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Основной упрощенный знак 
празднования для светлых фонов

S ≈ 6 856 км2 

население 
18 867 

человек
(по данным на 2017 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
100 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 38
Районный центр – 
поселок городского 
типа Большая Мурта

7 декабря 2019 года 
исполнится 85 лет 
со дня образования 
Красноярского края. 
По случаю такого рода 
юбилеев принято гово
рить о неисчислимых 
природных богатствах, 
и они, безусловно, наше 
большое преимущество. 
Но есть еще одно сокро
вище, о котором нельзя 
забывать: 85 лет – целая 
бездна пережитого 
нами, нашими отцами, 
дедами; это великое 
множество историй – 
давних или новых.
Так уж устроен 
нынешний мир: человек 
всегда в курсе того, 
что творится в других, 
иногда далеких странах, 
но часто не знает, что 
происходило и проис
ходит рядом. Именно 
поэтому НКК пред
принял большое путе
шествие. В течение 
всего юбилейного 
года наши коррес
понденты побывают 
в каждом из районов 
края, включая самые 
отдаленные уголки, 
и расскажут о том, чем 
жили и живут наша 
земля и – самое лучшее 
производное от этого 
слова – наши земляки.

БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ РАЙОН

Есть три основные версии возникновения названия 
Большемуртинского района. По одной из них, имя поселку, а затем 
и территории «подарил» его основатель купец Муртазин. Лингвисты 
утверждают, что корни слова уходят к тюркскому «пчела». Также 
«шемурта» переводится как «черемуховая». У местных жителей 
и ученых находятся факты в доказательство каждой теории. 
Всего несколько десятков лет назад пчел в округе и вправду было 
в избытке – в каждом совхозе пасека. Жители и сегодня увлекаются 
пчеловодством, но с советскими масштабами уже не сравнить. 
И черемухи в Большой Мурте до сих пор хватает.

Несмотря на  то что территория рас-
положена на севере в лесостепной и под-
таежной климатических зонах, здесь силь-
ное сельское хозяйство. Рядом с Большой 
Муртой расположен один из крупнейших 
в Сибири животноводческих комплексов, 
а местные фермеры традиционно показы-
вают высокую урожайность. Помимо это-
го, основными отраслями экономики яв-

ляются добыча тугоплавкой глины, буро-
го угля, золота, дорожное строительство, 
речной флот, лесное хозяйство. За сажен-
цами для лесовосстановления сюда едут 
со всех районов.

Район привлекает туристов и  право-
славных паломников со всей страны. В на-
чале прошлого века в  районе несколько 
месяцев провел в ссылке выдающийся хи-

рург и  священник Валентин Войно-Ясе-
нецкий, причисленный впоследствии 
к лику святых. Здесь он не только пропо-
ведовал, но и оперировал. Сегодня в Боль-
шой Мурте в честь святителя Луки постро-
ены две церкви.

Первые люди селились на  берегах 
Енисея в этих местах в XII–VIII вв. до на-
шей эры. На территории существует мно-
жество археологических находок  – так, 
возле деревни Тигино найдена стоян-
ка каменного века. Находки рядом с по-
селком Язаевка датируются эпохами ран-
него бронзового века, скифского време-
ни и  Средневековья. Русские поселенцы 
пришли на  эту землю в  XVII веке после 
закладки Енисейского острога и Красно-
го Яра. Казачья деревня Муртинская воз-
никла примерно в  1735-м, а  возможно, 
в 1715 году.
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Без скидки на возраст
Хирургу 
Большемуртинской 
районной больницы 
Борису Константиновичу 
Козлику 80 лет. Он до сих 
пор оперирует, дежурит 
и принимает пациентов 
в местной поликлинике 
наравне с молодыми 
врачами.

В чем секрет профессио-
нального долголетия хирурга? 
На этот вопрос Борис Констан-
тинович отвечает просто: могу, 
а  потому делаю. Он бессмен-
но на посту с 1961 года, когда 
окончил Красноярский медин-
ститут и  начал практиковать 
самостоятельно. Прошел все 
ступени – почти три десятиле-
тия руководил больницей.

Сегодня у него дел не мень-
ше. Поймать хирурга для ин-
тервью оказалось не  так-то 
просто – график очень напря-
женный. Пришлось говорить 
урывками в  коротеньких пе-
рерывах между приемом паци-

ентов. Большемуртинцы к Бо-
рису Константиновичу идут 
сплошным потоком. Боль-
ные разного профиля  – трав-
ма, общая хирургия… А  ведь 
это только часть работы. В вы-
ходные дежурства, опера-

ции. Сколько их было за  всю 
жизнь? Сам Борис Константи-
нович уже и  не  считает  – на-
грузка день ото дня разная. 
Бывают совсем «пустые» сме-
ны, а бывает так, что вызывают 
на операцию прямо из дому – 
благо жилье тут же рядом при 
больнице.

Скидок на  возраст Коз-
лик не  требует и  темп сни-
жать не  собирается, хотя по-
хорошему завидует молодым 
коллегам:

– Сегодня у медика гораз-
до больше возможностей. Мы 
здесь, в  Большой Мурте, мо-
жем проводить такие опера-
ции, о которых раньше не меч-
тали. Существенно сократился 
период восстановления.

Большемуртинская боль-
ница действительно очень 
преобразилась. Восемь лет на-
зад здесь построили четырех-
этажный корпус с  терапией, 
хирургией, станцией скорой 
помощи, установили новое ди-
агностическое оборудование, 
рентген.

Врачевать душу и тело
Историю медицины и духовного становления 
Большемуртинского района невозможно 
представить без фигуры выдающегося хирурга, 
архиепископа Луки (ВойноЯсенецкого). В ссылке 
он провел здесь всего несколько месяцев – с марта 
1940го по конец сентября 1941 года, однако 
жители до сих пор вспоминают его с благоговением 
и благодарностью.

Автор «Очерков гнойной 
хирургии», спасший тысячи 
жизней, Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий был от-
правлен в  Сибирь по  доносу. 
В Большой Мурте выдающий-
ся хирург отбывал свою тре-
тью ссылку – жил при земской 
больнице в тесном помещении 
и числился рядовым сотрудни-
ком. Священнику и «врагу на-
рода» нельзя было доверить 
серьезную должность. А  вот 
проводить операции доверя-
ли, потому что хирургов тако-
го уровня здесь просто не бы-
ло. Местные партаппарат-
чики привозили в  Большую 
Мурту своих больных род-
ственников, ездили сами. Он 
не  отказывал никому, каждо-
го пациента осенял крестом, 
что приводило коммунистов 
в  смущение и  даже ужас. Ан-
тирелигиозная пропаганда в те 
годы была сильна как никог-
да. Будущий святой был добр 
со всеми  – единственное ис-
ключение делал для отъявлен-
ных безбожников. Однажды 
к нему привезли местного му-
жика, который повредил глаз, 
когда разрушал местную цер-
ковь. Медсестра посоветова-
ла ему не говорить об обстоя-
тельствах ранения, так как ба-
тюшка мог и  отказать такому 
больному. В  целом же исто-
рии чудесных исцелений жи-
тели рассказывают друг другу 
и приезжим до сих пор.

Гонения Войно-Ясенец-
кий терпел, а в свободное вре-
мя писал книги по  хирургии 
и молился в близлежащем ель-
нике – здесь среди деревьев он 
ставил иконку, которую мест-
ные мальчишки постоянно 
пытались сбить или украсть. 
Он не  обижался  – прихо-
дил вновь и наводил порядок. 
Единственное, что его огор-
чало, это когда тяжелых боль-
ных из  отдаленных деревень 
провозили далее в Красноярск. 
А ведь он мог помочь им здесь.

Сегодня территорию, где 
молился святой, облагороди-
ли. На месте дома, где он жил, 
на средства православных вра-
чей России воздвигли часов-
ню, названную в  честь свято-
го. Также в  поселке постро-
ен большой храм Святителя 
Луки.

Неподалеку от поселка со-
хранился источник, из которо-
го архиепископ Лука брал во-
ду для приготовления лекарств 
для тех, кто «животом маялся». 
Местная община установила 
здесь купель, ухаживает за уни-
кальным местом. К  сожале-
нию, периодически обстановку 
приходится восстанавливать.

СПРАВКА
Земскую больницу в Большой Мурте начали строить 
в 1904 году, а первых пациентов в новеньких корпу-
сах начали принимать лишь в 1912 году. Тогда здесь рабо-
тал один приезжий врач, два фельдшера и несколько няне-
чек. После Великой Отечественной войны лечебное учрежде-
ние было признано передовым, а в 50-х годах прошлого века 
на территории развернулось бурное строительство – появи-
лись новые корпуса, гараж, административное здание и другое.

Борис Козлик: «Мы здесь, 
в Большой Мурте, можем 

проводить такие операции, 
о которых раньше не мечтали»

Несколько лет назад у районной больницы был построен новый корпус

В Большой Мурте Войно-Ясенецкий 
работал над своими знаменитыми 
«Очерками гнойной хирургии», по которым 
впоследствии учились молодые хирурги. 
Он также является автором 55 научных трудов 
по хирургии и анатомии, 1 250 проповедей, 
700 из которых составили 12 томов.

В 1995 году архиепископ Лука причислен к лику святых, в 2000 году – 
к лику священномучеников. Именем Войно-Ясенецкого назван 
передвижной комплексно-диагностический медицинский центр «Поезд 
здоровья», который помогает больным в территориях. В 1943 году 
священник был удостоен высокого церковного звания – епископ 
Енисейский и Красноярский. Именно благодаря его усилиям в 1943 году 
в краевом центре была восстановлена церковная служба.

В этом роднике Войно-Ясенецкий 
брал воду для лекарств
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Свободный край – 
богатая земля

Жена 
разведчика

Русская жена известного со-
ветского разведчика Рихарда 
Зорге Катя Максимова умерла 
в Большой Мурте при невыяс-
ненных обстоятельствах в 1943 
году. Место захоронения и при-
чины смерти до сих пор не-
известны. Существует три ос-
новные версии гибели Макси-
мовой: отравление, простуда 
и кровоизлияние. Ее арестовали 
в 1943 году и дали пять лет ссыл-
ки. Зорге на тот момент уже был 
схвачен. Его повесили в  Япо-
нии в ноябре 1944 года – он так 
и  не  узнал, что его любимой 
больше нет. Одно из предполо-
жений, почему жену разведчика 
сослали в Сибирь, – личная не-
приязнь Сталина к Зорге.

Живые картины мастера
Большемуртинский район всегда сла-

вился своими богатыми лесными ресурса-
ми. Потому любовь к деревянному зодче-
ству, тяга мастерить из  живого материа-
ла у местных в крови. Андрей Викторович 
Прасков  – известный всей округе мастер 
резьбы по дереву и неоднократный участ-
ник краевых фестивалей мастеровых.

Дом Праскова виден издалека. Резные 
картины  – иначе их не  назовешь  – 

украшают забор, ворота, двери, 
окна. Здесь все от и до сделано 

руками Андрея Викторови-
ча. Резьбой занимается для 
себя – на пенсии образо-
валось много свободного 
времени, и чтобы занять 
себя, стал вырезать. На-
чало получаться, знако-

мые, которым дарил рабо-
ты, посоветовали – да это 

ж золотая жила, у  тебя та-
лант, надо поставить «произ-

водство на  конвейер». Прасков 

отмахивается  – таким делом нельзя зани-
маться по заказу:

– Каждое произведение уникально. 
В  картину я  пытаюсь заложить какой-то 
смысл. Это ручная работа, а  потому как 
на конвейере тут не получится.

Работает мастер либо на  кухне, ли-
бо в  мастерской. Особых условий не  тре-
буется  – была бы ровная устойчивая по-
верхность да любимые инструменты. 
Всевозможных резаков у Андрея Викторо-
вича не счесть – многие он сделал и закалил 
собственноручно.

В качестве «холста» использует как 
обыкновенную сосну, так и дорогой кедр, 
яблоню… Сорт древесины большого зна-
чения не имеет. Главное – идея. Однажды 
на выставке был случай: приходит посети-
тельница и  усаживается перед витриной 
с  работами Праскова. Не  сходила с  ме-
ста с час. К ней подошли поинтересовать-
ся, не случилось ли чего. Отмахнулась – «не 
мешайте, я заряжаюсь». Пожалуй, это был 
один из лучших комплиментов художнику.

Серебряные струны
Когда-то в  Большой Мурте был 

настоящий театр. В  середине 50-х 
годов прошлого столетия здешняя 
труппа победила в краевом конкурсе, 
сыграв на сцене красноярской «Пуш-
ки». В качестве приза актерам доста-
лись профессиональный грим и  ак-
терский реквизит.

Сегодня в поселке хоть и нет пол-
ноценного театра, зато свой театраль-
ный кружок, собственный фестиваль 
авторской песни, несколько ансамб-
лей и даже роковый open-air.

Звукооператор большемуртин
ского Дома культуры и  идейный 
вдохновитель организации всех фе-
стивалей Павел Войткевич рассказы-
вает, что о проведении своего меро-

приятия впервые задумался в начале 
нулевых годов после посещения бар-
довского фестиваля в Выезжем Логу, 
посвященного Высоцкому.

– С тех пор у нас появились «Се-
ребряные струны». Проводим еже-
годно. В этом году будет уже в семнад-
цатый раз. К нам приезжают авторы-
исполнители и коллективы из других 
районов, из Красноярска. Кроме того, 
мы и сами с ребятами часто гастроли-
руем, посещаем фестивали в террито-
риях края, – говорит Войткевич.

В перерывах между концерта-
ми и  выездами за  пределы района 
мастер репетирует с двумя взрослы-
ми и двумя детскими коллективами. 
У  ребят своя звукозаписывающая 

студия. Расположена в  подвале До-
ма культуры прямо под сценой. Ус-
ловия отменные даже по меркам кра-
евого центра  – свои инструменты, 
аппаратура. Единственное неудоб-
ство  – когда начинается репетиция 
у танцевальных коллективов, запись 
приходится прерывать из-за шума. 
Войткевич мечтает со временем об-
шить стены звукопоглощающим ма-
териалом для чистоты и  качества 
звучания.

В межсезонье Павел по традиции 
едет в отпуск – вот уже который год 
в конце лета – начале осени он идет 
работать комбайнером на  убороч-
ную. Музыкант говорит, что таким 
образом отдыхает душой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Большемуртинская волость 
превратилась в отдельную 
административную единицу 
в 1913 году. В 1924 году 
переименована в район. Территория 
всегда была многонациональной – 
здесь проживают русские, 
татары, немцы и представители 
других национальностей. Одна 
из постоянных экспозиций музея – 
«Многонациональное разноцветье», 
на которой представлены 
костюмы, выполненные местными 
мастерицами. Традиционно 
проводятся фестивали «Славься, 
земля большемуртинская!», 
«Лейся, песня русская», 
празднуется национальный 
татарский праздник Сабантуй.

В краеведческом музее Большой Мурты можно узнать обо всех этапах 
становления территории. Сотрудники музея буквально по крупицам 
собирают и восстанавливают страницы истории.

Музей расположен в нескольких ка-
бинетах старого здания райкома партии. 
Директор учреждения Сания Мамато
ва мечтает о расширении и проведении 
полноценного ремонта  – в  запасниках 
еще много интересного, что можно пока-
зать. Тут и традиционные предметы бы-
та, интерьера старых крестьянских до-
мов, и  обстановка кабинетов советских 
чиновников. А если отремонтировать са-
мо здание – яркий образец сталинского 
ампира с лепниной в виде серпа и молота 
на стенах, сценками-барельефами из со-
циалистической жизни, – музей превра-
тится в настоящий памятник.

Отдельная экспозиция посвяще-
на красному партизанскому движению. 
Дело в том, что на территории Большой 
Мурты крепостного права в чистом виде 
никогда не было, а потому воля ценилась 
превыше всего. Именно поэтому в годы 
Гражданской войны с  приходом кол-
чаковцев, пытавшихся насаждать свои 
правила, отбирать нажитое и  рекру-
тировать в  армию, народ поднял бунт. 
В 1918 году в районе произошло круп-
ное вооруженное восстание крестьян 
против белочехов Колчака. Длитель-
ное время в  лесах успешно действовал 

партизанский отряд Артемия Маслен-
кина-Непомнящего. В  разгар Граждан-
ской войны им удалось на  три дня ос-
вободить Большую Мурту, однако, ког-
да на партизан были брошены крупные 
белогвардейские части, они отступили. 
Памятники на могилах красноармейцев 
есть практически во всех деревнях и по-
селках района.

В краеведческом 
музее района 

хранятся 
уникальные 

артефакты истории 
территории

«Картины» Андрея 
Праскова не раз 

брали первые 
места на краевых 

ярмарках

Благодаря Павлу Войткевичу Большая Мурта 
превратилась в музыкальную Мекку
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Старая гвардия
Мчимся на джипе по проселку вблизи деревни 
Тигино. На земле хозяйствует местный фермер 
Леонид Краскович – когдато в далекие 90е годы 
он не дал распродать по долям колхозные поля 
заезжим коммерсантам. Сегодня здесь одно из самых 
успешных хозяйств района.

В середине 90-х быть фер-
мером стало модно. Леонид 
Константинович рассказыва-
ет: в  те годы организовалось 
около 70 хозяйств. Сегодня 
в  районе от  «старой гвардии» 
остались от  силы пять чело-
век. Зато все крепкие хозяй-
ственники, потому как прошли 
огонь и воду.

– В 90-х землю распрода-
вали. Смотреть было боль-
но, ведь покупали за  бесце-
нок, да еще пришлые. Бы-
ло очевидно – не собирались 
они тут хозяйствовать. Пото-
му тогда я собрал народ, ска-
зал: давайте в  аренду землю 
возьму, буду работать. Зем-
ля будет нашей, не уйдет к чу-
жим людям,  – вспоминает 
Краскович.

Люди услышали земляка. 
Сегодня у  фермера 3  400  гек-
таров пахотной земли  – 
под  зерновыми 1 350 гекта-
ров, под картофелем 130 гекта-
ров. Плюс небольшая коровья 
ферма, которая стабильно дает 
молоко. В родной деревне Ти-
гино отстроил дом, поставил 
магазин для жены, чтобы при 
деле была. Краскович с гордо-
стью рассказывает  – сегодня 
он может позволить себе прак-
тически любую технику. Если 
комбайн выбывает на ремонт, 
всегда есть резервная едини-
ца. Конечно, в сельском хозяй-
стве полно проблем: высокие 
цены на  ГСМ, электроэнер-
гию, но если умеешь и  хо-
чешь работать на земле, ниче-
го не страшно.

Секрет фермерского успе-
ха прост и  сложен одновре-
менно: главное  – найти хоро-
ших и надежных людей, счита-
ет фермер. Оставьте свое мнение на сайте  gnkk.ru

Материалы проекта подготовил Марк ЗАХАРОВ 

Фото Андрея АФАНАСЬЕВА

Где растет тайга
Лесопитомник Большемуртинского района 
известен не только в крае, но и по всей стране – 
тут самый высокий выход кедра. За саженцами 
таежного красавца сюда приезжают даже из других 
территорий.

Маленькие хвойные ве-
точки выглядывают из  зем-
ли совсем чуть-чуть  – это бу-
дущие могучие кедры. В  рай-
онном питомнике на  пяти 
гектарах уместились около 
двух миллионов саженцев ке-
дров, сосен и  елей. Лесничий 
Ирина Яковлева рассказыва-
ет, что всем хозяйством зани-
маются два человека – на них 
посадка, прополка. Работа 
очень трудоемкая  – к  каждо-
му зернышку нужен букваль-
но индивидуальный подход. 
Только так можно повысить 
урожайность.

На самом деле «урожай» 
в лесном хозяйстве приходит-
ся ждать не один десяток лет. 

Шишки на  кедре появляются 
лишь через два десятилетия, 
дерево обретает силу и превра-
щается в крупномер почти че-
рез сто лет. Выходит, что те, кто 
посадил сегодня зернышко, 
никогда не  увидят, как из  ма-
ленькой веточки вырастет на-
стоящий таежный гигант.

Ирина Яковлева поясня-
ет, что работа лесопитомни-
ков очень важна и  результа-
ты будут видны уже через не-
сколько лет: перед российским 
лесным хозяйством стоит ам-
бициозная задача  – выров-
нять уровень лесовосстанов-
ления с объемами выбывания 
лесов уже через несколько лет. 
В крае сегодня около 30 питом-

ников, но нужно расширение 
мощностей.

– На  деле мы готовы ра-
ботать больше. Люди, зна-
ния и  желание у  нас есть. 
Нужна земля,  – рассказывает 
Яковлева.

Стоит отметить, что 
у лесничего помимо пи-
томника множество 
забот. За  Яковлевой, 
к  примеру, закреплено 
79 тысяч гектаров тай-
ги – на ней предупреж-
дение пожаров, свое-
временное оповещение 
о  возгораниях, провер-
ка арендаторов в  тайге, 
отвод лесосек для насе-
ления. За  23 года рабо-
ты она научилась досконально 
«читать» следы в лесу и пони-
мать людей. Признается  – ра-
бота сложная, но променять ее 
на что-то другое уже не может 
и не хочет.

«Большой» 
настольный теннис
Настольный теннис в Большой Мурте – игра 
почти культовая. Специалисты говорят, что здесь 
уже сформировалась своя уникальная школа, 
представители которой конкурируют с топовыми 
игроками на всероссийском уровне.

Самый яркий представитель школы – Мария Долгарева. В ее 
тринадцать лет у  нее первый взрослый разряд, множество по-
бед на всероссийских турнирах и целый набор призов с краевых 
и сибирских соревнований. В свое время приходилось встречать-
ся с китайскими игроками, мастерство которых общепризнанно 
в мире. Маша и здесь показала себя с лучшей стороны.

Она пришла в  настольный теннис четыре года назад после 
третьего класса и уже после года занятий показала результат. Се-
годня она в топе игроков всероссийского уровня. Однако связы-
вать свою жизнь с большим спортом не собирается.

Ее тренер Эдуард Яковлевич Эйснер, вырастивший множе-
ство первоклассных игроков, говорит, что спортивная подготов-
ка дает настоящую путевку в жизнь молодым:

– Спортивная фортуна изменчива. Первым может быть толь-
ко один. Потому я нацеливаю ребят на то, чтобы они учились, за-
рабатывали своим умом. Многие из наших воспитанников посту-
пили в вузы на бюджетные места. И все это благодаря теннису.

Маша в  будущем собирается связать свою жизнь с  меди-
циной  – поступить в  Красноярский медицинский университет 
и стать терапевтом. Теннис лишь помогает в ее устремлении.

– Нужно серьезно относиться к тренировкам, спорт учит до-
биваться результатов, ставить цели. Все это нисколько не мешает 
в учебе, даже помогает, дисциплинирует, – говорит Мария.

Сам Эдуард Яковлевич в свои 68 лет пытается не отставать 
от молодежи – выступает в турнирах для ветеранов.

В Большемуртинском районе расположены заказники 
«Мало-Кемчугский», «Большемуртинский» и «Тальско-
Гаревский». Эти охраняемые зоны созданы для сохранения 
флоры и фауны – редких зверей, птиц и растений, в том 
числе занесенных в Красную книгу Красноярского края.

Леонид Краскович: 
«Я могу положиться на своих 

работников как на самого 
себя. Они, в свою очередь, 

доверяют мне. В случае 
надобности могу любого 

заменить – сесть в комбайн, 
пахать, сеять… Но этого 

не нужно, потому что у меня 
золотые ребята»

Тренер Эдуард Эйснер с лучшей ученицей Марией Долгаревой 
выигрывали турниры даже у законодателей мод пинг-понга

Ирина Яковлева: 
«Нужно любить свою землю, 
природу. А все сложности 
преодолимы»


