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ПАСПОРТ МАРШРУТА 

Местонахождение 

 

Усольский район, р.п. Белореченский, с. Мальта 

Наименование 

экскурсионного 

маршрута 

Семейный туристический маршрут на велосипедах 

по окрестностям р.п. Белореченский и с. Мальта 

Протяженность 

маршрута 

22 км. 

Время прохождения 

маршрута 

4-5 ч. 

Способ передвижения 

по маршруту 

 На велосипедах,  на автомобиле 

Движение р.п. Белореченский – с. Мальта 

«Нитка» маршрута МБДОУ детский сад №1 «Алёнушка» -  площадь 

р.п. Белореченский - часовня Ксении 

Петербуржской  – Поповские болота,  река 

«Усолка» – Поповское озеро – станция Мальта 

(водонапорная башня) – парковая зона с. Мальта – 

мальтинский источник, мальтинский пруд -  

скульптурная композиция «Мамонты» 

Назначение маршрута Формирование экологической и исторической 

культуры населения 

Разработчики 

маршрута 

Творческий коллектив педагогов и детей: 

Спиридонова Маргарита,  5 лет; 

Тайшина Полина, 7 лет; 

Щербинин Савелий, 7 лет 

Повойкина Светлана Николаевна, старший 

воспитатель; 

Ерохина Оксана Викторовна, воспитатель;  

Спиридонова Марина Владимировна, воспитатель; 

Северьянова Наталья Николаевна, воспитатель; 

Стадникова Наталья Валерьевна, воспитатель; 

Топильская Наталья Викторовна, воспитатель. 

Тайшина Юлия Вениаминовна, воспитатель 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 Наш семейный туристический маршрут на 

велосипедах начинается  в р.п. Белоречнский от детского 

сада №1 «Аленушка», который был основан 5 лет назад. 

Протяженность нашего маршрута составляет около 22 

километров и по времени занимает от 4 до 5 часов.  

Желаем всем удачи и доброго пути! 

  Первая остановка на площади р.п. 

Белореченский. В центре поселка расположена 

аллея «Любви»: скамейки для отдыха, фонтан, 

фонари для ночных прогулок, мост с замком для 

влюбленных сердец. Рядом с этим прекрасным 

местом, находится памятник павшим солдатам 

Великой Отечественной войны.  

Маршрут на велосипедах пролегает по 

центральной улице поселка до  часовни Ксении 

Петербуржской.  В феврале 2012 года у входа на 

Мальтинское кладбище произошло торжественное 

открытие часовни Ксении Петербуржской. В 

церемонии участвовали митрополит Иркутский и 

Ангарский Вадим, представители духовенства 

Усолья и Усольского района, верующие жители 

Мальты и Белореченского. С тех пор часовня является действующим храмом для 

православных обрядов, включая отпевания усопших и крещение новорожденных. 

Достойно разъяснения имя, присвоенного храму. Ксения – юродивая мученица, 

жившая в Петербурге в 18-м веке. Выйдя замуж в 18 лет, Ксения прожила в 

счастливом браке восемь лет и после смерти мужа провела остаток жизни в 

страданиях над его могилой. Отрешённая блаженная молодая женщина бродила 

невменяемой по улицам Питера. Над ней смеялись и вслед бросали камни. Позже 

она обрела дар предвидения и способность исцелять тяжкие недуги у слепых и 

убогих. У кладбища, где похоронен её муж, Ксения участвовала в строительстве 

храма. Она сама по ночам поднимала на леса кирпич. Храм носит её имя, а сама 

Ксения канонизирована русской православной церковью в 1988 году и с тех пор 

носит имя святой блаженной. Этот женский образ верующие Мальты и 



Белореченского почитают наряду с Божьей матерью, образы которых имеются в 

иконостасе часовни. 

 Наш маршрут продолжается по правой 

стороне с. Мальта вдоль железной дороги по 

улице Красноармейская и приводит нас через 

поля к Поповскому болоту. Перед нами 

открывается прекрасный пейзаж болотистой 

местности с небольшими озерками.  

В одной из песен звучат такие слова: «… с 

небольшого ручейка начинается река…», так и 

реки, несущие свои воды по просторам Усольского района тоже начинаются с 

ручейков. А многие из этих ручьев начинаются с источников, бьющих из-под 

земли. В русском языке есть более точное название – родник, слово созвучное 

слову Родина. Буквально рядом с нашим посёлком есть источник, но уже с 

солёной водой. С него начинается ручей Усолка, правый приток реки Белой. В 

начале 18 века этот ручей назывался Тойтора, что с бурятского языка означает 

холодная вода. Может быть потому, что в зимнее время вода в этом ручье не 

замерзает.   

Усолка (Тозйылга), река, правый приток р. Белой. Берёт начало на западном 

склоне хребта Такаты, в 1,5 км к северу от горы Аюлы. Протекает с юго-

востока на северозапад по территории Гафурийского района и впадает в р. Белая  

669 км от её устья.  В бассейне Усолки находятся Красноусольские минеральные 

источники. Название от башкирского тоҙ — соль, солёный, йылға — река.  

Наш взгляд привлекает, в стороне, большое Поповское озеро. Высокие 

деревья укрывают его от любопытных взглядов. 

На озере плавает множество уток и чаек, ходят 

аисты, которые прячутся от непрошенных гостей 

в высоких камышах Поповского болота. Людей 

привлекают не только местные красоты, но и 

лечебные грязи, которые добывают с Поповских 

озер. Они помогают при заболеваниях суставов и 

опорно-двигательной системы. Грязи есть и 

сегодня, только пользуются ими усольские 

лечебницы. 

 Наше путешествие на велосипедах продолжается проездом под 

железнодорожным мостом, и мы попадаем в село Мальта на левой стороне 

железной дороги. 

Красивое большое село Мальта поделено на две части — правый и левый 

берег реки Белой. Правая сторона более современная. Она образовалась после 

того, как была построена железная дорога. Здесь расположены все социально 



значимые объекты: администрация, школа, Дом культуры, предприятие 

гремевшего на всю область санатория. 

Зато левая сторона представляет собой настоящую историческую 

сокровищницу. Вдоль главной улицы Ленина простирается прежний Московский 

тракт, по которому несколько веков назад передвигались каторжники, военные. 

Во время пути они делали в Мальте небольшую остановку: отдыхали, меняли 

коней. На углу улицы до сих пор стоит двухэтажный старинный дом, в котором 

находилась притрактовая гостиница. По словам жителей, в ней когда-то 

останавливался Антон Чехов. 

Наша следующая остановка у вокзала «Мальта», 

где рядом расположена водонапорная башня. 

Водонапорная башня является уцелевшим 

памятником культуры. В 1908 году на станции для 

дозаправки паровозов водой была построена эта 

башня. Воду в емкости башни качали из реки 

Мальтинка. В 2008 году по случаю столетия башни 

была проведена ее реконструкция. До сих пор она 

служит по своему назначению для жителей Мальты. 

Санаторий «Мальтинский» — еще одна 

гордость села — давно канул в Лету. Санаторий был построен в 1924 году, в годы 

войны в его корпусах размещался пересыльный госпиталь. Последняя смена 

отдыхающих была здесь в начале 2000-х годов. В золотые для него годы сюда 

приезжали на отдых из Красноярского края, Бурятии, Читинской области, Якутии. 

Санаторий обслуживал до 1000 человек за сезон. 

Людей привлекали местные красоты и лечебные 

грязи, которые добывали с Поповских озер. Они 

помогали при заболеваниях суставов, опорно-

двигательной системы, нервной системы, а 

также заболевания органов пищеварения и 

дыхания.   Сейчас от прежнего дома отдыха 

ничего не осталось. На территории бывшего 

санатория открыли парк отдыха.  

Проезжая через парк отдыха мы на 

велосипедах спускаемся к Мальтинскому пруду. 

Где можно отдохнуть, искупаться и насладиться 

окружающими красотами. 

 Стоянка древнего человека не единственная 

достопримечательность Мальты. Кто не знает 

бутилированную минеральную воду с 

одноименным названием? Она реализуется по 

всей Иркутской области и за ее пределами. 

Находится источник в частной собственности. 



Один предприниматель взял себе участок, пробурил на нем скважину и занялся 

прибыльным бизнесом. Жителям Мальты и всем посторонним лицам вход туда 

запрещен, вот только он им и не нужен. У них есть собственный источник. Любой 

желающий может подойти и почерпнуть для себя родниковой воды. На вкус она 

слегка подсоленная. Как уверяют мальтинцы, в ней содержится немало полезных 

веществ. Обычно ей лечат желудочно-кишечный тракт. Для этого нужно 

выпивать 100 граммов воды утром и вечером. Хозяйки на основе этой воды 

делают неплохие соленья. Особенно удаются малосольные огурчики. Рядом с 

источником установлена часовенка.   

Проезжая по мосту, через Мальтинку, 

мы поднимаемся в гору к Московскому 

тракту, где на пути встречаем прекрасную 

скульптуру мамонтов. 

 Достопримечательность, которая 

появилась здесь за последнее время, — 

семья мамонтов. Открытие памятника 

приурочили к празднованию 90-летия 

Усольского района. Сначала на открытой 

площадке перед Мальтой появились мама с мамонтенком, а позже к ним 

присоединился папа. Скульптурную композицию выполнил известный мастер из 

Тельмы Иван Зуев. Технология изготовления скульптуры идентична той, что 

использовалась при создании статуи «Родина-мать зовет» в Волгограде. Кроме 

того, была использована и особая техника бронзирования. Гарантия этого 

творения — 50 лет. Как только семья мамонтов поселилась в сельской местности, 

к ней нескончаемым потоком едут машины. Люди делают на фоне древних 

животных фото, селфи, а кто-то пытается взобраться на спину мамонтенка.  

Удивительно, но многие жители Приангарья до этого времени даже не 

подозревали о том, что рядом с ними 

расположена одна из крупнейших 

стоянок эпохи палеолита. А началось все 

с того, что в далеком 1929 году 

крестьянин Савельев решил углубить у 

себя дома погреб. Во время раскопок он 

обнаружил огромную старую кость, 

которая, впрочем, не произвела на него впечатления. Он выбросил ее за ограду, а 

местные мальчишки тут же нашли ей применение, приспособив в качестве саней. 

Однако заведующий деревенской читальней присмотрелся к диковинке и 

сообщил о ней в Иркутск. Известный археолог Михаил Герасимов сразу 

отправился в Мальту и обнаружил древнюю стоянку. Эта новость ошеломила весь 

научный мир. Из недр мальтинской земли были извлечены такие уникальные 



артефакты, как миниатюрные женские статуэтки, Венеры, захоронение ребенка с 

богатым инвентарем и бусинка, изготовленная из минерала под названием 

«тигровый глаз». Примечательно в ней то, что до этих пор этот минерал 

встречался только в Индии и Южном Афганистане. 

Этот памятник древности привлек сотни тысяч туристов и археологов со 

всего мира. Всем хотелось поближе познакомиться с уникальными артефактами. 

Ученые выяснили, что на месте Мальты 21—23 тысячи лет назад находилась 

тундра, по которой бродили стада мамонтов, носорогов и бизонов. Их мясо 

служило пищей первобытным людям, а из шкур и костей сооружали жилища. 

На этом наше путешествие подошло к концу. Предлагаем Вам пройти этот 

путь самостоятельно. Всего Вам хорошего! 

 КАРТА СЕМЕЙНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 


