
МОРСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

ИЗУЧЕНИЕ МОРСКИХ 

5-9 октября в Зеленогорске 
проходила XXIII Междуна-
родная береговая конфе-

ренция «Учение о развитии мор-
скихберегов: вековыетрадициии 
идеи современности». Меропри-
ятие было посвящено выдающе-
муся ученому-исследователю, 
основателю российской школы 
береговиков В.П. Зенковичу. ко-
торому в 2010 году исполнилось 
100 лет со дня рождения. 

Организаторами мероприя-
тия выступили Рабочая группа 
«Морские берега» Совета РАН 
по проблемам Мирового океана 
и Российский государственный 
гидрометеорологический уни-
верситет при поддержке Мор-
ского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга. 

Прошедшая конференция 
стала продолжением серии ре-
гулярно созываемых научных 
мероприятий с 1952 года. 

Форум собрал российских и 
зарубежных ученых-экологов, 
гидрологов, океанологов, гео-
логов, экономистов, разработ-
чиков космических систем в об-
ласти изучения Мирового океана 
из российских городов. Уникаль-
ной составляющей встречи уче-
ных стало участие учеников-
последователей В.П. Зенковича. 
один из которых - первый аспи-
рант основателя береговой на-
уки, а ныне известный ученый-
береговед и педагог, заслуженный 
деятель науки РФ Василий Лыма-
рев. 

БЕРЕГОВ 
Участники конференции обсу-

дили острые вопросы сохранения 
береговой зоны от антропоген-
ного воздействия, рассмотрели 
новые и традиционные идеи в 
гидро- лито- и морфодинамике 
береговой зоны моря, палеогео-
графические условия и факторы 
устойчивого развития берего-
вой зоны и прибрежных аквато-
рий. Причем обсуждения косну-
лись не только берегов морей, 
но и внутренних водоемов. В 
обжитых районах России созда-
но свыше 2000 водохранилищ, 
что повлекло за собой измене-
ние ландшафтов бассейнов рек 
и естественных озер на площади 
свыше 700 тыс. кв. км. При этом 
интенсивно разрушаются не ме-
нее 30% берегов внутренних во-
доемов (озер и водохранилищ) и 
40% морских берегов. В резуль-
тате наносится экономический 
ущерб, по экспертным оценкам 
достигающий десятков милли-
ардов рублей в год. 

В ходе дискуссий отмече-
на все возрастающая роль бе-
реговой зоны в хозяйственном 
и рекреационном развитии ре-
гионов. в решении вопросов 
социальной значимости, а так-
же в успешных решениях задач 
гидротехнического строитель-
ства близ моря. В очередной 
раз остро поднят вопрос об от-
сутствии единой терминологи-
ческой базы и законодательного 
статуса береговой зоны, что ли-
шает юридической основы поль-

зователей ее ресурсами. 
Нередко решение сложных 

береговых проблем отдается в 
руки малокомпетентных, непро-
фессиональных групп, грубое и 
необдуманное вмешательство 
которых в береговые процессы 
нарушает их природный баланс 
и приводит к непоправимым не-
гативным последствиям. Стро-
ительство в прибрежной зоне 
ведется бессистемно и с нару-
шением строительных и сани-
тарных норм и правил, а защита 
берегов выполняется, в основ-
ном, только на аварийных участ-
ках или отдельными пользова-
телями, действующими на свой 
страх и риск без всяких научных 
обоснований. Передача в арен-
ду коммерческим структурам 
береговых участков, в том чис-
ле имеющих рекреационное на-
значение, приводит к фактиче-
скому отчуждению их от общего 
пользования, что противоречит 
Конституции РФ. 

Во избежание всех этих 
«неурядиц» и в связи с необ-
ходимостью эффективного бе-
регопользования в условиях 
ухудшения экологической об-
становки участники научно-
го форума выступили с пред-
ложением организовать новый 
научно-исследовательский ин-
ститут морских берегов. 

Ирина Самусевич 
Фото: Кабир Мостаманди 

5 . 1 1 1 

и Ц 
м 

1 

Вестник Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга /№4(23)/ДЕКАБРЬ 2010/ 

.ДНИ, ^ ^ ^ ^ яя 

ИИИииияиииииииИИИИИИ 


