
Экспедиция Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» побывала в 

Иркутской области 

Экспедиция Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» 26-28 июня посетила 

Иркутскую область. Президент Ассоциации, руководитель Центра устойчивого развития сельских 

территорий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Александр Мерзлов, член Союза фотографов 

дикой природы Алексей Романов и другие по инициативе депутата Госдумы Николая Николаева 

побывали в четырех населенных пунктах, номинированных на звание самых красивых деревень 

России. Это Усть-Куда (Иркутский район), Хор-Тагна (Заларинский район), Тургеневка 

(Баяндаевский район) и Хужир (Ольхонский район).   

- Критериями отбора в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России являются 

архитектурные, пейзажные, гастрономические достоинства, активность местного населения, 

гостеприимство и ряд менее важных качеств, - отметил Александр Мерзлов. – По этим 

критериям, согласованным с Федерацией самых красивых деревень и городков мира, 

адаптированным к нашим российским условиям, мы по итогам наших экспедиций отбираем 

кандидатов. За неполных четыре года существования нашей Ассоциации мы уже проехали 

практически всю страну, провели экспертизу 406 сельских населенных пунктов, из них отобрали 

десять, еще около 20 у нас находятся в резерве. Отбор очень большой – самых красивых не может 

быть много. По итогам поездки мы напишем отчет, который будет рассмотрен нашей комиссией 

качества, и мы каждому населенному пункту дадим дорожную карту по достижению требований, 

предъявляемых к членам Ассоциации. 

Это первая экспедиция Ассоциации в Иркутскую область. Ранее Александр Мерзлов и его коллеги 

неоднократно бывали в Республике Бурятия. По итогам экспедиций и работы по дорожным картам 

в Ассоциацию были номинированы несколько деревень, статус уже присвоен селам Десятниково и 

Большой Куналей (Тарбагатайский район), вскоре планируется церемония официального 

вступления в эту организацию еще одной деревни Бурятии.  

Как отметил Александр Мерзлов, важнейшая задача этой работы - добиться повышения качества 

жизни сельского населения путем развития агротуризма.       

Во время поездки в Усть-Куду Иркутской области участники экспедиции ознакомились со старой 

частью поселка, где еще сохранились памятники деревянной архитектуры времен декабристов. 

Здесь отбывали ссылку участники Декабрьского восстания 1825 года Петр Муханов, Александр 

Сутгоф, братья Поджио. Их навещали Волконские, Трубецкие, и впоследствии здесь на берегу 

реки Ангары они даже построили себе летние дачи. Строения до наших дней не дожили, но 

участники экспедиции Самых красивых деревень России побывали и этом живописном месте, 

хранящем память о декабристах: здесь есть каменный диван, каменное кресло, вытесанные из 

валунов декабристом Волконским, акации, посаженные Иосифом Поджио. Это место называется 

Камчатник и является особо охраняемой территорией – ландшафтным памятником федерального 

значения.   

В прекрасном состоянии храм Иконы Казанской Божьей Матери, построенный в Усть-Куде еще в 

1804 году. Это один из красивейших действующих православных храмов в Иркутской области, 

отреставрированный с учетом всех требований, предъявляемых к памятникам архитектуры. Здесь 

имеется уникальный по красоте мраморный иконостас, который, несмотря на то, что является 

новоделом, признается произведением искусства. 

Экскурсоводами экспедиции по Усть-Куде и памятным местам декабристов стали глава Усть-

Кудинской администрации Максим Распутин и краевед, почетный житель деревни Юлия 

Григорьевна Астафьева. Гостей встречали народный вокальный ансамбль «Ангарские зори», 

театральное объединение «Романтик».  

Сейчас, как и во времена декабристов, Усть-Куда является местом, притягивающим иркутян во 

время летнего отдыха. Здесь много дач, имеются большие перспективы для развития сельского 



туризма, организации детского отдыха и др. Деревня окружена красивым лесом, здесь много воды 

– речка Куда, рядом – Ангара. Как считает Максим Распутин, сейчас важно сохранить эти леса от 

вырубки под новые дачные и садовые товарищества.  

Деревня Хор-Тагна Заларинского района, напротив, находится далеко от крупных городов, за ней 

уже нет населенных пунктов, а только тайга. Дорога от Иркутска занимает около пяти часов, час 

из которых – по гравийной трассе. Но, как оценили участники экспедиции, это того стоит.  

Хор-Тагна – деревня, образовавшаяся в результате переселения по Столыпинской реформе начала 

ХХ века крестьян из западных губерний Российской империи в Сибирь. До сих пор в деревне в 

прекрасном состоянии сохранилось множество строений той эпохи, некоторые из них 

представляют культурную ценность. В здании бывшей больницы местные жители создали музей, 

куда привозят материальные свидетельства начала ХХ века из соседних обезлюдевших деревень и 

с собственных чердаков. Музей представляет собой несколько комнат, которые постепенно 

наполняются мебелью, утварью и прочими предметами.  

В Хор-Тагне бьют ключи с чистейшей водой – места их выхода на поверхность хорошо 

обустроены. Деревню разделяют пополам две реки – Хорка и Тагна, которые здесь сливаются в 

единый поток. Чтобы попасть с берега на берег, есть несколько живописных подвесных мостов.  

Участников экспедиции очень тепло встретили коллектив местного дома культуры, глава 

поселения Сергей Ненахов, представители администрации Заларинского района. Лучшие местные 

кулинары угостили гостей блюдами, приготовленными по традиционным рецептам.  

Сергей Ненахов рассказал, что жители Хор-Тагны хотели бы заниматься сельским и, возможно, 

охотничьим туризмом: здесь имеются прекрасные места для рыбалки, охоты, сбора грибов, ягод, 

целебных трав. Причем речь идет не только о летнем туризме, но и всесезонном.  

Самые актуальные задачи Хор-Тагны – это сохранение детского дома, расположенного в деревне, 

так как он дает 40% рабочих мест жителям деревни. Кроме того, важно защитить окружающие 

леса от вырубок – дикоросы являются статьей дохода для многих хортагнинцев, позволяют 

накопить деньги на сбор детей в школу, другие важные расходы.  

Экспедиция в Тургеневку Баяндаевского района также отсылает к временам Столыпинской 

аграрной реформы: сюда в начале ХХ века приехали крестьяне из Беларуси, расчистили место в 

глухой тайге под поля и занялись сельским хозяйством. Во времена Советского Союза местный 

совхоз был миллионером. Сейчас сельское хозяйство по-прежнему является важнейшей статьей 

доходов местного населения.  

Тургеневка – это островок Беларуси посреди сибирских просторов. Никакой хаотической 

застройки: поквартальная разбивка – две ровные улицы, разделяемые переулками, аккуратные 

дома с резными наличниками, местами – с сохранившейся дранкой.  

Эта деревня бережно восстанавливает историю сибирских белорусов: здесь проходят 

традиционные народные праздники и гуляния, возрождается национальная кухня, ремесла. В 

процесс вовлечены и дети, и старшее поколение. Участники экспедиции ознакомились с 

экспозицией школьного музея в Тургеневке, где хранится вся история деревни, посетили старую 

мельницу, осмотрели несколько домов, сохранившихся практически без изменений с момента 

постройки.  

Как рассказал глава поселения Виктор Синкевич, местным жителям очень хотелось бы иметь 

хороший сельский клуб: сейчас здесь два клуба, оба – аварийные, собственных средств на ремонт 

или новое строительство у муниципального образования нет. 

Александр Мерзлов отметил, что расположение Тургеневки в нескольких сотнях метров от одной 

из самых оживленных туристических дорог на Байкал – на Малое море и Ольхон – открывает 

перед этим поселением дополнительные перспективы. 



Четвертая точка на карте Иркутской области, где побывала экспедиция Ассоциации самых 

красивых деревень и городков России – поселок Хужир на Ольхоне.  

Здесь пока нет архитектурных достопримечательностей, но это компенсируется обилием 

уникальных памятников природы и активностью местного населения, которое увлеченно 

занимается разнообразными гуманитарными и культурными проектами – от развития ремесел до 

проведения фестивалей культуры, экологических форумов.  

Александр Мерзлов и другие участники экспедиции по программе, предложенной главой 

Хужирского МО Верой Малановой и Ассоциацией предпринимателей острова Ольхон 

«ОльхонИя», побывали в этнокомплексе «Бурятская деревня», расположенном на территории 

древнего поселения этого народа, в музее Хужира, где представлена разнообразная экспозиция – 

от археологических находок до картин местных художников, посетили одно из красивейших мест 

Ольхона – мыс Хобой. 

Позже планируется организовать экспедицию в Бугульдейку Ольхонского района и Ангу 

Качугского.     

- В Иркутской области сохранилось много старинных самобытных сельских поселений с 

уникальным укладом, живыми традициями, богатой историей. Их по праву можно считать одними 

из красивейших в России, но о них мало кто знает. Сейчас у нас есть возможность рассказать о 

них не только на всю нашу страну, но и на весь мир, - отметил депутат Государственной Думы 

Николай Николаев. 

В настоящее время в Иркутской области при поддержке депутата реализуются две программы – по 

линии Ассоциации самых красивых деревень и городков России и «Сообщество краеведов 

Приангарья», издающее краеведческий журнал и поддерживающее сайт проекта. В стадии 

разработки – еще несколько инициатив, в том числе, по возрождению традиций сибирского быта.        

Напомним, вступление в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России» позволяет 

сельским поселениям использовать такие инструменты развития, как продвижение и маркетинг 

(содействие в разработке плана территориального маркетинга; участие в выставках; реклама и 

продвижение в СМИ и др.), Университет самых красивых деревень (курсы переподготовки – 

совместно с ведущими учебными и научными заведениями России; на базе модулей программы 

ЕС ТЕМПУС проекта «Переподготовка кадров в сфере устойчивого развития сельских 

территорий»; разработка практических рекомендаций – встречи с экспертами, профессиональные 

консультации, проведение конференций, педагогические фермы для детей и молодежи), грантовая 

поддержка инициатив населения и др. 

Содействие в реализации проектов Ассоциации самых красивых деревень России на территории 

Иркутской области оказывают Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, АНО 

«Общество краеведов Приангарья», региональное отделение «ОПОРА России» и другие.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


