
Экологический маршрут по Смоленскому району. 

Экологический маршрут по Смоленскому району включает в себя три 
экологических объекта: Слияние реки Бия и Катунь; Точилинский борок; г. 
Церковка; Урочище Щёки. Маршрут может занять три дня. 

Экологический маршрут по Смоленскому району начинается с слияния 
рек Бия и Катунь где два потока рек встречаются друг с другом на стрелке 
Иконникова острова, неподалеку от села Верх-Обского. Мутная белесоватого 
цвета вода Катуни и прозрачная голубоватого цвета вода Бии долго текут, не 
смешиваясь друг с другом образуя начало реки Обь . 

 

Потом едем в " Точилинский борок " находится в окрестностях с. 

Точильное, в 2 км на юг от поселка. Восточная граница памятника природы 

проходит по автотрассе «Смоленское – Белокуриха», западная граница – 

кромка берега р. Песчаной вдоль её излучины, северная и южная границы 

совпадают с опушкой массива соснового леса. 

 Точилинский борок был создан в 2000 г. Точилинский борок – это 

массив мелко травного соснового леса, представляющий собой 

искусственные посадки сосны обыкновенной на месте уничтоженного в 

результате хозяйственной деятельности соснового бора и прилегающая 

территория до кромки берега р. Песчаной вдоль её излучины. 

Следующий экологический объект г. Церковка. Гора Церковка давно 

стала местной достопримечательностью г.Белокуриха. Подъем на нее 

начинается в конце курортной зоны Белокурихи от санатория белокуриха. 

Сначала пешком или на машине, затем на кресельном подъемнике или для 

спортивных людей пешком. Перепад высот при подъеме — 550 м. 
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Протяженность подъема 2050 м. Длительность путешествия на подъемнике 

— 25 минут. Пеший подъем на гору Церковка займет чуть больше часа.  

На вершине Церковки открывается замечательный вид на Бийскую 

равнину, подступающую к горам, на город Белокуриху, на курортную зону с 

санаториями и на волнистые гребни гор Чергинского хребта. Налюбовавшись 

панорамой, можно продолжить прогулку по гребню горы. По сосновому лесу 

идет широкая тропинка. Минут через пять она приводит к скале Церковка. 

По бокам от тропинки встречается много скал-останцев, по которым можно 

полазить, но скалу Церковку невозможно с ними спутать. Она стоит на краю 

крутого спуска с гребня горы. Скала образована большими выветренными 

глыбами — скалами-останцами. И от основания к вершине сужается. 

Вершиной скалы является глыба-луковка, похожая на церковный купол, на 

ней установлен крест. На этом месте невольно восхищаешься гениальным 

архитектором — природой, создавшей такой законченный и узнаваемый 

образ православного храма. У восточной стороны скалы в прошлые века 

росло священное дерево алтайцев и стояла часовня. Рядом со скалой 

Церковка обычно кормят поползней (не забудьте захватить семечки). Птицы 

так привыкли к людям, что садятся прямо на руку кормящих.  

И закончим Урочище Щёки. Находится в 6,5 км выше села Солоновка. 

Это —памятник природы Алтайского края, он представляет собой 

живописный участок реки, в месте, где заканчивается каньон. Ниже река 

делает поворот на север, минует северный фас Алтая и превращается из 

горной в равнинную. Протяжённость урочища — около 2,5 км от выхода из 

гор до впадения левого притока — Малышева ручья. Особую 

привлекательность урочищу придают выходы горных пород в виде скал, 

расщелин, гротов.  

 

 

 

 

 

 

 


