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АА Свиточ "Экстремальный подъем уровня Каспийского моря и 

геоэкологическая катастрофа в ПрИМОрСkИХ городах Дагестана ( оценка 

ситуации. возможные решения и прогноз)". 

Быстрый подъем уровня Каспия создал экстремальную оБСтановку 

на его побережья)(, вызвал перестройку природных процессов в береговой 

зоне моря и резкое изменение геоэкологическои ситуации. Особенно 

драматическая обстановка и связанная с ней социальная напряженность 

Возникли в городах побережий Дагестана: Махачкале, КаспиЙске. Дербенте 

и пос. Сулак. Здесь. в результате затопления, подтопления и волновой 

пере работки берега разрушены, либо находятся под угрозой разрушения 

целые кварталы жилых строений, промыwленные, энергетические и 

бытовые предприятия, транспортные коммуникации. практически исчезла 

вся зона рекреации, 8 результате разрушения очистных сооружений 

прибрежная акватория моря превратил ась в отстойники сточных Вод. резко 

усилилась угроза эпидемиологических эаболеванИЙ. Возникла 

необходимость принятия неотложных мер по а1асению 

народнохозяйственных объектов, защите берегов от разрушения. 

смягчения возникшего социального напряжения. 

Существующая драматическая ситуация на noбeрежЬЯХ городо. 

Дагестана в наиболее целостном виде отражается 8 строении и динамике 

геоэкологических зон как систем ,несущих наибоnee полную информацию' 

об эколоrической ситуации в зоне бедствия. 

Основными причинами бедственного положения являются: 

нестационарный ."ровенныЙ режим Каспийского моря инепродуманное 

социально~хозяйственное освоение прибрежной территории городов. 

Рассмотрение возможного развития городских береroa. 

выполненное по сценариям: продолжающегося подъема, стабилизации м 

падения уровня, показывает, что только в случае perpeccии исчезнет 

угроза их разрушения. Необходима законотворческая инициатива , 
регламентирующая хозяйственное освоение береговой зоны повышенного 

геоэкологического риска ( с абс. отм. поверхности -29f25)м). Реализация 

программ по защите - это их финансирование и контроль. 

Книга рассчитана на географов, геологов, экологов и всех лиц. 

интересующихся пробryемами Каа1ИЙСКОГО региона. Ее можно 
рекоменд.овать мак учебную литературу. 
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