МОРСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

ИЗУЧЕНИЕ МОРСКИХ
БЕРЕГОВ
-9 октября в Зеленогорске
проходила XXIII Международная береговая конференция «Учение о развитии морскихберегов: вековыетрадициии
идеи современности». Мероприятие было посвящено выдающемуся
ученому-исследователю,
основателю российской школы
береговиков В.П. Зенковичу. которому в 2010 году исполнилось
100 лет со дня рождения.
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Организаторами мероприятия выступили Рабочая группа
«Морские берега» Совета РАН
по проблемам Мирового океана
и Российский государственный
гидрометеорологический
университет при поддержке Морского совета при Правительстве
Санкт-Петербурга.
Прошедшая
конференция
стала продолжением серии регулярно созываемых
научных
мероприятий с 1952 года.
Форум собрал российских и
зарубежных
ученых-экологов,
гидрологов, океанологов, геологов, экономистов, разработчиков космических систем в области изучения Мирового океана
из российских городов. Уникальной составляющей встречи ученых стало участие учениковпоследователей В.П. Зенковича.
один из которых - первый аспирант основателя береговой науки, а ныне известный ученыйбереговед и педагог, заслуженный
деятель науки РФ Василий Лымарев.
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Участники конференции обсудили острые вопросы сохранения
береговой зоны от антропогенного воздействия, рассмотрели
новые и традиционные идеи в
гидро- лито- и морфодинамике
береговой зоны моря, палеогеографические условия и факторы
устойчивого развития береговой зоны и прибрежных акваторий. Причем обсуждения коснулись не только берегов морей,
но и внутренних водоемов. В
обжитых районах России создано свыше 2000 водохранилищ,
что повлекло за собой изменение ландшафтов бассейнов рек
и естественных озер на площади
свыше 700 тыс. кв. км. При этом
интенсивно разрушаются не менее 30% берегов внутренних водоемов (озер и водохранилищ) и
40% морских берегов. В результате наносится экономический
ущерб, по экспертным оценкам
достигающий десятков миллиардов рублей в год.

зователей ее ресурсами.
Нередко решение сложных
береговых проблем отдается в
руки малокомпетентных, непрофессиональных групп, грубое и
необдуманное
вмешательство
которых в береговые процессы
нарушает их природный баланс
и приводит к непоправимым негативным последствиям. Строительство в прибрежной зоне
ведется бессистемно и с нарушением строительных и санитарных норм и правил, а защита
берегов выполняется, в основном, только на аварийных участках или отдельными пользователями, действующими на свой
страх и риск без всяких научных
обоснований. Передача в аренду коммерческим структурам
береговых участков, в том числе имеющих рекреационное назначение, приводит к фактическому отчуждению их от общего
пользования, что противоречит
Конституции РФ.

В ходе дискуссий отмечена все возрастающая роль береговой зоны в хозяйственном
и рекреационном развитии регионов. в решении вопросов
социальной значимости, а также в успешных решениях задач
гидротехнического
строительства близ моря. В очередной
раз остро поднят вопрос об отсутствии единой терминологической базы и законодательного
статуса береговой зоны, что лишает юридической основы поль-

Во избежание всех этих
«неурядиц» и в связи с необходимостью эффективного берегопользования
в условиях
ухудшения экологической обстановки
участники
научного форума выступили с предложением организовать новый
научно-исследовательский институт морских берегов.
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