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состоялась фотовыставка
Союза ветеранов Анголы
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ФОТОВЫСТАВКА

« ВЕТЕРАНЫ АНГОЛЫ:

от прошлого к настоящему…»

СПЕЦВЫПУСК

Из выступления председателя Союза ветеранов Анголы
Вадима Сагачко на открытии фотовыставки

Прошлое для человека является важнейшим источником
информации. Именно наша память сохраняет для потомков
общечеловеческий исторический опыт. Война в Анголе и участие
в ней наших соотечественников также стала таким опытом
и неотъемлемой страницей истории. Сегодня о ней рассказывают
предметы, вещи, памятные реликвии и фотографии. Они являются
мгновением, которое вы поймали на фотопленку. Теперь это
событие запечатлено навсегда. Фото до мелочей может рассказать
и показать больше, чем тысяча слов.
Именно поэтому Союз ветеранов Анголы регулярно проводит
публичные фотовыставки. Одна из них — «Ветераны Анголы:
от прошлого к настоящему» — открылась 13 ноября 2021 года
в Москве в выставочном зале «Президент-сервис» на Арбате.
На открытии фотовыставки присутствовали десятки ветеранов
Анголы и приглашенные гости. Среди почетных гостей были
посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья и военный атташе
Анголы в Москве вице-адмирал Жулио Силва.

Течет вода, бегут года,
Из памяти отдельные уж стерты эпизоды.
Но точно: ясными останутся всегда
В Анголе нами прожитые годы...

Дорогие друзья!

Выставку открыл председатель Союза ветеранов Анголы
Вадим Сагачко. В ходе церемонии открытия Чрезвычайный
и полномочный посол Анголы Аугушто да Силва Кунья
выступил перед собравшимися в зале военными и гражданскими
специалистами, в разные годы исполнявшими интернациональный
долг в этой стране. Посол выразил слова признательности
в их адрес за неоценимую помощь, оказанную Анголе.

Мы собрались сегодня по важному
для нас поводу — открытие
фотовыставки «Ветераны Анголы:
от прошлого к настоящему».
В этом зале представлены более
двух сотен фотографий. Половина
фотографий рассказывает
о деятельности нашей организации
и ее представительств в регионах
в наше время. Другая половина
фотографий — из нашего прошлого,
когда мы помогали Анголе.
В 2004 году в России была
создана Общественная
организация участников оказания
интернациональной помощи
Республике Ангола — Союз
ветеранов Анголы, которая
и объединила большинство тех,
кто работал в Анголе и сохранил
о ней и ее народе добрую память.
Союз ветеранов Анголы основан
на членстве всех категорий
специалистов, которые оказывали
интернациональную помощь,
а не только участников боевых
действий. В него входят как

бывшие военнослужащие —
военные советники и переводчики,
так и гражданские лица —
дипломатические работники всех
рангов, мостовики, врачи, летчики,
рыбаки, работники сельского
хозяйства, строители, геологи
и представители других профессий.
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.
Сегодня деятельность нашего
Союза 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.
Сохранять, беречь и передавать
живую ПАМЯТЬ о прошлом,
основываясь на правдивом
и реальном знании истории,— вот
задача российского Союза ветеранов
Анголы!
Ноябрь, 2021 г.
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На выставке было представлено
более двухсот фотографий.
Она визуально состояла из двух частей.
Первая была посвящена событиям,
в которых наши соотечественники
участвовали в Анголе в 70–90-е годы
ХХ века. Другая часть рассказывает
о современности.
С момента появления многих
из представленных ретрофото прошло
уже более сорока лет. Эти кадры
не просто из прошлого века, они из другой
эпохи. Разные люди, разные судьбы
и одна общая верность долгу. Они жили
в европейской части России, на Украине,
в Сибири и на Дальнем Востоке. Все
были детьми своего времени и своей
Родины — Советского Союза, и почти все
были в душе интернационалистами. Так нас
воспитывали… Мы свято верили в идеалы
справедливости, равенства и братства.
Многие из нас были готовы по призыву
страны мчаться хоть на край света, чтобы
кого-то защищать, кому-то помогать,
восстанавливать попранную недругами
справедливость.
Так случилось и с Анголой. Едва родившись
и провозгласив свою независимость
11 ноября 1975 года, это государство
стало жертвой вооруженной агрессии

со стороны некоторых своих соседей —
Республики Заир и Южно-Африканской
Республики. По просьбе пришедшей
к власти в Анголе партии МПЛА
Советский Союз и Куба направили в эту
страну своих граждан. Они помогали
ангольцам в отражении вооруженной
агрессии, строительстве новой армии
и восстановлении разрушенной войной
экономики. Наши специалисты оказывали
также содействие представителям СВАПО
(Намибия) и Африканского Национального
Конгресса ЮАР, которые нашли убежище
в Анголе от преследования и угнетения
со стороны ЮАР. 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. Они лечили людей,
помогали восстанавливать торговый
и рыболовный флоты, осваивать азы
управления государством. Все эти факты
отображены на фото, представленные
на выставке.

СПЕЦВЫПУСК
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ОТДЕЛЬНЫЙ УГОЛОК ВЫСТАВКИ ЗАНИМАЮТ
НЕСКОЛЬКО СТЕНДОВ С ДОКУМЕНТАМИ
И ФОТОГРАФИЯМИ, ПОСВЯЩЕННЫМИ ЛЮДЯМ,
КОТОРЫЕ ОСТАВИЛИ НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ АНГОЛЫ
ЭТО СТЕНДЫ:
«Первый советский команданте
ФАПЛА», посвященный первому
советскому военному атташе в Анголе
Алексею Дубенко;

«Советский узник
южноафриканской тюрьмы»
рассказывающий об истории пленения
и пребывании в южноафриканских
тюрьмах советского прапорщика
Николая Пестрецова.

Стенд «Орден за мужество»
повествует о подвиге в Анголе
советского гражданского летчика
Камиля Моллаева, которого
вооруженные оппозиционеры
из антиправительственной УНИТА
держали в своем плену ровно два года.

Стенд «Летали с риском для жизни»
рассказывает о героической работе
в Анголе наших летчиков,
среди которых выделяется Герой России
летчик-испытатель Рубен Есаян.

СПЕЦВЫПУСК
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ДРУГАЯ ЧАСТЬ ФОТОВЫСТАВКИ
ПОСВЯЩЕНА СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ
Эта работа призвана содействовать
интернациональному и патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации, способствовать развитию
общественных, культурных, экономических
и военных связей с Республикой Ангола.
Наиважнейшей из задач является
сохранение для будущих поколений
правдивой истории интернациональной
помощи Анголе в 1975–1992 годах со стороны
граждан Советского Союза и России.
Среди наиболее значимых фото этой части
экспозиции — снимки церемонии открытия
в Луанде по инициативе Союза ветеранов
Анголы закладного камня-памятника.
На нем установлена мемориальная
табличка с надписью на русском
и португальском языках: «В память
о тех, кто боролся за независимую
Анголу. Россиянам, исполнявшим

интернациональный долг». Церемония
открытия памятника состоялась 5 марта
2018 года. Ее возглавил министр
иностранных дел России Сергей Лавров.
В мероприятии участвовали российские
ветераны Анголы, министры ангольского
правительства, послы России, Кубы,
Намибии и ЮАР в Анголе.
Другие фото второй части экспозиции
рассказывают о встречах ветеранов
с российской молодежью, с ангольскими
студентами и курсантами, обучающимися
в вузах РФ. На них отражена работа
Союза ветеранов Анголы на ниве
общественной, народной дипломатии.
Эту деятельность Союза высоко оценил
министр иностранных дел России Сергей
Лавров. В своем обращении к читателям
книги «Мы свой долг выполнили! Ангола:
1975–1992» он отметил: «Особая роль
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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».
В рамках открытия выставки также
участвовали представители общественных
ветеранских организаций. Они вспоминали
о прошлом, обменивались мнениями,
дарили подарки и искренне радовались
возможности простого человеческого общения.
Экспозиция в выставочном зале
«Президент-Сервис» работала несколько
дней. Многочисленные положительные отзывы
посетителей свидетельствуют о проявленном
к ней интересе. Она дала возможность не только
вновь вспомнить историю, но и в чем-то иначе
посмотреть на ветеранов ангольских событий.
Пролетели годы быстро что-то
И опять я в зеркало смотрю.
Взяв альбом с военным старым фото,
Вглядываюсь в молодость свою.
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, является
стратегической задачей российского Союза
ветеранов Анголы. В его планах множество новых
идей, мероприятий и публичных выставочных
экспозиций, ведь фотографии открывают не только
двери в прошлое, но также позволяют заглянуть
и в будущее.

СПЕЦВЫПУСК
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАГРАДЫ

Нагрудный знак

«Союз ветеранов Анголы»

Медаль

«За оказание интернациональной
помощи Анголе»

СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ
АНГОЛЫ
Союзом ветеранов Анголы
учрежден памятный нагрудный
знак, являющийся особой
формой отличия граждан,
которые оказывали в разное
время содействие и помощь
Народной Республике Ангола
(Республике Ангола) в решении
военных, дипломатических,
экономических и других
вопросов или содействовали
развитию общественных,
культурных, экономических
и других связей между нашими
странами.

Почетный знак (медаль)
«За содействие
Союзу ветеранов Анголы»

Медаль (двухстепенная)
«За сотрудничество:
Россия–Ангола»

Помимо нагрудного знака
Союзом учреждены следующие
общественные награды:
• Медаль «За оказание
интернациональной помощи
Анголе».
• Почетный знак (медаль)
«За содействие Союзу
ветеранов Анголы».
• Медаль (двухстепенная)
«За сотрудничество:
Россия–Ангола».
• Медаль «30 лет победы
в битве за Куито Куанавале».
• Медаль «45 лет вместe.
1975–2020».

Медаль

«30 лет победы в битве
за Куито Куанавале»

Медаль

«45 лет вместe.
1975–2020»

СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АНГОЛЫ
г. Москва, Смоленская площадь, д. 13/21, офис 161
+7 (499) 940-74-63

(в нерабочее время работает автоответчик)

veteranangola@mail.ru

www.veteranangola.ru

