
 

 
 

Право жить на родной земле 
 

Краснопольский район на 
Могилевщине считается глубинкой: 
десятки километров до ближайшей 
железнодорожной станции, еще больше 
до крупных водных артерий. История 
Краснопольщины уходит в глубину 
веков: она интересна и многогранна и, 
пожалуй, требует отдельной 
публикации. Мы же сегодня 
остановимся на том времени, которое 
вписано в историю района не самыми 
радужными красками. Это - 
чернобыльская беда, ее последствия и 
борьба людей за право жить на родной 
земле, жить достойно и без страха. 

Уроженец этого района лауреат Го-
сударственной премии имени Янки Купалы 
поэт Алексей Пысин написал: 
Расступаюцца сосны, і поле Мне прыносіць 
жытнёвы наклон. 

Добры дзень, добры дзень, 
Краснаполле, Салаўіны, глыбінны раён. 

«Соловьиный район» - не просто ме-
тафора. Природа Краснопольщины дей-
ствительно живописная, и соловьиные 
трели повсеместно звучат здесь весной и 
летом в сумеречное и ночное время, на 
утренней и вечерней заре. Причем каждая 
птаха имеет свой особый «вокальный 
репертуар», т. е. около дюжины мелодий, 
которые никогда не повторяются другими 
особями. Об этих соловьиных концертах 
говорят все, кто живет или бывал на 
Краснопольщине. 

По вопросу происхождения названия 
районного центра, которое звучит совсем 
не по-белорусски (правильно было бы 
Чырванаполле), у историков существуют 
разные точки зрения. Однако, прежде 
всего, необходимо отметить, что перво-
начальное наименование населенного 
пункта, по сути деревеньки, из которой 
впоследствии выросло Краснополье - 
Маластовка. Что же касается самого назва-
ния Краснополье, то, по мнению одних 
краеведов, «красное» в данном случае 
восходит к древнерусскому слову красивое. 
Другие полагают: топоним связан с тем, что 
во время Северной войны войска Петра I 

вели здесь кровопролитные бои со 
шведами, поэтому и назвали это место 
Красным полем. Однако наиболее 
убедительной выглядит версия тех, кто 
выводит название населенного пункта от 
красных глиноземов этой местности, при 
вспахивании которых поле приобретает 
красноватый оттенок. Об этом же 
свидетельствуют залежи красной глины в 
окрестностях райцентра. Так, в деревне 
Заборье когда-то действовал кирпичный 
завод, обеспечивавший кирпичом даже 
соседние районы, а местные гончары 
славились своей глиняной посудой, ко-
торую продавали в базарные дни в Крас-
нополье... 

В советские времена 
Краснопольский район развивался вместе 
со страной. Нормальная жизнь здесь была 
нарушена аварией на Чернобыльской АЭС, 
произошедшей в ночь на 26 апреля 1986 
года. В результате в зоне радиоактивного 
загрязнения оказалась вся территория рай-
она площадью 1,2 тыс. кв. км. Наиболее 
распространенными радионуклидами были 
цезий-137 и стронций-90. Среди жителей 
ходили разговоры о том, что над 
территорией района с самолетов было 
распылено йодистое серебро, чтобы 
воспрепятствовать движению зараженного 
радиоактивного облака в сторону Москвы... 
В процессе преодоления последствий 
катастрофы район покинуло 9 тыс. жи-
телей, уехали почти все специалисты, 
отселено 83 населенных пункта из 174, 
захоронено 25 деревень. Если до аварии в 
районе проживало около 34 тыс. человек, 
то ныне осталось около 10 тыс., из них 
около 5 тыс. непосредственно в 
Краснополье. Жители отселенных 
деревень, как и загрязненных населенных 
пунктов других регионов Беларуси, 
переселялись на свободные от 
радионуклидов территории, где для них 
было построено жилье. Некоторые 
получили квартиры даже в Минске. Как 
писали в газете «Советская Белоруссия», 
«в конце 80-х - начале 90-х некоторые даже 
завидовали переселенцам. Из районных 
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городов и поселков им повезло 
переселиться аж в Минск! Сейчас в 
микрорайонах Шабаны и Малиновка живут 
более 11 тысяч переселенцев. Их прямо 
так и заселяли: два подъезда Хойники, три 
- Ветка, следующий дом - Краснополье и 
Чечерск, дальше - Корма и Брагин...». 

Краснопольщина оказалась в эпи-
центре радиоактивного загрязнения. Ни 
один район на Могилевщине не вызвал 
столько споров в отношении будущего 
сильно пораженной территории, пер-
спектив жизни на ней людей, как Крас-
нопольский. Некоторые предлагали чуть ли 
не расформировать его. Но район все- таки 
выстоял. 

Когда-то Краснопольщина считалась 
едва ли не самой чистой в экологическом 
отношении на Могилевщине. Про-
мышленных предприятий было мало. В 
лесах - зайцы, лисы, тетерева и другая 
живность. Людей из «грязных» деревень 
выселили, а дичь в лесах осталась. В реке 
Колпита, которая течет через отселенную 
местность, сегодня даже раки водятся, а 
ведь они живут только в чистой воде. Тем 
не менее грибников и рыболовов сюда не 
пускают специальные посты. 

Ситуация с загрязнением находится 
под постоянным научным контролем. 
Невероятным и разрушающим стереотипы 
выглядит эксперимент, проведенный 
учеными Гомельского НИИ радиологии 
совместно с коллегами из Республикан-
ского центра радиационного контроля и 
мониторинга окружающей среды. В 2008 
году в экспериментальных целях они 
сожгли в отчужденной зоне... деревню 
Готовец. Вместо дорогостоящего 
захоронения напичканных радионуклидами 
строений специалисты решили уничтожить 
их с помощью огня. После сжигания домов 
пепел был захоронен. Спалив Готовец, 
ученые намеревались установить влияние 
пожара на радиоэкологическое состояние 
окружающей среды. Наблюдения в сети 
радиационного контроля Госкомгидромета 
по городам Могилевской области и в 
Чечерске повышений гамма-излучения не 
зафиксировали. 

Краснопольщина лишилась и более 
половины своего хозяйственного по-
тенциала, но, несмотря на это, живет и 
развивается. И прежде всего благодаря 

государственной программе по миними-
зации последствий катастрофы на ЧАЭС, 
которая принимается каждые пять лет. 

За минувшие десятилетия немало 
сделано для восстановления экономики, 
развития загрязненных территорий и, ко-
нечно, сохранения здоровья населения. В 
марте 2016 года состоялось открытие 
первой пусковой очереди физкультурно- 
оздоровительного комплекса. Новый 
объект порадовал краснопольчан 25-мет-
ровым бассейном и детской аквазоной. А в 
апреле прошлого года была пущена в 
эксплуатацию вторая очередь объекта, и 
теперь жители и гости района могут 
посещать многофункциональный игровой 
зал для мини-футбола, гандбола, 
баскетбола и волейбола с трибунами на 
390 мест, зал борьбы и бокса, зал игровых 
видов спорта и пр. 

В исконно аграрном регионе успешно 
действуют государственное лесохозяй-
ственное предприятие «Краснопольский 
лесхоз», 29 предприятий малого и среднего 
бизнеса, работают 105 индивидуальных 
предпринимателей. 

Приоритетными направлениями вло-
жения инвестиций являются деревообра-
батывающая отрасль, сельское хозяйство, 
промышленность, сфера торговли и услуг. 
Заинтересованы здесь также в открытии 
предприятий по оказанию транспортно-
логистических и услуг придорожного 
сервиса, сервисного обслуживания 
автомобилей и др. Для реализации 
проектов в городском поселке и районе 
подготовлены 15 инвестплощадок. 

До аварии на Чернобыльской АЭС в 
Краснопольском районе насчитывалось 
восемь колхозов и шесть совхозов. Про-
изводство сельскохозяйственной продук-
ции осуществлялось на площади 57,9 тыс. 
га. После аварии в распоряжении земле-
дельцев осталось 29 тыс. га чистых сель-
хозугодий на территории пяти хозяйств. На 
их базе в 2007 году было создано единое 
хозяйство УКСП «Краснопольский» (ныне - 
ОАО «Краснопольский»), что привело к 
оптимизации управления и экономии 
средств. В рамках программы 
реабилитации за счет средств Комчерно- 
быля осуществляется переспециализация 
аграрно-промышленного комплекса. Упор 
делается на мясное скотоводство и 
производство молока. Так, в агрогородке 



Яновка - центральной усадьбе отделения 
«Дружба» ОАО «Краснопольский» - 
проведен капитальный ремонт 
животноводческого комплекса, что по-
зволило с помощью новейшей компью-
терной техники добиться значительного 
увеличения надоев молока. Хозяйство 
ведет серьезную селекционную работу с 
прицелом на развитие мясного произ-
водства. Реконструируются животновод-
ческие объекты и в других населенных 
пунктах. 

В последние годы на 
Краснопольщине активно занимаются 
возобновлением садов. По инициативе 
местных депутатов и с помощью 
Международного фонда развития сельских 
территорий с 2014 года начал 
реализоваться проект «Зеленая экономика 
сада для возрождения деревни («Деревья 
против бедности и деградации земли»)». 
На его основе была разработана местная 
программа на 2014-2018 годы. В Почепах 
создан питомник, где выращиваются 
саженцы деревьев и плодово-ягодных 
кустарников. Более 20 местных 
многодетных и малообеспеченных семей 
начали заниматься садоводством. Проект 
направлен на то, чтобы научить население 
даже в таких сложных условиях получать 
чистую продукцию и одновременно обе-
спечить себя делом, которое будет при-
носить постоянный доход. 

В 2016 году районом обеспечено вы-
полнение ключевых прогнозных пока-
зателей социально-экономического раз-
вития, в том числе производство валовой 
сельхозпродукции, экспорт товаров и услуг, 
создание новых рабочих мест (розничный 
товарооборот в 2016 году достиг 20,4 млн 
рублей, в 2017-м вырос до 23,12 млн 
рублей). В целом Краснопольщина 
становится более благополучной и в 
социальном плане: растет количество 
заключенных браков, начали проявляться 
позитивные тенденции в демографии - 
сокращается смертность, повышается 
рождаемость. 

В 2015 году на Могилевщине была 
утверждена программа, которая должна 
дать дополнительный импульс развитию 
экономики семи районов области - Ко- 
стюковичского, Климовичского, Красно-
польского, Кричевского, Славгородского, 
Чериковского и Хотимского. Государством 

для ее реализации предоставлены 
значительные льготы, привлекательные 
для бизнеса и населения. 

В 2017 году в городском поселке по-
явилось новое предприятие ООО «Крас- 
текс». Открытие оборудованного по 
современным требованиям швейного цеха, 
учредителями которого выступили ОАО 
«Моготекс» и УПКП «Жилкоммунхоз», 
состоялось в рамках выполнения Указа 
Президента Республики Беларусь «О 
социально-экономическом развитии юго-
восточного региона Могилевской области». 
Это событие стало не только еще одним 
шагом на пути экономического развития 
Краснопольского района, но и 
способствовало созданию 30 новых 
рабочих мест, повышению уровня жизни и 
усилению имиджевой привлекательности 
района. 

Полезным для Краснопольщины обе-
щает стать и проект «Государственно-
частное партнерство в интересах устой-
чивого развития сельских районов 
Беларуси», который реализуется Между-
народным фондом развития сельских 
территорий. В трех районах Могилевской 
области - Славгородском, Быховском и 
Краснопольском - создаются условия для 
того, чтобы каждый инициативный человек 
смог реализовать свои намерения, задумки 
в сфере трудовой деятельности. 
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