
1. Так распределялись сферы влияния между 
национально-освободительными движениями МПЛА, 
ФНЛА и УНИТА в Анголе в 1975 году. Фото из архива 
Союза ветеранов Анголы.

3. Центральный монумент 
Мемориала участникам 
битвы за Кифангондо. 
В центре монумента фигура 
командующего ангольскими 
силами в сражении 
команданте «Нжази».

2. Схема местности под Кифангондо, составленная 
кубинскими участниками сражения.



5. Такими предстали 
перед первыми советским 
военными советниками, 
прибывшими в Анголу 
в 1975 г., «регулярные 
подразделения» новой 
ангольской армии — ФАПЛА. 
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

6. А это солдаты ФАПЛА 
образца начала 80-х 
годов ХХ в. Фото из архива 
Союза ветеранов Анголы.

4. Подбитая бронемашина AML-90 «Panhard», выставленная в Музее вооруженных сил в Луанде. 
Такие же применялись в битве за Кифангондо. Рядом — БРДМ-2 ФАПЛА, попавший в засаду 
ФНЛА в районе фазенды Либонгош осенью 1975 г. После окончания боевых действий именно он 
был выставлен в Луанде на площади Кинашиши как символ победы МПЛА.

8. Ангольские 
военнослужащие ФАПЛА 

позируют на БМ-21 «Град» 
во время парада. В боевых 

действиях 1975–1976 гг. 
в Анголе советские БМ-21 

применялась исключительно 
кубинскими войсками, 
поскольку у ангольцев 

в тот период не имелось 
подготовленных кадров. 

1976 г. Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

9. Эту советскую БМ-21 «Град» южноафриканцам удалось захватить в Анголе в декабре 1975 г. 
во время боев с кубинскими частями. Ее вывезли в ЮАР, где тщательно изучили, и в дальнейшем 
на ее базе южноафриканские конструкторы создали и наладили производство собственной  
127-мм РСЗО «Валькирия».

10. БМ-21 «Град» на позициях. Ангола, середина 80-х годов ХХ в.  
Фото из архива Б. Миняковского.

7. Доставка БМ-21  
в Пуэнт-Нуар.



11. В ходе своего визита 
в Анголу в 1977 г. кубинский 

лидер Фидель Кастро 
посетил Кифангондо, где 
ему подробно рассказали 
о ходе знаменитой битвы. 

Пояснения с указкой 
дает участник сражения 

команданте «Ндалу». Фото 
из архива Союза ветеранов 

Анголы.

12. БМ-21 «Град» на параде 
в Луанде, посвященном 
очередной годовщине 
провозглашения независимости 
Анголы. Середина 80-х гг. ХХ в. 
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

13. РСЗО БМ-21 «Град»  
из состава пехотной бригады 
ФАПЛА наносит реальный 
огневой удар по позициям 
южноафриканской батареи 
дальнобойных гаубиц G-5. 
Окрестности г. Куито-
Куанавале, 1987 г.  
Фото из архива С. Мищенко.

14. Редкий снимок. 
А. Нето, Х. Роберто 

и Ж. Савимби.  
Пока вместе.  

Фото из архива автора.

16. Установке «Град-П» в ходе боев 1975–1976 гг. на севере страны бойцы ФАПЛА присвоили 
имя собственное — «Монокашито» (от «моно» — «один ствол», Кашито — город, в районе которого 
произошло их массовое и успешное применение в Анголе). Фото из архива автора.

15. Тоже редкое фото. 
Высшие военные 
и гражданские руководители 
Анголы на похоронах А. Нето. 
Слева направо: Педро. 
М. Тонья «Педале», Ж. Э. 
душ Сантуш, Лусиу Лара, 
Энрике Т. Каррейра «Ику», 
затем участники боев под 
Кифангондо — Ж. Луиш Нето 
«Шиету» и Антонио душ 
Сантуш Франса «Ндалу». 
1979 г.  
Фото из архива автора.



17. Установки «Град-П» были очень популярны в Анголе. Бойцы отряда намибийских партизан 
СВАПО, размещенного в Анголе, ведут учебно-боевые пуски ракет в пустыне Намиб. Середина 
80-х гг. ХХ в. Фото из архива Союза ветеранов Анголы.

18. Активисты МПЛА празднуют 
провозглашение независимости  
11 ноября 1975 года.

19. Автор с офицером ФАПЛА, участником 
сражения под Кифангондо. Луанда, 1983 г.

20. Современный вид на 
мост через Бенго с холма 
Кифангондо практически не 
изменился. Именно здесь 
были установлены три 
76-мм пушки защитников 
Кифангондо. Хорошо видна 
бетонная труба водовода, 
которую бойцы ФАПЛА 
использовали в 1975 г. как 
естественное укрытие при 
обороне высоты.

21. А это мост через озеро 
Пангила, который защитники 
Кифангондо пытались взорвать, 
но неудачно. Его внешний вид не 
изменился со времен битвы за 
Кифангондо в 1975 г.

22. Заболоченное озеро 
Пангила. В ноябре 1975 г. 
чернокожие солдаты 
и командиры ФНЛА и Заира 
отказались наступать по 
его берегам, опасаясь 
крокодилов.



24. Автор на дороге  
Кашито — Луанда, по которой 
в октябре 1975 г. двигались 
на столицу войска ФНЛА 
и Заира. В 1977 г. на ее 
обочинах еще можно было 
найти разбитую технику 
и брошенное оружие.  
Ангола, 1977 г.

25. Автор в районе  
Моро да Кал. Ангола, 1977 г.

23. По этой дороге от моста через оз. Пангила к мосту через Бенго двигались 10 ноября 1975 г. 
бронемашины AML «Panhard» белых коммандос, пока их не остановили меткие выстрелы  
76-мм пушек защитников Кифангондо. Современный вид.

26. Вступление колонны вооруженных сторонников МПЛА в расположенный на севере г. Уиже.  
6 января 1976 г. Фото из архива автора.

27. БТР-152 советского 
производства, уничтоженный 

силами ФНЛА в боях с ФАПЛА 
на севере Анголы в 1975 г. 

Фото из архива автора.

28. После поражения под 
Кифангондо южноафриканцы 
бежали на север и бросили, 
по словам П. Марангони, 
свои гаубицы G-2 
в ангольском Амбрише, 
«словно металлолом». Ныне 
орудия находятся в Музее 
вооруженных сил Анголы 
в Луанде. Орудия G-2 в музее 
Луанды (слева) и на полигоне 
в ЮАР (справа). 
Фото из архива автора. 



29. Экспозиция танкового 
музея в Кубинке (Россия). 
Подобные AML-90 «Panhard» 
воевали на стороне ФНЛА 
и Заира под Кифангондо. 
Фото М. Гладкова.

30–31. Созданная 
с помощью советских 

военных советников 
и специалистов ангольская 

армия к середине 80-х 
годов ХХ в. превратилась 
в реальную силу. Фото из 

архива Союза ветеранов 
Анголы.

32–33. После разгрома на севере Анголы 
в 1975–1976 гг. армии ФНЛА главным 
противником ФАПЛА стали набирающие 
силу вооруженные отряды УНИТА во 
главе с Жонасом Савимби. Середина 
80-х годов ХХ в. Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

34. Кубинские военнослужащие среди 
жителей ангольской деревни.  

Фото из архива Союза ветеранов Анголы.



35. На рекогносцировке 
при подготовке 

совместной операции 
против ФНЛА в 1-м 

военном округе. Слева 
направо: первый 

и четвертый — советские 
военные советники, 
второй — командир 

кубинского пехотного 
полка Рамон, шестой — 
начальник штаба округа 

анголец Маргозо.  
Август 1976 г.  

Фото из архива 
В. Костраченкова.

36. Перед решающими 
боями под Кифангондо 
в войска ФАПЛА было 
направлено одно из 
первых подразделений, 
сформированное из 
женских активисток МПЛА, 
численностью  
до 100 человек.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

37. Женский батальон 
ФАПЛА.  
Середина 80-х годов ХХ в.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

38. Английскому 
наемнику Питеру 
Маккалису, 
воевавшему в 1976 г. 
на стороне Холдена 
Роберто в Анголе,  
«для легализации» 
было выдано 
удостоверение  
члена ФНЛА.  
Фото из архива автора.

40. Педро Марангони, 
современное фото.

39. Суд в Луанде 
над наемниками 
«полковника Калана», 
воевавшими на 
стороне ФНЛА 
в Анголе. 1976 г.  
Фото из архива автора.



41. Генерал ВС ЮАР Бен 
Рос (слева), тот, который 
командовал контингентом 

ВС ЮАР в битве при 
Кифангондо в ноябре 

1975 г. На фото он рядом 
с захваченным в бою под 

ангольским городом Онджива 
советским прапорщиком 

Н. Ф. Пестрецовым. ЮАР, 
сентябрь 1980 г.  

Фото прессы ЮАР.

42. В результате боев за 
Кашито 7 сентября 1975 года 
бойцами ФАПЛА среди 
чернокожих сторонников 
ФНЛА были захвачены 
в плен и несколько белых 
португальских коммандос. 
В центре группы пленных 
португальцы Кинтину, 
Фернандеш и Перейра.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

43. Португальские 
коммандос в Анголе.

44. Карта боев под Кифангондо и на севере страны в 1975 г., опубликованная в ангольском 
официальном издании «XI Aniversario da Independencia. Batalha de Quifangondo». Instituto da 
Geodesia e Cartografia de Angola, 1986.

45. Рисунок боевых 
порядков противников 
в битве при Кифангондо, 
выполненный 
П. Марангони по памяти. 
Обратите внимание 
на расположение 
БМ-21 на востоке 
холма Кифангондо. 
О таких же позициях, 
выбранных для РСЗО, 
вспоминали и кубинские 
артиллеристы, 
наносившие удар по 
наступавшим.  
Фото из архива 
П. Марангони.



46. Бронемашина 
AML-90 «Panhard», 
уничтоженная под 
Кифангондо.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

49. Колонна войск ФНЛА в Анголе.  
Фото из архива автора.

48. Председатель ФНЛА с иностранными военными 
советниками под Кифангондо. На дальнем плане 

бразильский советник Х. Роберто Фернандо Луиш да 
Камора Кашкудо. Фото из архива автора.

51. AML-90 «Panhard» 
португальских коммандос под 

командованием лейтенанта 
Паиша выдвигается к озеру 

Пангила. На флаге на 
башне надпись «Отважный». 

10 ноября 1975 г.  
Фото из архива 
П. Марангони.

47. Уничтоженная 
в Анголе бронемашина 
AML-90 «Panhard». 
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

50. Прибытие 
южноафриканских 
гаубиц под 
Кифангондо  
9 ноября 1975 г. 
Фото из архива 
П. Марангони.

52. После захвата Кикабо. На джипе португальский коммандос 
Ремедиуш, позже попавший в плен под Кифангондо. В руках 
у него тот самый M-79, о котором упоминал ангольский 
генерал К. Мело Шавиер.  
Фото из архива П. Марангони.

53. Самолет ВВС ФНЛА 
«Сессна-180», вернувшийся 
после бомбардировки Луанды 
и выброски агитматериалов. 
В центре П. Марангони 
и гражданский летчик Рабело. 
У саперов, которые готовили 
бомбы, закрыты лица.  
Фото из архива 
П. Марангони.



54. Одна из листовок, 
которые разбрасывались над 

Луандой с самолетов  
ВВС ФНЛА в 1975 г.  

Вверху лозунг — «Свободная 
и националистическая 

Ангола уничтожит силы 
империалистов МПЛА/

Советского Союза». Фото из 
архива П. Марангони.

55. Группа белых коммандос и членов 
ФНЛА после битвы за Кифангондо. В центре 
в красном берете П. Марангони, где-то рядом 
позже погибший в Анголе «Passarão». Ангола, 
1975 г. Фото из архива П. Марангони.

56. Бронемашина AML-90 «Panhard» 
португальских коммандос под Кашито, 

1975 г. На броне надпись: «ELNA» — Exército 
de Libertação Nacional de Angola — Армия 

национального освобождения Анголы.  
Фото из архива П. Марангони.

58. Пленные члены 
ЭЛНА под охраной бойца 
ФАПЛА. В центре белый 

португальский коммандос. 
1975 г.

57. Часть группы коммандос 
полковника Сантуша 
и Каштро (в центре в темной 
футболке) незадолго до 
наступления на Кифангондо. 
Слева от Сантуша 
и Каштро П. Марангони 
(в красном берете, стоит).  
Фото из архива 
П. Марангони.

59. Председатель ФНЛА 
Х. Роберто на развилке 

дороги, ведущей к Луанде. 
Осень 1975 г.

60. Один из наемников «полковника Калана» на суде в Луанде. 
1976 г. Фото АНГОП.



61. Погрузка португальских 
солдат для отправки в Анголу. 
Фото из архива автора.

62. Эвакуация португальской армии из Анголы. 1975 г. 
Вглядитесь в эти лица: кто-то доволен и улыбается, у других 
в глазах тоска. Фото из архива автора.

63. Советская 130-мм 
пушка М-46 (в походном 

положении), захваченная 
у ФАПЛА войсками ЮАР на 

юге Анголы в середине 80-х 
годов XX в. Аналогичные 

системы применялись со 
стороны ФНЛА и Заира 
в битве за Кифангондо 

в ноябре 1975 г. Фото из 
архива Союза ветеранов 

Анголы.

64. Развалины г. Кашито после ожесточенных боев ФАПЛА с ФНЛА в октябре 
1975 г. на севере Анголы. Фото из архива автора.

65. Символ ФНЛА. Эта эмблема носилась 
солдатами ФНЛА на берете или кепи 
защитного цвета. Фото из архива автора.

66. Символ УНИТА. «Черный петух поет 
в лучах восходящего над Анголой солнца».  
Фото из архива автора.

68. Орудия G-2 в музее Луанды.

67. Пуски ракет из установки «Град-П». Ангола, начало 70-х гг. XX в.



70. Генерал  
К.М. Шавиер.

71. Холден Роберто.

69. Председатель УНИТА  
и главнокомандующий ФАЛА генерал  
Ж. Савимби.

72. Автор (слева) в окрестностях  
Луанды. 1977 г.

73. Река Бенго в нижнем 
течении. Здесь в ноябре 
1975 г. произошли те 
драматические события. 

74. Вид на холм Кифангондо  
со стороны моста  
через реку Бенго.

75. Площадь 1-го Мая в Луанде. Здесь в начале 80-х гг. ХХ в. была установлена композиция, 
символизирующая победу МПЛА над иностранными интервентами. БРДМ-2 ФАПЛА таранит 
бронеавтомобиль AML-90 «Panhard». Обе машины реально принимали участие в боевых действиях  
на севере Анголы  в 1975 г. Сейчас они находятся в Музее ВС Анголы в Луанде.



76. Такие легкие самолеты принимали 
участие в боевых действиях под Кифангон-
до в 1975 г. на стороне ФНЛА. На их борту 
была сделана надпись: «Военно-воздушные 
силы ФНЛА». Ангола, 1975 г.

77. Карта местности северных 
районов Анголы. Здесь происхо-

дили основные бои между ФАПЛА 
и ЭЛНА в конце 1975 г.

78. Такой плакат – «Триумфаль-
ное вступление в Луанду Холдена 
Роберто и Жонаса Савимби» — 
был выпущен агитпропом МПЛА 
после поражения войск ФНЛА 
под Кифангондо. Х. Роберто 
и Ж. Савимби изображены в виде 
двух поросят, один из которых 
спрашивает: «Ты пойдешь впере-
ди, брат Холден, или пойду я?» 
Второй отвечает: «Пойду я, но 
только еще немного поваляюсь 
в грязи».  
Плакат из личного архива автора.

79. Обложка сборника «Битва 
за Кифангондо, 1975. Факты 

и документы». Состоит, 
в частности, из выступлений 

одного из бывших коман-
диров ЭЛНА генерала Тонто 

Афонсо де Каштро и бывшего 
командира ФАПЛА, ныне ге-
нерала ангольских ВС Жезус 
Секейра «Кианда» на конфе-
ренции о битве, прошедшей 

в 2010 г. в Луанде. Содержит 
достаточно противоречивые 

сведения о битве 1975 г.

80. Один из командиров ЭЛНА под Кифангондо Тонто Афонсо де Каштро. Фото из книги «Битва 
за Кифангондо, 1975. Факты и документы». Mayamba Editora, Primeira Edição Luanda, 2011.

81. Фотокопия приказа председателя ФНЛА и главнокомандующего ЭЛНА Холдена Роберто 
о начале решающего наступления на Кифангондо 9 ноября 1975 г. Фото из книги «Битва за 
Кифангондо, 1975. Факты и документы». Mayamba Editora, Primeira Edição, Luanda, 2011.



82. Холден Роберто (1923–2007).  
Бывший председатель ФНЛА  
и главнокомандующий ЭЛНА.

83. Бывшая португальская крепость  
Сан-Мигел, ныне Музей вооруженных  
сил Анголы в Луанде.

84. Север Анголы. Дорога из Уиже в Негаже.  
Здесь в конце 1975 — начале 1976 г. шли бои между ФАПЛА и ЭЛНА.

85.  Советский боевой 
вертолет Ми-24 ВВС 
ангольской армии над 
саванной. Середина  
80-х гг. ХХ в.  
Фото из архива П. Суслова.

87. Боец ангольской 
правительственной армии 
19-й пехотной бригады 
ФАПЛА в засаде  
с советским безоткатным  
орудием Б-10  
(середина 80-х гг.).  
Такие же, по словам 
ангольского генерала 
«Нгонго», применялись 
ФАПЛА в битве  
при Кифангондо в 1975 г.  
Фото из архива О. Коргута.

86. Автор на летном поле 
базы ВВС в Луанде.  

На заднем плане 
президентский Ту-134 
и транспортные Ан-12 

советского авиаотряда. 
1982 г. Фото из собственного 

архива.



91.  Автомобильную дорогу между Менонге 
и Куито-Куанавале 80-х гг. ХХ в. в Анголе называли 
«дорогой жизни». По этой узкой артерии, 
постоянно подвергавшейся диверсиям, обстрелам 
и бомбежкам, снабжались продовольствием, 
горючим и боеприпасами ангольские и кубинские 
войска, а также группы советских военных 
советников и специалистов.  
1988 г. Фото из архива А. Шишова  
(на фото слева). 

92.  Провинция Маланже, север Анголы.  
Здесь когда-то шли бои с ФНЛА, а в середине 

80-х гг. ХХ в. проводились только учения.  
Фото из архива В. Сагачко (на фото слева).

93.  Полевое совещание 
ангольских и советских 
офицеров в лесах на юго-
востоке Анголы проводит 
бывший командующий 
ангольской артиллерией 
в битве при Кифандонго, 
а в тот период начальник 
Генерального штаба ФАПЛА 
генерал Роберту Леал 
Монтейро «Нгонго». 1989 г. 
Фото из архива С. Антонова.

89.  «Пишу письмо домой, в далекую Россию. 
Только когда оно дойдет?» Район боевых 
действий, расположение 19-й пехотной 
бригады ФАПЛА, Мулондо.  
1984 г. Фото из архива В. Солдатенко.

90.  Тренировка боевого расчета гранатомета 
АГС-17 «Пламя». 18-я десантно-штурмовая 
бригада ФАПЛА, Куито, провинция Бие, 
1985 г. Такое современное оружие появилось 
в ФАПЛА уже после битвы при Кифангондо.  
Фото из архива В. Стесюкова.

88.  Мойка боевой техники в походных условиях.  
На переднем плане советская гаубица-пушка Д-30. Фото из архива О. Коргута.



97.  На «дороге жизни»  
между Менонге  
и Куито-Куанавале.  
В центре В. Сагачко,  
ныне председатель Совета 
российского Союза ветеранов 
Анголы,  
1989 г. Фото из архива 
В. Сагачко.

99.  Группа советских 
военных советников 
в Лобито, 1985 г. На 
этом фото трудно узнать 
будущего вице-премьера 
России И. И. Сечина, 
выполнявшего свой 
интернациональный долг 
в Анголе в качестве военного 
переводчика. И. Сечин  
на фото справа в окружении 
ангольских ребятишек.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

98.  Обучение бойцов МПЛА 
стрельбе из РПГ-7.  
Лагерь партизан,  
1974 г. Фото из архива  
Союза ветеранов Анголы.

94.  Советские военные советники помогают в освоении поступившего на вооружение в боевую 
ангольскую бригаду советского автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя».  
Южные районы Анголы, 1982 г. Фото из архива О. Шашенкова.

95.  Советник начальника штаба ВВС и ПВО 
Анголы полковник Алексей Борисов (слева) 
и переводчик группы ВВС и ПВО старший 
лейтенант Сергей Коломнин осматривают 
вооружение легкого вертолета «Алуэтт», 
предназначенного для «работы» с воздуха по 
партизанским формированиям ФНЛА и УНИТА. 
Луанда, 1982 г. Фото из собственного архива.

96.  Сфотографироваться на фоне одного из символов Анголы — огромной статуи Иисуса 
Христа в Лубанго было заветным желанием большинства советских военных и гражданских 

специалистов, работавших в Анголе в ХХ веке. 1977 г. Фото из архива автора.



103. Кубинские 
интернационалисты 
и солдаты ФАПЛА ликуют  
по поводу еще одной победы, 
одержанной над общим 
врагом в Анголе. На заднем 
плане установка БМ-21, 
которая в очередной раз 
обеспечила успех боя.  
Фото из Музея революции. 
Гавана.

104. Такие советские 
четырехствольные зенитные 

установки, которые ангольцы 
и кубинцы называли  

«quarto bocas»,  
под Кифангондо 

были развернуты для 
горизонтальной стрельбы 

по войскам ФНЛА. Ангола, 
1977 г. Фото из архива Союза 

ветеранов Анголы.

105. Ангола, Намиб, 
аэропорт имени Ю. Гагарина.  
Справа автор. 1977 г.

100. Советник командира 
ангольской пехотной бригады 
полковник Вадим Сагачко 
(слева) проводит занятия 
по боевой подготовке среди 
военнослужащих ФАПЛА. 
1989 г. Фото из архива 
В. Сагачко.

101. Ангольцы ведут огонь 
из советского безоткатного 

орудия Б-10. Середина 80-х 
гг. ХХ в. Ангола.  
Фото из архива  

Союза ветеранов Анголы.

102. Ангольские 
артиллеристы готовятся 
к боевой стрельбе.  
Так же, как когда-то  
под Кифангондо.  
Середина 80-х гг. ХХ в.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.



109. Гроб с телом А. Нето был установлен  
на советском БТР-152В.  
Луанда, 1979 г. Фото из архива автора.

110. Партизаны МПЛА переносят советский 
миномет в разобранном состоянии.  

Фото из архива Союза ветеранов Анголы.

111.  Президент Анголы  
Ж. Э. душ Сантуш вручает 
участнику битвы при 
Кифангондо, начальнику 
Генерального штаба ФАПЛА 
Антонио душ Сантуш 
Франса «Ндалу» (в центре) 
генеральские погоны. 
Средина 80-х гг. ХХ в.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

107. Бомбардировщик ВВС 
ЮАР «Канберра».  
Три таких самолета пытались 
10 ноября 1975 г. бомбить 
защитников Кифангондо.

108. На броне. Советские 
военные советники  
на военных дорогах Анголы. 
1988 г.  
Фото из архива А. Шишова.

106. Ангола, аэропорт Уамбо. Слева военный переводчик И. Сечин. 1987 г. Фото из архива И. Сечина.



115. В. Шубин вручает экземпляр своей книги 
«Холодная «горячая война» председателю 
Совета Союза ветеранов Анголы В. Сагачко. 
16 октября 2013 г. Институт Африки РАН.

116. Выступает доктор исторических наук, 
профессор, участник боевых действий 

в Африке, член Союза ветеранов Анголы 
и кавалер южноафриканского ордена 

сподвижников Оливера Тамбо (в серебре) 
Владимир Геннадьевич Шубин. На его книгу 

«Холодная «горячая война» автор в данном 
труде ссылается неоднократно.  

Фото из архива Союза ветеранов Анголы.

117. На конференции, 
посвященной 35-летию 
провозглашения 
независимости бывшими 
португальскими колониями, 
собрались те, кто в 1975 г. 
первым вступил на землю 
Анголы с интернациональной 
миссией помощи ангольскому 
народу.  
Слева направо: В. Беручан, 
А. Иванов, А. Григорович, 
Н. Ладомирский.  
2010 г., Институт Африки РАН.

112. Знак российского Союза ветеранов Анголы вручается почетному члену союза, полковнику 
ВВС Анголы, помощнику военного атташе посольства Анголы в России Анжу Нунешу.  
Фото из архива Союза ветеранов Анголы.

114. Руководитель 
российской делегации на 

праздновании 20-й годовщины 
битвы за Куито-Куанавале, 

член Совета Федерации Виктор 
Соколовский (в центре) и член 
Совета союза Юрий Андрианов 

вручают золотой знак союза 
ветерану Кифангондо, 

министру внутренних дел 
Анголы Роберто Л. 

Монтейро «Нгонго».  
Луанда, март 2008 г.  

Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

113. В знак признания 
роли и значения 
интернациональной 
миссии в Анголе кубинских 
воинов Ассоциации бойцов 
кубинской революции, 
возглавляемой вице-
президентом ассоциации, 
членом ЦК Компартии Кубы, 
Героем Кубы, генералом 
бригады Харри Вильегасом 
Тамайо (на фото справа),  
был вручен знак  
Союза ветеранов Анголы.  
Гавана, октябрь 2008 г. 
Рядом с Х. В. Тамайо автор.



121. Александр Любимов, 
воевавший в Анголе в составе 
кубинских и ангольских частей 
реактивной артиллерии БМ-21 
в ноябре-декабре 1975 года 
в районе Кашито. В резиденции 
Союза ветеранов Анголы ему 
была вручена медаль «За 
оказание интернациональной 
помощи Анголе».  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

123. Прием в почетные 
члены российского 

Союза ветеранов 
Анголы Чрезвычайного 
и Полномочного посла 

Республики Ангола 
в России Жоакима Аугушто 

де Лемуша. Знак послу 
вручает заместитель 

председателя Совета союза, 
бывший сотрудник СВР 

России С. Шуванов.

122. Ветераны Анголы 
после вручения наград. 
Резиденция Союза 
ветеранов Анголы в Москве.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

118. Сотрудник Института 
Африки РАН, автор 

кандидатской диссертации 
«ФНЛА в антиколониальной 

борьбе и гражданской 
войне в Анголе», участник 
боевых действий в Анголе 

Андрей Токарев вручает знак 
Союза ветеранов Анголы 

ветерану национально-
освободительной войны, 

атташе по культуре 
посольства Анголы в России 

«То Браганса». Москва, 
Институт Африки РАН, 2009 г. 

Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

119. Заместитель 
председателя Совета Союза 
ветеранов Анголы Сергей 
Коломнин выступает  
с докладом на конференции 
«4 февраля 1961 г. 
в истории Анголы и Африки», 
посвященной 47-й годовщине 
начала вооруженной 
борьбы ангольского 
народа за национальную 
независимость. Москва, 
4 февраля 2008 г., 
посольство Анголы в РФ. 
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

120. Автор беседует 
с известным историком, 

автором многочисленных 
научных работ по Анголе, 

доктором исторических наук 
А. М. Хазановым.  

Конференция «4 февраля 
1961 г. в истории Анголы 

и Африки», посвященная 47-й 
годовщине начала вооруженной 

борьбы ангольского народа за 
национальную независимость. 

Москва, 4 февраля 2008 г., 
посольство Анголы в РФ.  

Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.



127. Чрезвычайный 
и Полномочный посол Кубы 
в России Хуан Вальдес 
Фигероа благодарит 
российского ветерана Анголы, 
участника боевых действий 
Г. Демидова, который 
в середине 80-х годов ХХ в. 
выполнял интернациональный 
долг в составе кубинского 
авиационного полка  
МиГ-23МЛ в ангольском 
городе Лубанго.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

129. С кубинскими воинами-
интернационалистами. 
Слева направо: бывший 
командир танка Т-34 в 1975 г. 
в Анголе, ныне второй 
секретарь посольства Кубы 
в Москве Армандо Ариас 
Сантос, председатель Совета 
Союза ветеранов Анголы 
Вадим Сагачко, военный 
атташе Кубы в РФ полковник 
Хосе А. Гонсалес Падрон, 
заместитель председателя 
Совета Союза ветеранов 
Анголы Станислав Шуванов. 
2010 г. Фото из архива  
Союза ветеранов Анголы.

128. Сергей Коломнин 
вручает свою книгу «Русский 
спецназ в Африке» генерал-

полковнику ангольских 
вооруженных сил Ф. Алберто 

Араужу, с которым он работал 
в начале 80-х годов ХХ века 

в ВВС и ПВО Анголы. Москва, 
2006 г. Фото из архива 

автора.

124. Прием в почетные 
члены российского Союза 
ветеранов Анголы сотрудника 
ангольского посольства, 
атташе по культуре  
Жозе Матеуша. Знак вручает 
председатель Совета Союза 
ветеранов Анголы В. Сагачко.

125. Выступление на благотворительном 
вечере, посвященном памяти погибших 

в Анголе советских и российских граждан. 
21 ноября 2010 г.  

Президент-отель, Москва.

126. За серию печатных материалов, 
посвященных выяснению судеб советских 
военных советников и специалистов 
в Анголе, Сергею Коломнину в 2008 г. была 
присуждена премия российского Фонда Артема 
Боровика «За вклад в развитие независимой 
журналистики и журналистских расследований 
в российской прессе».



133. Кубинские воины-интернационалисты и сотрудники посольства Кубы в музее Союза 
ветеранов Анголы в Москве. 2012 г. Фото из архива Союза ветеранов Анголы.

135. Президент Республики 
Ангола Жозе Эдуарду душ 

Сантуш стал почетным 
членом российского Союза 

ветеранов Анголы.  
Знак за № 1 президенту 
вручил ветеран Анголы, 

директор Службы по военно-
техническому сотрудничеству 

России А. В. Фомин. 
7 октября 2013 г. Луанда. 

Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

134. Сергей Коломнин 
с Чрезвычайным 
и Полномочным послом 
Республики Ангола в России 
Жоакимом Аугушто де 
Лемушем,  
июнь 2013 г. Москва.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

130. Нашей дружбе крепнуть! Слева направо: ветераны Анголы Геннадий Алтухов, Сергей 
Коломнин, ветеран МПЛА Алфредо A. Мубемба, Василий Стесюков, Вадим Сагачко, Максим 
Гладков. Посольство Анголы в России, 4 февраля 2011 г. Фото из архива Союза ветеранов Анголы.

132. Почетным членом 
Союза ветеранов Анголы стал 

командующий Национальными 
военно-воздушными силами 
Республики Ангола генерал-

полковник Франсишку 
Афонсу «Анга». Церемония 

прошла в Центральном музее 
Вооруженных сил России, 
в зале, рассказывающем 

о выполнении советскими 
военными интернационального 

долга в Анголе.  
Октябрь 2007 г.  

Фото из архива автора.

131. Андрей Бодров, 
работавший в Анголе 
в группе советских 
советников при Африканском 
Национальном Конгрессе 
Южной Африки (АНК), 
с радостью приветствует 
своего боевого товарища, 
ныне военного атташе 
ЮАР в России бригадного 
генерала Ольгу Нодоло. 
В середине посол ЮАР 
в Москве Мандиси Мпахлуа. 
2012 г. Фото из архива 
А. Бодрова.



141. Ветераны 
Анголы В. Корольков 
и И. Ждаркин. 
Благотворительный вечер 
памяти погибших в Анголе 
советских и российских 
граждан.  
21 ноября 2010 г.  
Президент-отель, Москва.

139 —140. Вице-премьер 
Правительства России, 

ветеран Анголы И. И. Сечин 
посетил в июне 

2009 г. фотовыставку, 
организованную Союзом 

ветеранов Анголы 
в Центральном музее 
современной истории 
России, и пообщался 

с ветеранами.  
Фото из архива Союза 

ветеранов Анголы.

136. В ходе своего визита 
в Гавану, который состоялся 
21–22 февраля 2013 г., 
российский премьер-министр 
Д. Медведев вручил Фиделю 
Кастро знак российского 
Союза ветеранов Анголы за 
№ 2 и медаль «За оказание 
интернациональной помощи 
Анголе». Этих наград лидер 
кубинской революции удостоен 
за выдающийся вклад в дело 
завоевания и отстаивания 
независимости Республики 
Ангола и оказание действенной 
интернациональной помощи 
ангольскому народу  
в 1975–1990-х гг.  
Фото из архива Союза 
ветеранов Анголы.

137. Музей российского Союза ветеранов 
Анголы, расположенный на Смоленской 

площади в Москве, часто посещают не только 
иностранные делегации, но и учащиеся 

средних школ и студенты вузов столицы.

138. Среди приехавших на 
благотворительный вечер памяти погибших 
в Анголе советских и российских граждан, 
который прошел 21 ноября 2010 г. 
в Президент-отеле в Москве, находились 
ветераны Анголы — участники боевых 
действий в этой стране: А. Бодров, 
В. Корольков, С. Долженко, В. Шальнев.



146. Сергей Коломнин 
и Сергей Крастынь 
на презентации книги 
С. Коломнина «Русский 
спецназ в Африке»,  
июнь 2005 г. Москва.

147. Военный атташе посольства Анголы в Москве бригадный генерал Луиш Инасиу Мушиту 
выступает на церемонии презентации книги Сергея Коломнина «Русский спецназ в Африке». 
Справа переводчик военного атташата посольства Анголы в Москве Ксения Толстикова,  
июнь 2005 г. Москва.

148. Третий тост.  
За погибших в Анголе 
при исполнении 
интернационального долга.

142. Ветераны Анголы: 
доктор исторических наук 

В. Шубин и бывший старший 
группы советских военных 
специалистов при СВАПО 

в Анголе В. Шайда.  
День ветерана Анголы, 

16 ноября 2012 г.

143. Фото на память 
с женами советских 
офицеров, погибших в Анголе 
при исполнении своего 
интернационального долга. 
Благотворительный вечер 
памяти погибших в Анголе 
советских и российских 
граждан.  
21 ноября 2010 г.  
Президент-отель, Москва.

144. Вручение медали  
«За оказание интернациональной помощи 

Анголе» ветерану Анголы, губернатору 
Тульской области В. Груздеву.  

30 октября 2011 г. Москва.

145. Вручение ветерану Анголы В. Груздеву 
знака Союза ветеранов Анголы.  
Слева направо: С. Коломнин, В. Груздев, 
А. Чилингаров, В. Сагачко, И. Сечин. 
Государственная Дума, 20 июня 2011 г.



149. БРДМ-2 ФАПЛА, который попал в засаду 
ФНЛА и был уничтожен  прямым попаданием 
90-мм снаряда  AML-90,  после окончания 
боевых действий на севере Анголы был уста-
новлен на центральной площади  Кинашиши 
в Луанде.

150. Закладка памятника 
защитникам Куито-Куанавале. 
2008 г.

152. Член Совета российского 
Союза ветеранов Анголы, 
глава правительства Тульской 
области Ю. Андрианов  
вместе с ветеранами МПЛА  
на церемонии закладки 
памятника защитником  
Куито-Куанавале. 2008 г.

151. Кубинский воин-интернационалист, бывший командир танка Т-34-85 в Анголе Армандо 
Ариас Сантос (в центре) с руководителями российского Союза ветеранов Анголы В. Сагачко  
и С. Коломниным. По завершении своей дипломатической миссии в России А. Сантос  
был награжден медалью «За содействие Союзу ветеранов Анголы». 2014 г.


