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Шипуниха (левый приток Берди) протекает по территории Черепановского и
Искитимского районов на границе перехода Приобского плато к отрогам Салаира. Ее
протяженность около 80 километров.
На ее правобережье находятся многочисленные каменистые крутые увалы,
березовые и осиновые рощи, а в окрестностях села Медведского и рабочего поселка
Ургун — сосновые боры. Левобережье — злаково-луговая степь с редкими березовыми
колками. В пойме реки много черемухи, калины и боярышника, встречаются кусты
смородины и малины. На лесных полянах и лугах — сплошной ковер клубничника.

{joomplu:814 detail not linked left}

Весной и летом, сменяя друг друга, здесь цветут подснежник, адонис, огоньки,
ландыши. По берегам речки живут бобры, сурки, барсуки, лисы и волки. В реке водятся
чебаки, окуни, ерши, караси. Шипуниха имеет много родников и притоков с чистейшей
водой. Прежде всего, это Святой источник (напротив ст. Ложок), речка Родиха (на
северной окраине села Медведского) и родник южнее рабочего поселка Листвянского.
Местами Шипуниха перегорожена дамбами и образует пруды. Один большой пруд
находится выше села Медведского, а другой — в районе железнодорожной станции
Ложок. Меньший по размерам пруд находится в окрестностях Евсино. Дно у реки
преимущественно каменистое, местами имеются небольшие водопады, много порогов и
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перекатов. Самые большие пороги около поселка Ургун (порог «Топор»), напротив
станции Евсино и в каменистом речном каньоне в районе станции Ложок. Русло в
приустьевой зоне завалено крупными глыбами известняка. Шипуниха — сплавная река.
В весеннее половодье уровень воды в ней поднимается до 280 см, и местные
экстремалы-сплавщики устраивают здесь свои соревнования.
Особенностью данного региона является то, что горные породы залегают здесь близко
к поверхности. По берегам реки и ее притоков имеются многочисленные выходы
мрамора, известняка, диабазов, гранита, филлитов, глинистых сланцев, песчаников,
кирпичных и керамических глин, минеральных красок, а также песка и гравия. В этом
регионе открыто несколько крупных месторождений известняка, которые обеспечили
развитие в Искитиме цементной промышленности. Большое значение имеют
месторождения высококачественного каменного угля антрацита. Из него изготавливают
угольные электроды на Новосибирском электродном заводе.

{joomplu:816 detail not linked}
Многие осадочные породы данного региона содержат ценные палеонтологические
образцы растительных и животных организмов. Местами в кварцевых жилах можно
найти прекрасные кристаллы горного хрусталя.
В самом верховье Шипунихи, возле горы Синюхи, находится одно из старейших сел
нашей области — Медведское. Оно было основано в 1625 году. Через Медведское
когда-то проходил Барнаульский тракт. По нему шли обозы в Семиречье, Монголию и
Западный Китай. С появлением Алтайской железной дороги тракт опустел.
Красота родной природы
Ниже по течению расположены шахтерский поселок Листвянский и село Шадрино.
Далее, на левом берегу реки, — рабочие поселки Линево и Евсино, а на правом — Ургун.
Рядом с Ургуном, за сосновым бором, находится огромная чаша угольного карьера, а в
самом бору — затопленный мраморный карьер с живописными скалами и прозрачной
водой. Ближе к устью, на левом берегу речки — станция Ложок, а на правом —
знаменитый Святой источник с золоченым куполом часовни, строящимся храмом и
бассейнами для омовений. Перед самым впадением Шипунихи в Бердь в живописной
долине расположено старинное село Шипуново (ныне пригород Искитима) и по правому
берегу — несколько действующих (добыча мрамора и щебня) и заброшенных
полузатопленных карьеров. Речка и село названы в честь первопоселенцев — братьев
Шипуновых (1717 г.)
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Автор - Анатолий Белкин,
ведущий научный сотрудник ЦНИЛ ГОУ ВПО НГМУ Росздрава,
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