
И сколько сложено уж песен, 

Но я пою в своей о том, 

С тобой я, Шипуново, вместе, 

Ты для меня – родимый дом. 

Валентина Макуцкая 

Шипуновский район – частица души Алтайского края 

Наша улица, родительский дом, любимое село, малая Родина – как 

часто и порой буднично мы произносим эти слова. Если вдуматься, в них 

таится многое – любовь к родным с детства знакомым местам, воспоминания 

о школе, о первой любви, о больших и не очень больших событиях в жизни. 

Здесь мы родились и живем долгие годы, здесь обрели вечный покой наши 

предки. Село стало родным и близким в наших судьбах. 

Алтайское село Шипуново расположено между реками Клипечиха и 

Алей, в юго-западной части Алтайского края. Населенный пункт был 

основан как железнодорожная станция на линии, соединившей Барнаул с 

Семипалатинском. Датой основания села считают 1914 год. С 1924 года 

Шипуново является административным центром одноименного района. 

Главная ценность района — это его природа. Помимо рек Чарыш и 

Алей, на территории Шипуновского края есть большое количество 

живописных озер, наиболее крупным из которых является Зеркальное. 

Водная гладь озера занимает почти 19 квадратных километров, а 

максимальная глубина — 8 метров. В озере водится много рыбы.  

По территории района проходит уникальный Барнаульский ленточный бор, в 

недавнем прошлом первобытный, или, как его еще принято называть, 

реликтовый лес.  

Ленточные боры являются характерной особенностью флоры 

территории района. По шипуновским землям проходят Коробейниковский и 

Чупинский боры, получившие названия по названиям близлежащих сел, 

словно две узкие зеленые ленты охватили территорию района. Их шири от 4 

до 10 км. По мнению ученых, сосновые ленточные боры образовались 16-17 

тыс. лет назад. В этот период на территории Алтайского края росли хвойно-

широколиственные леса. Затем было время ледниковой эпохи и весь север 



Европы, Азии и Америки покрывали сплошные льды. Во время всеобщего 

потепления климата и отступления ледников талые воды переполнили 

наметившееся русло реки Обь и углубили русла ее левых притоков. 

Мощными водяными потоками принесло большое количество песка и семена 

голосемянных растений. После окончательного отступления ледников, Обь и 

множество современных рек окончательно сформировали свои русла, а в 

междуречье Оби и Иртыша оставшиеся толщи песка образовали 

параллельные ленты песчаных почв, заросших сосновыми лесами. 

Древесный покров боров состоит на 92% из сосны. Травянистый покров там 

редок, в основном состоящий из засухоустойчивых трав. 

Как и все ленточные боры, Чупинский тянется полосой и имеет 

практически такую же, как у всех остальных боров, форму изгиба. Однако за 

последние 50 лет данная местность стала постепенно утрачивать свою былую 

красоту и силу. Дело в том, что поля, расположенные рядом, очень часто 

использовались под пастбища. В связи с этим, часть бора была сильно 

выедена и вытоптана скотом. Но, благодаря А.Пудовкину (заслуженному 

лесоводу России), занимающемуся благоустройством ленточного бора уже 

много лет, ситуация изменилась в лучшую сторону. Он с командой 

помощников высадил новую полосу молодых сосен, тем самым подстраховав 

бор от дальнейшей порчи и полного исчезновения. Теперь молодые 

зелененькие сосны срослись воедино с основной полосой Чупинского бора. 

Восстановление бора специалисты считают важным еще и потому, что это 

обязательно повлияет наилучшим образом на местную, к сожалению, 

мелеющую реку Чарыш.  

На сегодняшний день ленточный бор Чупинский является 

излюбленным местом отдыха многих местных жителей и приезжающих сюда 

туристов. 

Разнообразен и богат растительный мир Шипуновского района. Землю 

региона украшают: сосна, береза, тополь, калина, шиповник, боярышник, 

ива. В районе встречается тридцать видов лекарственных трав и растений из 



восьмидесяти видов, произрастающих в Алтайском крае. Не удивительны в 

районе встречи с лосем, лисой и зайцем. Обитают в регионе волк, хорек, 

косуля. Из птиц можно встретить куропатку, глухаря, выпь, чайку, утку.  

В Красную книгу занесены такие представители фауны, как сокол-

балабан, белая куропатка, черный аист, большая белая цапля, розовый 

скворец. 

Шипуновский район пока не очень популярен у туристов, но здесь есть 

объекты, которые наверняка заинтересуют окружающих. 

1. Клипечихинское водохранилище в с. Шипуново (летний отдых). 

2. Озеро Кривое в с. Усть-Порозиха. Уникальные природные 

условия на данном участке позволяют организовать отдых, рыбалку, охоту, 

сплав по р. Чарыш. В настоящее время построен пирс с выходом в озеро, 

вырыт котлован под бассейн 25x30 метров, заложен фундамент основного 

здания в двух уровнях, построена площадка для пляжного волейбола, начато 

строительство двухместных деревянных домиков, приобретены лодочные 

моторы, лодки, водные лыжи.  

3. Озеро Шуракша в с. Коробейниково. 

4. Река Чарыш вблизи с. Озерки. Живописная природа, скалистые 

горы. Организация сплавов по реке, любительской и спортивной рыбалки.  

5. Места отдыха вблизи сел Бобровка, Чаячье, Усть-Порозиха. 

Организация и предоставление услуг по любительской рыбалке. 

Еще одной достопримечательностью Шипуновского района можно 

считать село Урлапово, признанное самым благоустроенным селом 

Алтайского края. Красочным, аккуратным, цветущим — вот каким видят его 

местные жители и гости района. Село имеет собственную песню «Деревня 

моя», сл. и муз. В. И. Василенко. Если добавить еще несколько слов о 

гостеприимности жителей Урлапово, да и всего Шипуновского района, Вы 

поймете, что не посетить эти места - просто невозможно. 

Спасибо за внимание! 
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