Карта Глубин Печенежского Водохранилища
1. Глубины Финского Залива
Печене́жское водохранилище (укр. Печенізьке водосховище ) — русловое водохранилище на реке Северский Донец.
Описание Печенежское водохранилище построено, главным образом, для снабжения города Харькова пресной водой на
месте небольшого Кочетокского водохранилища, построенного в 1936 году.
Карта глубин Озернинского водохранилища SonarHD для OziExplorer ※ Download: Карта глубин озернинского
водохранилища Сейчас эти виды рыб. Инструкция по сборке душевой кабины аква джой aj-j-119.
Сооружение Печенежского водохранилища происходило с 1958 по 1962 год. С августа 1962 началось наполнение
водохранилища, которое постепенно продолжалось вплоть до весеннего половодья 1964 года. С этого времени объем
водохранилища оставался неизменным около 400 км³. Подпор водохранилища сохраняется до реки Волчья.
Плотина Печенежского водохранилища расположена у посёлка Печенеги, который (как и водохранилище) получил
название от племен кочевников печенегов, которые обитали на этих землях в IX – X веках н.э. На правом берегу
водохранилища расположен посёлок Старый Салтов, который, благодаря сооружению водохранилища, превратился в базу
отдыха для харьковчан. На Печенежском водохранилище множество песчаных пляжей, пионерских лагерей и домов
отдыха. Планируется создание при плотине водохранилища малой ГЭС. Расположение Харьковская область Украины
Высота над уровнем моря 100,5 м Размеры 65×3 км Площадь зеркала 86,2 км² Наибольшая глубина 20 м Средняя глубина
4,4 м Объём 383,0 км³ Площадь водосбора 8400 км² Впадающая река Северский Донец Вытекающая река Северский Донец
Лит.: Ресурсы поверхностных вод СССР.
Бассейн Северского Донца, Ленинград, 1967. Добрый день всем! Вот и дошел ход до первого моего сообщения.
Проектирование предприятий общественного питания учебник никуленкова. Местные жители называют цифру 24 метра в
одной из ям в окрестностях Мартовой, сам я пока не измерял, но надеюсь, что когда - нибудь смогу проверить.
Пока небыло эхолота то представлялись другие глубины на водохранилище. Не могу сказать, что досконально знаю
глубины, но такой глубины не встречал, тем более в Мартовой. Если я не прав- поправте. А в окресностях Мартовой
действительно есть интересные места.

Глубины Финского Залива
Последний раз редактировалось 17 авг, 2007 Пт 23:01:07, всего редактировалось 1 раз. У меня синька, переснятая с чего-то.
Без координатной сетки и т.п. Секретностью там и не пахнет, но суть ты выразил правильно Но по контурам окрестностей
и дорогам привязаться можно. Лучше я тебе почтой скину, а то сам понимаешь - чревато такие вещи на всеобщее
обозрение выкладывать - совсем рыбы не останется, разные же есть люди. А читает гораздо больше людей, чем пишет.
Постараюсь в ближайшее время отснять.
К слову, читал описания, где кто лучше всего ловит, потом посмотрел на карту - очень похоже на правду. Свалы, старицы
затопленные и т.п. - всё как на ладони, и, судя по описаниям мест, кто попал куда надо - поймает всегда. Единственное,
что меня смущает - это методы ловли, потому и не хочу выкладывать на всеобщее обозрение. Ну, я думаю, ты меня
понимаешь.
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