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Одной из современных тенденций развития системы особо охраняе-

мых природных территорий (ООПТ) является развитие региональных си-

стем ООПТ, к которым относятся памятники природы и заказники местно-

го значения.  

Памятник природы – это тип особо охраняемой природной террито-

рии, объявленный в целях сохранения уникальных, эталонных и иных цен-

ных природных объектов в интересах настоящего и будущих поколений.  

В целях мониторинга состояния памятников природы систематически 

проводятся работы по их инвентаризации в границах административных 

районов. Весной – летом 2016 года проводились работы с целью оценки 

состояния памятников природы местного значения на территории Россон-

ского района Витебской области в соответствии с региональной схемой 

рационального размещения ООПТ местного значения Витебской область 

на 2014–2023 годы. Для систематизации полученных полевых материалов 

и имеющихся фондовых данных использовались возможности программ-

ной платформы «MapinfoProfessional», что позволило создать по результа-

там работ ряд документов, тематических схем и карт, провести необходи-

мые морфометрические измерения исследуемых объектов и, в конечном 

итоге, дополнить данными по Россонскому району единую формируемую 

информационную систему «ООПТ местного значения Витебской области». 

В соответствии с исходными документами на исследуемой террито-

рии зарегистрированы 20 памятников природы и ландшафтный заказник 

местного значения: 

– Геологические памятники:1.Озовая гряда Рыли. 2. Гора Гвоздиха.  

3. Большой камень Россонский. 4. Большой камень Глазковский. 5. Большой 

камень Фоминский. 6. Локтевский большой камень. 7. Межновский боль-

шой камень. 8. Грушин камень Заозерский. 9. Валун Лапещинский. 10. Кед-

ровский камень Крестовский. 11. Лидин камень Гречушинский. 12. Валун 

Высотковский. 13. Валун Заозерский. 14. Пилипенский большой камень.  

15. Избищенский большой камень. 16. Валун Гречушинский. 17. Цыбульский 

камень Заозерский. 18. Сырный камень Россонский. 19. Шатанский камень 

Россонский. 

– Гидрологический памятник местного значения Лазарева криница. 

– Ландшафтный заказник Межевскаяозовая гряда 

В ходе исследований был подтвержден охранный статус всех ООПТ 

кроме памятника местного значения Пилипенский большой камень. По 

фондовым материалам памятник природы должен находиться в 1,5 км к 
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востоку от сельсовета д. Альбрехтово и 5 км к юго-востоку от 

г.п. Россоны, в 0,25 км восточнее д. Гречушино, в урочище «Трусов ху-

тор», на месте бывшего поселения Пилипенки, на южном склоне моренной 

гряды. Однако, экспедиция, проведенная в апреле-июне 2016 года, наличие 

указанного памятника или следов его транспортироваки не выявила. В свя-

зи с чем разработано научно-исследовательское и технико-экономическое 

обоснование прекращения функционирования геологического памятника 

природы местного значения «Пилипенский большой камень». 

Особые рекомендации по изменению охранного режима были пред-

ложены по отношению территории ландшафтного заказника местного зна-

ченияМежевскаяозовая гряда», памятника природы «Озовая гряда Рыли» и 

прилегающих к ним территорий. Межевская гряда, как и озовая гряда Ры-

ли, являются частью очень продолжительной озовой гряды, которая от  

оз. Межево прослеживается на десятки километров на северо-запад и теря-

ется где-то среди озер Псковской области России. По нашему мнению, эта 

озовая гряда соответствует контурам грандиозной и притом необыкновен-

но широкой трещины в полосе пассивного льда.  

Кроме того, в соответствии со «Схемой экологической сети Республи-

ки Беларусь» данная территориявходит в состав перспективного ядра ев-

ропейского значения (ЕЯ3). Ближайшими к рассматриваемой природно-

заповедной территории являются республиканские ландшафтные заказни-

ки «Синьша» (13398 га), «Красный бор» (34231 га) и «Козьянский»  

(26060 га). Особо охраняемые природные территории отделены друг от 

друга сравнительно небольшими расстояниями – 15–70 км. В результате 

проведенных исследований установлен достаточно высокий уровеньбио-

разнообразия и наличие охраняемых видов фауны и флоры Беларуси, Тер-

ритория характеризуется низким промышленным и сельскохозяйственным 

потенциалом, современное антропогенное воздействие минимально. Все 

это создает высокую вероятность сохранности существующих на его тер-

ритории уникальных экосистем. 

В этой связи, считаем целесообразным проведение детальных натур-

ных обследований ландшафтного заказника местного значения «Межев-

скаяозовая гряда» и геологического памятника природы местного значения 

«Озовая гряда Рыли» на предмет объединения их территорий в существу-

ющих границах и объявления на этой площади (включая озера Межево и 

Шевино) единой особо охраняемой природной территории. 

Таким образом, на территории Россонского района на сегодня суще-

ствует сеть ООПТ местного значения которая включает 19 памятников 

природы и 1 ландшафтный заказник. 
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