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«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН» 
 
 

Визитная карточка  
Станислав Говорушкин родился в 1961году в Могилеве. В 1979-м был 

призван в подразделение Советской Армии. Закончил учебное заведение в 

Ашхабаде. В мае 1980-го получил звание сержанта и попал сразу в Афганистан. 

Служил санинструктором в 6-й отдельной горно-штурмовой бригаде в 

Джелалабаде. Был ранен осколком гранаты. В 1988 году закончил Витебский 

мединститут. Работал врачом Витебской областной больницы.  

 Организовал и возглавил Витебский городской центр реабилитации для ветеранов войны и 

воинов-интернационалистов по методам китайской медицины. С апреля 1994 года – главный врач 

Республиканского центра реабилитации воинов-интернационалистов и членов их семей, семей 

погибших. С мая 1994 года – председатель Витебского областного объединения ветеранов войны 

в Афганистане. 

Награжден орденом Дружбы народов и тремя медалями. Депутат Верховного Совета 

республики. 

– Станислав Николаевич, одно из главный направлений в вашей депутатской 
деятельности – защита интересов воинов-«афганцев» и членов их семей. Что удалось 
сделать? 

– У нас в Беларуси на данный момент зарегистрировано 4 областных организации 

ветеранов войны в Афганистане и воинов-интернационалистов. Кстати, в феврале этого года в 

Витебске мы открыли первый в стране музей, посвященный афганской тематике, который 

расположен прямо в одном из домов МЖК, где живут «афганцы» (соединили вместе две жилые 

квартиры). И, между прочим, Министерство культуры присудило этому музею первое место в 

конкурсе на лучшую тематическую разработку экспозиции, где использовались документальные 

кино-видеоматериалы. 

На одном из пленарных заседаний Верховного Совета добились рассмотрения вопроса о 

снижении налогового пресса для производств, где работает 70 процентов сотрудников – 

инвалидов афганской войны. 

Сейчас мы выносим на обсуждение Комиссии Верховного Совета по охране здоровья, 

физической культуре и спорту вопрос о бесплатном обеспечении медикаментами воинов-

«афганцев» в такой постановке как он был изложен в положениях, действовавших во времена 

существования Советского Союза. 

Далее в проекте закона о бюджете Республики Беларусь на 1996 год предусмотрено 

выделить 70 млрд. рублей семьям, потерявшим сына (мужа) в локальных конфликтах. Я выступал 

в парламенте и просил не уменьшать ее. Депутаты поддержали меня. 
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– Интересно, насколько ныне едино «афганское» движение? Нет ли в нем каких-то 
внутренних мелких противоречий, мешающих добиваться глобальных целей? 

– На данный момент в Беларуси много различных организаций воинов-

интернационалистов, которые действуют разрозненно. К сожалению, есть факты, когда идет 

чистейшая спекуляция на волне «афганского» движения с целью лишь пробить какие-то 

экономические льготы для той или иной коммерческой структуры. Поэтому у нас уже давно зрела 

мысль об объединении воедино всех организаций с предоставлением права одному лидеру 

выражать интересы «афганского» движения в республике в целом. 

К сожалению, некоторые представители организаций воинов-интернационалистов 

голословно заявляют, дабы завоевать себе авторитет, что они «пробьют» дли своих 

общественных объединении какие-то льготные кредиты или что-то подобное. На сей счет я могу 

сказать одно: это чистейшей воды популизм. Ни для каких общественных организаций сейчас 

льготные кредиты не выдаются и выделяться не будут. Это я слышал из уст управляющего 

делами Нацбанка, премьер-министра, министра финансов. Кредиты будут даваться лишь под 

конкретные предприятия и конкретный залог. 

– Насколько я знаю, у «афганцев» уже достаточно много коммерческих структур. Как 
они помогают своим нетрудоспособным однополчанам? 

– Я очень хочу, чтобы нам предоставили больше возможности самим решать свои 

проблемы. Допустим, взять какое-то конкретное рентабельное производство, которое принадлежит 

«афганцам», и на некоторое время (пусть 3–4 месяца или больше) частично освободить его от 

определенного вида налога. Скажем, оно заплатит не 30 процентов налогов в казну, а 15. 

Остальное же пусть идет на поддержку семей инвалидов-«афганцев», закупку лекарств, 

медоборудования для того же реабилитационного центра в Витебске. При этом должен быть 

строгий контроль за такой деятельностью со стороны государства. 

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем реабилитационном центре. За счет 
каких средств он существует, в чем его особенность? 

– Это единственный в СНГ республиканский центр медицинской реабилитации воинов-

интернационалистов и членов их семей. Он находится на полном государственном обеспечении, 

как это и принято в медико-социальных заведениях за рубежом. (У нас уже имеется печальный 

опыт санатория по реабилитации воинов-интернационалистов «Русь», который ранее был отдан 

общественной организации и та попросту не смoглa вытянуть его финансирование. 

Мы наладили сотрудничество с руководством реабилитационной службы США. (Они 

занимаются реабилитацией американских военнослужащих во Вьетнаме, принимавших участие в 

ликвидации локальных конфликтов и стихийных бедствий, аварий – то есть тех, кто получил 

психологические травмы при исполнении служебных обязанностей). 

– А как обстоит дело в вашем центре с медикаментами, обеспечением медицинским 
оборудованием? Знаю, что в некоторых наших больницах постепенно укореняется 
практика, что пациент приходит лечиться чуть ли не со своими таблетками и ампулами... 

– У нас, наверное, одно из немногих медицинских учреждений в Беларуси, в котором есть 

практически все лекарства. Мы пока пользуемся только одноразовыми шприцами. Вся аппаратура, 

в первую очередь диагностическая, производства ФРГ Японии, Австрии, объединении США. 



– У нас используется единственный в Беларуси аппарат транскраниальной доплиографии  

(предназначен для исследования ультразвуком сосудов головного мозга). Их в России всего семь. 

Здесь же, в центре, австрийская биохимическая и гематологическая экспресс-лаборатории. 

В течение минуты аппаратура выдает сразу 45 (!) параметров крови с погрешностью 0,25 

процента. 

Мы создаем свой банк данных, в который заносятся все сведений о пациентах, 

завершивших лечение, и следит за тем, когда нужно вызвать человека на повторный курс лечения. 

Сейчас центр может принять одновременно 100 пациентов, и мы подали в правительство 

документы, чтобы построить дополнительный лечебный корпус. С учетом его введения (примерно 

в течение полутора лет строительства) центр сможет разместить уже 300 больных 

Нам помогают областные и городские общественные организации «афганцев». Скажем, 

Орша подарила нам тюль, Барановичи – видеомагнитофон, Новополоцк – три аудиомагнитофона, 

жодинцы – спортинвентарь, книги, очень помогают Брест и Могилев. 

Кстати, мы в центре уже начали заниматься протезированием инвалидов по 

западногерманской технологии. 

– Видимо, желающих попасть к вам и центр на лечение очень много? Каким образом 
происходит распределение путевок, сколько они стоят? 

– Путевки у нас бесплатные. Ежеквартально их рассылаем по облздравотделам, которые, 

соответственно, направляют часть путевок в подчиненные структуры. Чтобы их получить, нужно 

обратиться к заведующему здравотделом или к его заместителю. 

Путевка в центр – это основание для выдачи больничного листа, и человек едет к нам не за 

счет своего отпуска, а на лечение. 

Одним словом, мы прилагаем все силы, чтобы заглушить в сердцах и душах «афганцев» 

эхо той страшной войны... Только шесть с небольшим лет отделяют их от того дня, когда 

последний советский солдат вернулся на Родину. Время, конечно, еще далеко не залечило 

физические и моральные травмы. Интернациональный долг платежом красен. Сегодня, в канун 

Дня Победы, эта мысль звучит особенно актуально. Ветераны далекой Великой Отечественной и 

близкой афганской войн вправе рассчитывать на заботу государства. 

С. Говорушкин 
 

 

 

  

 


