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с СВ. Принимает сток мелиоративных каналов, на водо-
сборе расположен пруд-отстойник. Облесенность водо-
сборной территории незначительная.

В-17

ДЯГилЬсКиЙ КАНАл 
канал Дягили, Дягильский ручей (бел. 
Дзягільскі канал)

Длина: общая    – 114 км , 211,02 км,  
   по территории НП – 26,34 км
Ширина русла    – до 4 м

Искусственный канал в Мядельском р-не Минской 
обл., правый приток р. Узлянка, протекает в В части На-
ционального парка. Начинается на Ю оз. Дягили, проте-
кает в озерно-болотном массиве. Устье – в составе м/с 
в верховьях р. Узлянка.

В-18

сТрАЧА 
(бел. – Страча)

Длина: общая       – 159 км,  
   по территории НП     – 243,6 км
Ширина русла      – 2–20 м
Площадь водосбора    – 1140 км2

ср./год. расход воды в устье – 9,1 м3/с 
ср. уклон водной поверхности  – 1%о
скорость течения в русле   – 0,18 м/с
Густота речной сети    – 0,55 км/км2

Река в Поставском р-не Витебской обл., Мядельском 
р-не Минской обл. и Островецком р-не Гродненской 
обл., правый приток р. Вилии. Вытекает на З из оз. Ма-
лые Швакшты, устье в 2 км на ЮВ от д. Михалишки. Про-
текает в Национальном парке в СЗ и З частях (пересекая 
природный комплекс «Голубые озера»).

Лесистость водосбора около трети площади, в бас-
сейне много озер, с которыми она связана протоками. 

Долина в верхнем течении не выражена, на ос таль-
ном протяжении трапецеидальная. Склоны пологие и 
умеренно крутые, высотой 3–15 м. Пойма двусторонняя, 
большая ее часть заболоченная, шириной 50–150 м. 
Русло сильно извилистое (кроме канализированного 
участка 6,1 км в среднем течении), местами каменистое, 
порожистое. Берега местами крутые, обрывистые, пес-
чаные, в верховьях заболоченные. На территории Наци-
онального парка принимает сток м/с «Страча–Свирь».

В районе д. Ольховка Островецкого р-на построены пло-
тина и водохранилище (0,7 км2). Основные притоки: реки 
Лынтупка (ПП), Струна (ПП), Свирица (ЛП), Тущанка (ЛП).

В-19

рУЧеЙ сВирАНсКиЙ 
ручей № 21, Свиранка 
(бел. – ручай Свіранскі)

Длина: общая    – 15 км,  
     по территории НП  – 21,5 км, 31,4 км
Ширина русла    – до 5 м

Река, ручей в Поставском р-не Витебской обл. и 
Мядельском р-не Минской обл., протекает в С части На-
ционального парка. Начинается в 2,5 км на СВ от д. Ка-
маи, впадает с СВ в оз. Великие Швакшты в 0,2 км на ЮЗ 
от д. Тюкши Мядельского р-на, сток в р. Страча. Русло 
перед устьем делится на 2 рукава.

Гидрохимическая характеристика, р. Страча (октябрь 2012 г., данные РЦРКМ):

Показатели: рН
Взвесь NH4

+ NO3
- NO2

- PO4
3- Робщ. SO4

2- Cl- HCO3
- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Общая мине -

рализация

мг/л

Значения: 6,89 <5 0,440 0,630 0,005 0,018 0,039 5,7 8,8 194,0 44,7 13,7 2,74 4,32 277,4

Река Страча

Река Страча




