Особо охраняемые природные территории Летчанского лесничества
ГЛХУ «Витебский лесхоз»
1. «Придвинье»- биологический заказник местного значения

«Придвинье»– биологический заказник местного значения.
Расположен
Витебском районе, в 15-и км на запад от Витебска, в пойме реки Шевинка на территории
Летчанского лесничества ГЛХУ «Витебский лесхоз» кв. 163,175,176,182,183,184,185.
Создан в 1985 году для охраны ценных насаждений (пойменная дубрава) и редких
растений. Площаль 233 гектар, рельеф холмисто-равнинный. В растительном покрове
преобладают сосняки (мшистый, черничный, орляковый, багульникомый) и пойменные
луголисохвостные луга. Из растений внесенных в Красную книгу БССР произрастают
баранец обыкновенный (Planta Tartarica Barometz)

безвременник осенний (Cólchicum autumnále)

венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus)

водосбор обыкновенный (Aquilégia vulgáris)

дремлик темнокрасный (Epipactis atrorubens)

касатик сибирский (Iris sibirica)

колокольчик персиколистный (Campánula persicifólia)

наперстянка крупноцветковая (Digitális grandiflóra)

линнея северная (Linnaea borealis)

шпажник черепитчатый (

)

ятрышник мужской (Orchis mascula)

ятрышник шлемоносный (Órchis militáris)

а так же лекарственные растения - окопник лекарственный (Symphytum officinale)

толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi)

Здесь произрастают редкие для области растения:
астрагал датский (Astragalus hypoglottis)

дремлик болотный (Epipactis palustris)

девясил иволистный (Inula salicina)

полуница (Fragaria viridis)

тайник яйцевидный (Listéra ováta)

ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum)

фиалка высокая (Viola odorata)

2. «Дымовщина»- биологический заказник местного значения

«Дымовщина»– биологический (орнитологический) заказник местного значения.
Расположен в Витебском районе в 3-х км к западу от Витебска на территории летчанского
лесничества кв. 123-124. . Создан в 1979 году для охраны уникальных сообществ птиц на
заросших торфяных карьерах на весте верхового болота. Площадь 159 гектаров. На
территории заказника гнездится 61 вид птиц, в том числе промысловые (водоплавающие,
кулики), охраняемые и редкие
пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus)

дербник (Falco columbarius)

большая выпь (Botaurus stellaris)

ремез обыкновенный (Remiz pendulinus)

чайка малая (Larus minutus)

общей численностью около 1,5 тысяч пар.
В заказнике ведутся научные наблюдения.

3. «Чертова борода»- ботанический заказник местного значения

«Чертова борода» - ботанический заказник местного значения в Витебском районе
(2 километра на запад от Витебска, на правом берегу реки Двина) на территории ГЛХУ
«Витебский лесхоз» Летчанского лесничества кв.188. Создан в 1980 году для охраны
ценных насаждений и редких растений. Площадь 58,3 гектар. Рельеф холмистый. В

растительном покрове вековые деревья дуба обыкновенного, сосна, ясень, липа и другие.
Из растений внесенных в Красную книгу РБ отмечены
перелеска (печеночница) благородная (Hepatica nobilis)

первоцвет весенний (Prímula véris)

колокольчик персиколистный (Campánula persicifólia)

наперстянка крупноцветковая (Digitális grandiflóra)

Территория заказника перспективна для создания ландшафтного парка.
Название объясняется тем, что с древности (и до недавнего прошлого) на Двине, которая
делает тут поворот, вдавался большой мыс. Крутой и обрывистый, он высоко возвышался
над окружающей местностью. С него далеко была видна вся округа, леса на
противоположном левом берегу и извивающаяся лента реки. Лучшего места для
разбойников, поджидающих купцов на проплывающих судах не найти. Да и течение тут
большое и место опасное - глубокие омута соседствуют с мелями и каменными грядами
посреди реки. Вот и стали называть мыс Чертовой бородой. На самом краю его рос дубвеликан. Возможно в глубокой древности был он местом поклонения и было здесь
языческое капище. По праздникам горел здесь жертвенный огонь и приносились
жертвоприношения. Дубы почитались славянами наряду с валунами и криницами. И
росло этих могучих деревьев в окрестностях довольно много, что не типично для нашей
местности. В Придвинье больше растет ель, сосна, типичные для нашего, таежного типа
растительности. А участок леса не характерный для какой-то территории называют
урочищем. Вот и стали это место называть урочище Чертова борода.
К сожалению до нашего времени оно не дошло в первозданном виде. Суровые
времена не щадят не только людей, здания и памятники, но даже и деревья. Во время
последней войны немцы вырубили дубраву и вековые деревья пошли на нужды фашистов.
Осыпался, изменился берег, заплыли глубокие омуты, не выдается уже как прежде мыс.
Но место это имеет особое значение для многих поколений витеблян и было решено
восстановить его. Были произведены посадки молодых деревьев и теперь уже
рукотворный лес растет на месте прежнего, переняв эстафету у древнего урочища. Но
берег все равно очень высок. С него по прежнему далеко видно, правда теперь это не
дремучие леса, как в древности, а культурный сельскохозяйственный ландшафт и
Витебск. И красив он как прежде. Особенно в пору золотой осени - горой золотого,
красного, пурпурного возвышающийся над синей Двиной.

