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ОТСРОЧЕННАЯ

С самого своего основания в ноябре 1975 года 
на многострадальной земле далекой африканской стра-
ны Анголы продолжалась война. В ходе нее независимое 
государство столкнулось с внешней агрессией со стороны 
Южно-Африканской Республики (ЮАР) и мощным дав-
лением изнутри вооруженных оппозиционеров. Одними 
из первых руку помощи Анголе протянули СССР и Куба. 
Из СССР, а в последующем и из России ангольцы получа-
ли современное оружие, а для содействия в строительстве 
национальной армии в Анголу был направлен советниче-
ский аппарат.

Масштабная помощь молодому африканскому го-
сударству осуществлялась и по другим направлениям. 
Советские, а с 1991 года – российские специалисты ока-
зывали и продолжают оказывать Анголе содействие прак-
тически во всех областях: рыбном и сельском хозяйстве, 
образовании, медицине, подготовке национальных ка-
дров, строительстве промышленных и гидроэнергетиче-
ских объектов, разведке и добыче полезных ископаемых.

За годы нашего сотрудничества через Анголу про-
шло около 100 тыс. советских и российских граждан, мно-
гие из которых искренне полюбили эту страну и ее народ 
и ныне продолжают поддерживать тесные связи с Анголой.

Тема войны в Анголе в 1975–1992 гг. с участием 
граждан бывшего СССР и России до сих пор продолжа-
ет оставаться актуальной и даже мифологизируется. Тут 
и там в телесериалах мелькают мужественные главные ге-
рои, в основном бывшие спецназовцы, обладающие «бо-
гатым ангольским опытом».

В нашей стране принято попрекать американцев: 

дескать, те чересчур вольно трактуют историю 

Второй мировой войны, имеют свой особый взгляд 

на ее итоги, да и вообще называют эту величайшую 

трагедию XX века «неизвестной войной». Это все 

так, но не надо забывать, что и своих «неизвестных 

войн» у России предостаточно. После победного мая 

1941 года нашим соотечественникам приходилось 

отстаивать честь и интересы Родины в десятках 

«горячих точек» по всему миру: Северная Корея, 

Вьетнам, Сирия, Куба, Афганистан… Ожесточенный 

военный конфликт с участием советских, а позже – 

российских граждан развернулся во второй 

половине прошлого века в юго-западной Африке 

на территории Республики Ангола.



35Казачий спецназ

В единстве — наша сила!

Этот феномен объясняется просто: та война и се-
годня остается во многом неизвестной для широкой 
общественности. Работа советских военнослужащих 
в Анголе окутана ореолом таинственности и загадочно-
сти. И почему-то ассоциируется в основном со словом 
«спецназ». Однако стоит заметить, что в этой африкан-
ской стране в подавляющем большинстве тянули лямку 
не элитные спецназовцы, а обычные, рядовые военнос-
лужащие: советники, специалисты и военные переводчи-
ки. Им, носившим чужую форму и не имевшим при себе 
никаких документов, удостоверяющих личность, неред-
ко приходилось жить в палатках и землянках, постоянно 
испытывая серьезные бытовые неудобства и лишения: 
отсутствие воды, электричества, полноценного питания 
и медицинского обеспечения. А часто, выходя на совмест-
ные с ангольцами боевые операции, им приходилось 

СЛАВА
СЕРГЕЙ КОлОМНИН, 
ПОлКОВНИК зАПАСА, 
ЧлЕН СОВЕТА СОЮзА ВЕТЕРАНОВ АНГОлы, 
ВОИН-ИНТЕРНАцИОНАлИСТ, 
ВыПОлНЯВшИЙ ИНТЕРНАцИОНАлЬНыЙ ДОлГ  
В АНГОлЕ В 1977–1978 И 1980–1983 ГГ. 

это интересно
за период официального военного сотрудничества СССР 
с Анголой с 1975 по 1991 г. в этой стране с целью ока-
зания помощи в строительстве национальной армии по-
бывало около 12 тысяч советских военнослужащих, из 
них 107 генералов и адмиралов, 7211 офицеров, более  
3,5 тысяч прапорщиков, мичманов, рядовых, а также ра-
бочих и служащих СА и ВМФ, не считая членов семей со-
ветских военнослужащих.



36

Журнал  «Казаки». Выпуск №4 2012

брать в руки автоматы и пулеметы, садиться за штурва-
лы боевых машин пехоты и рычаги танков, пульты управ-
ления огнем ракетных и зенитных установок. Это были 
настоящие военные профессионалы, много сделавшие 
для создания вооруженных сил независимой Анголы.

В том, что ангольская национальная армия, начиная 
с середины 80-х годов XX века, стала практически на рав-
ных «вести разговор» с самой боеспособной в то время ар-
мией африканского континента – армией ЮАР, огромная 
заслуга тысяч советских офицеров и прапорщиков, в раз-
ное время работавших в Анголе.

В Анголе наши военнослужащие, в отличие от Аф-
ганистана, где советские войска и военные советники 
в основном имели дело с отрядами моджахедов, столкну-
лись с регулярной армией недружественного государства. 
С яростными обстрелами южноафриканской дальнобойной 
артиллерии, налетами «Миражей», применявших «умные» 
бомбы, зачастую начиненные запрещенными конвенци-
ей ООН «шариками». Как вспоминали советские военные 
советники, ранее служившие «за речкой» и оказавшиеся 
потом в уже новой командировке в самом центре Африки 
под ураганным обстрелом мощных 155-мм южноафрикан-
ских гаубиц G-5: «Такого мы не видели даже в Афгане…».

Официально опубликованные цифры ангольских по-
терь намного меньше афганских. В Афганистане Совет-
ская армия, КГБ и МВД СССР потеряли 14 433 человека 
и 287 военнослужащих пропали без вести.

Официально считается, что в Анголе в период с 1975 
по 1991 год в ходе боевых действий погибли и умерли 54 
советских гражданина, в том числе 45 офицеров, 5 пра-
порщиков, 2 солдата срочной службы и двое служащих. 
За этот период были ранены 10 человек. Однако при-
веденные цифры – далеко не полные. Они не учитыва-
ют, например, потери гражданских специалистов. А они 
также гибли и попадали в плен наряду с военными –  
война не щадила никого. Сегодня в Книге Памяти Россий-
ского Союза ветеранов Анголы – 98 погибших и умерших 
там граждан СССР.

Российский Союз ветеранов Анголы выступает за объ-
ективный подход к событиям более чем 30-летней давно-
сти, за сохранение памяти о погибших и работавших там, 
всех тех, кто честно исполнил там свой служебный и ин-
тернациональный долг. Активисты Союза бережно соби-
рают и хранят воспоминания, фото и другие материальные 
свидетельства той войны. Именно поэтому свою резиден-
цию на Смоленской площади в Москве российские вете-
раны Анголы превратили в своего рода музей. Основа экс-
позиции – фото, документы, редкие предметы. Ранее они 
экспонировались на двух выставках, проведенных Союзом 
ветеранов Анголы в Москве в Музее современной истории 
России: в мае 2006 г. под названием «И кровью российской 
Анголы земля не алела?» и в июне 2009 г. под названием 
«Нас там быть не могло?». В коллекции выставлено около 
сотни уникальных снимков ангольской войны, а также 
форма советских военных специалистов в Анголе, их лич-
ные вещи, награды, атрибуты экипировки, памятные по-
дарки и печатные издания, посвященные выполнению со-
ветскими и российскими гражданами своего служебного 
и интернационального долга в Анголе. Бережно хранит-
ся там и кубинский, пробитый осколками стяг, который 
развивался когда-то над городом Куиту-Куанавале, так 
и не взятом отборными южноафриканскими отрядами. 
Этот город прозвали «ангольским Сталинградом», потому 
что его окрестности в 1987–1988 годах превратились в на-
стоящее поле битвы между анголо-кубинскими и южно-
африканскими войсками с участием сотен танков и БТР, 
десятков боевых самолетов и вертолетов. О том, что в боях 
под Куиту-Куанвале сражались и гибли наши военнослу-
жащие, в советских газетах никогда не писали. Более того, 
в 1989 году советский МИД, отбиваясь от усиливающих-

для справки.

Общественная организация участников оказания интер-
национальной помощи Республике Ангола «Союз вете-
ранов Анголы» создана в целях объединения граждан, в 
разное время работавших (работающих) в Анголе. Союз 
ветеранов Анголы внесен в Единый государственный 
реестр юридических лиц 17.11.2004 г. Свидетельство 
о регистрации за № 16385 выдано Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по 
г. Москве 23.11 2004 г. Руководящим органом Союза 
является Совет, который координирует повседневную 
деятельность организации. 
Союз ветеранов Анголы объединяет российских граж-
дан, которые оказывали в разное время содействие 
правительству и народу Анголы не только в военной, 
но и в экономической, дипломатической и других об-
ластях, тех, для кого работа в этой стране была лич-
ной человеческой миссией. Это позволяет активно ис-
пользовать потенциал членов Союза для выполнения 
одного из основных положений Устава: содействовать 
развитию общественных, культурных и экономических 
связей с Республикой Ангола.
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ся обвинений западного сообщества в участии советских 
военных в боевых действиях в Африке, Азии и Латинской 
Америке официально заявил, что «советские военные со-
ветники в боевых действиях за рубежом не участвуют».

Резиденция Союза ветеранов Анголы в Москве – это 
не только и не сколько музей. Это место активной работы 
Союза. Там периодически проводятся встречи «анголь-
цев» и различные мероприятия, на которых ветеранам 
торжественно вручается медаль «За оказание интернаци-
ональной помощи Анголе», учрежденная Союзом. Ежегод-
но празднуется День ветерана Анголы (16 ноября). Часто 
собираются российские и кубинские ветераны Анголы. 
Приезжают ангольские и даже южноафриканские гости, 
которые ныне представляют победившие в ЮАР движе-
ние Африканского Национального Конгресса и наших 
бывших противников, в том числе и спецназовцев из раз-
ведотрядов армии ЮАР «Recces».

На особо почетных местах экспозиции – фотографии 
советских военных советников и переводчиков, в раз-
ное время работавших в Анголе. Они запечатлены в бое-
вой обстановке, на отдыхе и вместе со своими боевыми 
товарищами: ангольцам и кубинцами. Стоит отметить, 
что большинство этих фото – любительские. И сделаны 
они, по сути, незаконно: нашим военным в Анголе за-
прещалось фотографировать эпизоды, связанные с бое-

выми действиями и их участием в них. Но они снимали 
на личные фотокамеры на свой страх и риск. Поэтому 
абсолютное большинство из представленных фотогра-
фий – черно-белые. Но сегодня эти снимки практически 
единственное публичное историческое свидетельство 
того, что для сотен и тысяч советских военнослужащих 
война в Анголе была реальной! Да, там была война, и наш 
долг помнить о ней, не забывать не только обо всех тех, 
кто погиб или пострадал, но и о тех, кто выжил и помог 
независимой Анголе встать на ноги и превратиться сегод-
ня в процветающее и уважаемое государство Африки. Го-
сударство, остающееся другом и союзником России.

От  редакции:  материал  о  потомственном  казаке  – 
ветеране  боевых  действий  в  Республике  Ангола  читайте  
в ближайших номерах журнала.

Музей ветеранов Анголы расположен по адресу:  
г. Москва, м. «Смоленская», Смоленская площадь, д. 13/21, 
4-й подъезд, резиденция Союза ветеранов Анголы. Посе-
щение организованных групп по договоренности с Сове-
том Союза ветеранов Анголы. 
Тел.: 8 (985) 920-88-09.




