеи воссоздания некоего «великого государства Конго».
Активно участвовал в войне за независимость и гражданской войне в Анголе. В 70–80-х гг. ХХ в. вел
вооруженную борьбу против МПЛА и ФАПЛА, с 1992 года правая политическая партия. Старейшая
из ныне действующих политических структур Анголы. Традиционно опирается на народность баконго,
занимает консервативные трайбалистские позиции.
27 П
 огибший экипаж и вертолет принадлежали Мячковскому объединенному авиаотряду Московского управления гражданской авиации СССР, которые работали в Анголе по контракту с Министерством геодезии и картографии Анголы, выполняя топографическую съемку. В катастрофе
погибли четыре члена экипажа, два члена топографической партии и сын начальника партии.
Продолжительные поиски места катастрофы успеха не принесли. Долгое время люди считались
пропавшими без вести. Только в январе 1989 года обломки вертолета были обнаружены в труднодоступной местности в 140 км к северу от Луанды. В мае 1989 года останки погибших советских
граждан были отправлены в Москву. При анализе повреждений вертолета сделан вывод о том, что

он сбит с земли стрелковым оружием. (Основание: Приказ Министерства гражданской авиации
СССР № 200 от 30 ноября 1989 года.)
28 В
 сего в 70–80-х годах ХХ века из СССР в Анголу для создания национальных военно-морских сил
было поставлено более 20 боевых кораблей, среди них: 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, два катера проекта
1398Б «Аист», а также два рейдовых тральщика проекта 1258Б.
29	Питер Наньемба (Nanyemba, 1935–1983) – командующий Народно-освободительной армией Намибии (PLAN) во время войны за независимость, до этого был известен как успешный дипломат,
представляющий СВАПО в Ботсване и Танзании. В 1970 году был избран на пост министра обороны
СВАПО. В 1983 году погиб в Анголе в автокатастрофе. Его именем был назван полевой госпиталь
СВАПО под ангольским городом Лубанго – Peter Nanyemba Military Hospital. Национальный герой
Намибии.
30	Операция «Карлотта» – операция по переброске кубинских войск в Анголу для отражения внешней агрессии и помощи ангольскому движению МПЛА. Проводилась в 1975–1976 гг. по просьбе
руководства МПЛА, стала ответным шагом МПЛА и Кубы на открытую военную интервенцию ЮАР
и Заира в Анголе. В переброске войск и техники с Кубы участвовали кубинские транспортные
суда «Vietnam Heroico», «El Corals Islands» и «La Plata», самолеты «Bristol-Britannia» ГА Кубы, а также
советские гражданские суда и самолеты Ил‑62.
31	Битва при Кифангондо (23.10–10.11. 1975 гг.) – важнейшее сражение, произошедшее в ходе войны
за независимость Анголы, в котором вооруженные отряды МПЛА и кубинские интернационалисты
разгромили войска ФНЛА и Заира, наступавшие на Луанду. Благодаря разгрому вооруженной
оппозиции и иностранных интервентов под Кифангондо МПЛА сохранило контроль над столицей
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страны Луандой и в ночь на 11 ноября 1975 года объявило о независимости Анголы. Битва получила свое наименование по месту проведения – населенному пункту и местности по названию
Quifangondo, (другое написание Kifangondo) в нескольких километрах к северу от Луанды рядом
с рекой Бенго.
32	В ноябре 2007 года по инициативе руководителя Представительства Союза ветеранов Анголы
в Коломне, члена Правления Коломенского отделения Московской областной организации «Инвалиды Подмосковья», ветерана войн в Афганистане и Анголе Козлова Вячеслава Петровича в память
о боевых товарищах, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах близ Коломны при
впадении реки Репинка в реку Коломенка была посажена роща Памяти. Начало роще, как символу
дружбы воинов России и Анголы, положили две сосны, посаженные ветеранами войны в Республике
Ангола Козловым В. П., Патриным ВА., Берсеневым В. А. и прибывшим к ним в гости вместе с семьей
командующим артиллерией ВС Анголы, выпускником Академии Генерального штаба ВС РФ генераллейтенантом Антонио Жозе де Соуза Кейрошем. В 2018 году в роще торжественно с участием представителей местных властей был установлен памятный камень с надписью «Роща памяти о погибших
в локальных конфликтах». В роще регулярно проводятся мероприятия памяти и встречи ветеранов,
по праздникам и памятным дням к камню возлагаются цветы и венки.
33	Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина».
34	
Декретом Президента Республики Ангола №26/20 от 26 марта 2020 года Жоау Э. душ Сантуш
«Либердаде» назначен Министром обороны и по делам ветеранов Анголы
35	
Генерал Симау Карлитуш Вала – легендарная фигура в новейшей истории Анголы. Он известен
в Анголе и России, да и во всем мире как командующий операцией ангольских вооруженных сил
(ФАА) под кодовым названием «Киссонде» («Муравей»), в результате которой в феврале 2002 года
был ликвидирован непримиримый лидер вооруженной оппозиции в Анголе и глава УНИТА и ФАЛА
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(вооруженные силы УНИТА) генерал Жонаш Мальейро Савимби. В ходе начавшейся в 1999 г. операции 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 главная база и «столица» УНИТА – Жамба. Но решающий
удар по Савимби нанесла 20-я бригада ангольской армии, которой командовал именно генерал
Вала. 22 февраля 2002 г. непримиримого лидера УНИТА настиг и окружил в провинции Мошико
в районе течения реки Лунге-Бунгу отряд спецназа бригады, и Савимби был убит. После его гибели
военная организация УНИТА стала разваливаться как «карточный домик» и война практически
завершилась.
36 ВАГШ – Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
37	392-й ОДРАП (Отдельный дальнеразведывательный авиационный полк ВВС Северного флота)
базировался на аэродроме Кипелово (ныне Федотово, Вологодская обл.). Отсюда в 70–80-х годах ХХ.
в. совершали боевые вылеты на Кубу и в Анголу самолеты-разведчики Ту‑95РЦ.
38	Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе визита на Кубу в феврале 2013 года по просьбе
Совета Союза вручил Фиделю Кастро Рус знак почетного члена Союза ветеранов Анголы и медаль
«За оказание интернациональной помощи Анголе.
39 ВТАП – военно-транспортный авиационный полк.
40	В июне 2016 года в ходе посещения группой ветеранов Анголы ХРАМА ВОИНСКОЙ ПАМЯТИ
ВАЛААМСКОГО монастыря усилиями координатора проекта Союза «Летопись дел гражданских
специалистов-интернационалистов в Анголе» Светланы Поляковой была достигнута договоренность
о принятии монахами монастыря «На истинно ВЕЧНОЕ молитвенное ПОМИНОВЕНИЕ» всех погибших
и умерших в Анголе советских и российских специалистов и их жен, выполнявших свой служебный
и интернациональный долг в этой стране.

41 ВВАУЛ – высшее военно-авиационное училище летчиков.
42	Бывший капитан медицинской службы ВС ЮАР ВС ЮАР Барри Фоулер передал в дар музею Союза
ветеранов Анголы свою военною форму, в которой он проходил службу в составе южноафриканских
частей на границе Намибии и Анголы в середине 80-х годов ХХ в.
43 Б
 ывший командир 4-го разведывательно-диверсионного отряда ВС ЮАР (4 Recce) Доу Штейн
посетил Москву в июле 2016 года в связи с выходом на телеэкраны России документального фильма
«Исповедь русского моряка. Они хотели меня взорвать». В фильме рассказывается о судьбе российского военного моряка, ветерана Анголы Максима Иванова, который принимал участие в 1986 году
в ангольском порту Намиб в операции по разминированию советских гражданских судов «Капитан
Чирков» и «Капитан Вислобоков». В этой диверсионной операции по минированию судов под кодовым
названием «Дрозди» с южноафриканской стороны участвовал Доу Штейн. В ходе встречи в Союзе
ветеранов Анголы помимо журналов Доу Штейну были переданы в дар: книга С. Коломнина «Мы свой
долг выполнили! Ангола 1975–1992», другие печатные издания Союза и несколько уникальных фото
из архива Союза с изображением следов диверсий южноафриканских диверсантов Recces в Анголе,
запечатленных советскими военными советниками. Встреча оказалась исключительно ценной с точки
зрения выяснения подробностей многих диверсий ЮАР на территории Анголы в 70–80-х гг. ХХ в.
и противодействия им со стороны ФАПЛА и аппарата советских военных советников в Анголе.
44 А
 НК – Африканский национальный Конгресс Южной Африки – старейшая политическая организация африканского населения ЮАР (основана в 1912 г.) Действовал в союзе с Конгрессом южноафриканских профсоюзов (COSATU) и Южно-Африканской коммунистической партией. В конце
ХХ в. боролся, в том числе и военными средствами за ликвидацию позорной системы апартеида
в этой стране. Действовал на территории страны нелегально, а его базы по подготовке военных
кадров располагались за рубежом, в том числе и в Анголе. Военные кадры АНК и его военного крыла «Umkhonto we sizwe» («Умконто ве Сизве», «Копье нации») в Анголе готовились исключительно
советскими военными специалистами.

45	Подробно о деятельности В. Ширяева в Анголе читайте в книге С. Коломнина «Мы свой долг выполнили! Ангола 1975–1992», М.: Издательство «Студия «Этника» (ИП Трошков А. В.), 2018.– с.: 296
ISBN978‑5‑9907693‑9‑7, стр. 172–175.
46	К. и.н. А. Токарев выступал с докладом о помощи СССР и России ангольскому народу в борьбе
за свободу, независимость и территориальную целостность страны в ходе 2-го Международного
коллоквиума по истории МПЛА, прошедшего в Луанде 4–6 декабря 2019 года.
47	Сергей Григорьев награжден знаком «За содействие Союзу ветеранов Анголы», который вручается за значительный личный вклад в решение задач, стоящих перед организацией
.48	История пленения Камиля Моллаева и его освобождения описана в книге Сергея Коломнина
«Мы свой долг выполнили! Ангола 1975–1992», М.: Издательство «Студия «Этника» (ИП Трошков А. В.), 2018. – с.: 296 ISBN978‑5‑9907693‑9‑7, стр. 218–231, а также на сайте Союза.
См.: http://www. veteranangola. ru/main/history/pailot_history
49 Е
 вгений Калинин, Отдельный дальнеразведывательный. Из истории 392 ОДРАП авиации Краснознаменного Северного Флота. Череповец, 2013, ISBN978‑5‑9904634‑1‑7.
50	Военные кадры южноафриканского АНК и его военного крыла «Умконто ве Сизве» («Копье нации»)
в 70–80-е годы ХХ в. готовились в Анголе советскими военными специалистами.
51	Воспоминания Татьяны Ивановны Худоерко «Кто говорит, что на войне не страшно – тот не видел войны» опубликованы в книге С. Коломнина «Мы свой долг выполнили! Ангола 1975–1992»,
М.: Издательство «Студия «Этника» (ИП Трошков А. В.), 2018.– с.: 296 ISBN978‑5‑9907693‑9‑7, стр. 152–163.
52	Памятник «Авиаторам: защитникам и освободителям Крыма» установлен в честь ХХ Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Открыт 9 мая 1965 года.
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