
р. Илия (28-03-2015) 

ДИСТАНЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

0,00 Старт. Ниже д. Ольховка поляна на левом берегу с хвойным лесом.  

1,05 Перекат с одиночными валунами, сужение русла у завала. 

2,59 Первый дом д. Илья по правому берегу, бетонная лестница и кладка к реке. 

2,82 
Бетонный пешеходный мост. За мостом – деревянные сваи старого моста, 

проход правее. По правому берегу тянется д. Илья. 

3,70 Железобетонный автомобильный мост (трасса Р58). 

3,85 Завал из деревьев и мусора. Проход у левого берега, протяжка через 1 бревно. 

5,32 
Сваи старого моста, перекат. Проход по центру. По правому берегу строения 

д. Илья.  

5,61 
Пешеходный бетонный мост, перед ним - остатки деревянных свай старого 

моста. 

6,17 
По правому берегу последние дома д. Илья, деревянная лестница к воде.  

50-100 м выше, возможны 2 завала при понижении уровня воды. 

6,73 Мелководный перекат. 

7,93 Завал из веток и мусора. Протяжка над 1 бревном у левого берега. 

9,59 Низкий деревянный пешеходный мост. 

10,00 Кладбище по левому высокому берегу. 

10,25 Завал. Проход сходу на скорости. 

11,30 
Плавучий завал из веток и мусора. Проход левее на скорости. Правый берег 

высокий, обрывистый, с хвойным лесом. 

11,60 Высоковольтная ЛЭП. Слева – приток. 

12,80 Высоковольтная ЛЭП. 100-150 м выше – начало д. Козлы. 

13,28 Железобетонный автомобильный мост в д. Козлы. 

14,00 Раздвоение русла на 2 протоки, обе – проходимы. Последние дома д. Козлы. 

15,90 По правому берегу лавка, деревянная лестница к воде, сосновый бор. 

16,10 По правому берегу лавка, деревянная лестница к воде, сосновый бор. 

16,58 Слева устье р. Бобровки. 

16,68 Крутой поворот налево. Прямо – старица. 

17,77 Крутой поворот налево. Прямо – старица. 

18,30 
Слева устье р. Жучок. На правом берегу чёрно-белый столбик. Впереди видны 

дома начала д. Шипки по правому берегу. 

18,70 Ускорение течения, остров в русле. По правому берегу дома д. Шипки. 

19,55 
Остров в русле, ускорение течения, отдельные валуны. Проходимы обе 

протоки. 

20,20 

На правом берегу секция металлической опоры ЛЭП. У левого берега завал, 

проходится по быстротоку справа, далее через 15 м – небольшой порог. 

Проход по центру. 

22,00 – 22,14 Беседки по левому берегу. Устье канала. 

22,60 
По левому берегу - забор из металлической сетки с табличкой. 

50-100 м ниже – устье канала. 

23,04 
По правому берегу начало д. Бережок. По обоим берегам кусты, нависающие 

над водой ветки деревьев. 

23,40 Перекат. Деревянные сваи по всему руслу. Проход под правым берегом. 

23,70 
Плавучий завал, нависшие ветки. Проход слева, далее по центру. За завалом 

железобетонный автомобильный мост, деревянные сваи под мостом. 

24,30 
По правому берегу последние дома д. Бережок, забор из металлической сетки, 

ЛЭП. 

24,67 

Порог на пересечении с каналом Вилейско-Минской водной системы в конце 

спрямленного участка реки. За порогом с обоих берегов пляжи. На правом 

берегу – КП Бережок. 

25,50 
Низко нависшие ветви, быстроток. Маневр у левого берега. Правый берег 

высокий, сосновый бор. 

26,85 Слева устье р. Рыбчанки. 

28,00 
Плавучий завал. Проход на скорости у правого берега. Старица справа за 

завалом. 



30,30 
Отдельные валуны, ускорение течения. В низкую воду, возможен каменистый 

перекат. 

30,81 Поворот реки на право. КП Луговские – на правом берегу. 

30,90 Отдельные валуны, остров. Проход по правой протоке. 

32,00 
По левому берегу – дома. Брод. Река разбивается на протоки, в протоках сваи 

разрушенного моста. 

34,11 Справа впадает канал. На правом берегу дома агроусадьбы. 

36,27 
По левому берегу заброшенное здание из белого кирпича. В русле реки остров, 

проходимы обе протоки. В низкую воду могут встречаться валуны. 

36,41 Порог. В центре русла реки остров. Проход по центру, левее острова. 

38,32 Беседка на правом берегу. Справа впадает приток. 

40,70 По левому берегу дома д. Щуки. По урезу воды слева валун. 

41,27 Пешеходный мост на деревянных опорах в д. Чехи. 

42,00 
Поворот реки налево, направо - старица. По правому берегу песчаный обрыв и 

сосновый бор. 

44,85 
Левый берег крутой, обрывистый. Начало д. Есьмановцы. Выше по течению – 

ферма. 

45,95 
Железобетонный автомобильный мост в д. Вязынь. На правом берегу видна 

церковь. После моста начало Вилейского водохранилища, поворот направо.  

46,45 Руины мельницы на острове слева, КП. По восточному берегу д. Кучки. 

47,54 Около восточного берега остров с соснами. Проход левее. 

48,50 
ЛЭП через водохранилище. Мыс с песчаным крутым берегом по правую 

сторону. 

49,60 
Восточный берег Ильинского залива. Песчаный пляж. Оборудованные беседки. 

В заливе – КП/Финиш 
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