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МОРЕ, ГДЕ НЕ ЖДУТ ПОГОДЫ!
Краснодарский гидротехнический комплекс

(информационный дайджест)

Анапа

На протяжении множества веков огромный
экономический вред несли опустошительные наводнения
воды реки Кубань. Первое упоминание о масштабном
наводнении датируется 63 годом до нашей эры, когда
«Воды Гипаниса (Кубани), разлившись по низменным
равнинам, затопили у дандарийцев все возделываемые
ими поля и распространяли миазмы». От паводковых
разливов страдали и первые переселенцы на Кубани.
Самые сильные наводнения были отмечены в 1877, 1932,
1956 годах, затапливались станицы, аулы, хутора.
Кубанцы, как могли, боролись с наводнениями. В наше
время это обстоятельство послужило толчком к такой
крупномасштабной
стройке,
как
строительство
водохранилища.
3 апреля 1968 года началось строительство
кубанского моря. На его строительство ушло 98 месяцев
и 255,56 млн. рублей (в ценах 1969г.). Крупнейшее на
Северном Кавказе водохранилище, объемом от 2,0 км 3,1
км3, длиной 40 км, и шириной до 15 км.
Краснодарское
водохранилище
входит
в
гидротехнический комплекс, вместе с водохранилищами
Шапсугское, Крюковское и Варнавское и учувствует в
регулировании уровня воды, а также служит защитой
территорий и населения от наводнений. Это сложнейшая
гидротехническая система, в которой предусмотрены
самые различные сценарии чрезвычайных ситуаций.
Со строительством Краснодарского водохранилища
решились проблемы с пресной водой в г. Краснодаре,

Анапе, и Темрюкском районе, улучшились условия
судоходства, рыболовства. Так как Кубань становилась
основным производителем риса, было решено направлять
накопленную воду для орошения рисовых чеков.
В подборке статей вы сможете подробнее
познакомиться
с
историческим,
экологическим,
промышленным значением этого гидротехнического
комплекса. В секторе краеведения в разделе экология мы
предложим этот материал.
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