
Волкова, Л. Лечат раны «афгана» / Л. Волкова // Витьбичи. — 1997. — 3 окт.  С. 7. 

 
ЛЕЧАТ РАНЫ «АФГАНА» 

 
Эти люди среди нас, вместе со всеми и, в тоже время, каждый наедине с собой, со своей 

проблемой и бедой… 

Крепкие 35–45-летние мужики, неплохо, в общем, устроенные в жизни, часто занимающие 

руководящие посты или успешно работающие в бизнесе, они не производят впечатление 

потерянных. 

И трудно предположить, что в любое мгновений может случиться срыв, когда ничего не 

жаль, когда вновь встают в памяти горы, спящий кишлак, силуэт «черного тюльпана» на фоне 

смутно белеющего неба… И опаляет душу слепая ярость, которая может вылиться или в дикий 

скандал в семье, или в запой, а то и, в попытку самоубийства. 

– А может быть, рассказы об «афганском синдроме» всего лишь преувеличение? – 

спросила я у начмеда Республиканского центра медицинской реабилитации воинов-

интернационалистов А. Каштальяна. 

– Думаю, нет. Ведь если американцы долгие годы изучали последствия вьетнамской 

войны, от которой до сих пор не излечились многие ее участники, то нам достались последствия 

Афганистана. У тех, кто там побывал, значительно выше число нервных расстройств, суицидов. 

Коллектив нашего центра изучает эту проблему и пытается помочь адаптироваться в нашем 

обществе людям, которых обожгла война. 

Центр был образован в апреле 1994 года на базе профилактория завода «Эвистор». И 

теперь здесь за год отдыхают, проходят обследование и лечатся 2300 человек. В самом начале 

центру не хватало пациентов, однако нынче попасть в это лечебное учреждение не просто. Ведь 

принимают здесь бывших «афганцев» со всех областей Беларуси. В республике много участников 

локальных войн, «афганцев» – 31 тысяча. Вот и остается нашему городу и области не так уж много 

путевок. 

Поэтому центр строится. Два месяца назад началось возведение нового корпуса, который 

даст дополнительно 70–80 коек. Кроме того, там разместятся спортзал, актовый зал, кабинеты. И 

если Минздрав РБ будет регулярно выделять деньги на строительство, то новоселье можно будет 

справить еще до 2000-го года. 

После встречи с медиками центра я с удовольствием прогулялась по красным гравийным 

дорожкам молодого еще сквера, посаженного возле корпуса в прошлом году. И пожалела, что 

город отдал этому учреждению только часть огромного пустыря напротив еле дышащих «гигантов» 

индустрии. Остальная площадь по-прежнему пустует, зарастает бурьяном, и вряд ли в скором 

времени кто-нибудь займется ее благоустройством. А так приятно было бы видеть здесь фонтаны, 

кусты роз и зеленые деревья!  
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