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—

курорт с большим бу¬
Коктебель
дущим. Уже сейчас здесь выстроены
новые современные корпуса гости¬
ниц, столовых, кафе, комбината быто¬
вого обслуживания, есть турбаза на
1100 1200 человек, несколько домов
отдыха.
Курортное строительство
продолжается. Однако процветанию
этого курорта угрожает разрушитель¬
ная деятельность моря.

—

Наступление моря на сушу (транс¬
грессия моря) связано здесь с фор¬
мированием черноморской впадины,
продолжающимся и в настоящее вре¬
мя. Прогибание прилегающей части
Крымского побережья происходит
периодически, с различной скоростью
и в разных прибрежных районах. Од¬
ним из таких районов и является Кок¬
тебельская бухта, где за последние
40 45 лет море надвинулось на сушу
примерно на 20 25 м, причем ско¬
рость продвижения моря составила в
среднем 0,5 м в год. К сожалению,
более точно определить отвоеван¬
ную морем территорию не предста¬
вляется возможным, ибо для этих це¬
лей использовались только фотогра¬
фии 1920 1925 гг., любезно предо¬
ставленные М. С. Волошиной, а си¬
стематического наблюдения за изме¬
нением береговой линии здесь не
проводилось. Точнее можно сказать
о трансгрессии моря лишь за послед¬
ние 4 года (с 1963-го); по нашим дан-
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Научные сообщение
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Разрушенная набережная и затопленный пляж Коктебельской бухты
ным, она составляет 6—8 м, т. е. око¬
ло 2 м за год. То, что скорость этого

процесса не всегда была одинакова,
вполне естественно. По-видимому,
происходит периодически резкое уве¬
личение скорости погружения при¬
брежных районов. Именно такой пе¬
риод наметился за последние 4 года.
«Стремительное» наступление моря
привело к тому, что пляж Коктебель¬
ской бухты оказался затопленным и
началось разрушение набережной,
которая в настоящее время практи¬
чески уже полностью вышла из строя.
Разрушается и крутой берег моря,
в
сложенный
районе
Коктебеля
рыхлыми серыми глинами.

Продолжающаяся трансгрессия гро¬
зит

новыми

разрушениями

бельского берега,

а

кокте-

следовательно,

различньГх сооружений, возведен¬
ных в непосредственной близости от
моря
жилых домов, дорог, магазии

—

Фото 1967 г.

нов и т. п. В связи с этим необходи¬
мо срочно провести ряд инженерно¬

геологических мероприятий, обеспе¬
Коктебельской
защиту
чивающих
бухты и ее берегов. Прежде всего,
бе¬
нужно соорудить волноломы
тонные массивы длиной 4 5 м и ши¬
риной 2 2,5 м: расположенные длин¬
ной своей стороной параллельно
морскому берегу в 15 20 м от него,
они будут гасить энергию волны во
время шторма.
Для намывания нового пляжа целе¬
сооруже¬
сообразно создание бун
ний, которые протянулись бы непо¬
средственно от берега в море и за¬
мигрирующую гальку.
держивали
Необходимо на протяжении всей
Коктебельской бухты закрепить раз¬
рушающийся берег прочной набе¬
режной, которую рекомендуется со¬
оружать несколько отступя от разру¬
шенной, чтобы оставить место для
намывающегося пляжа. В связи с тем,
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что берег бухты сложен
рыхлыми
глинистыми породами, набережную
следует строить на свайном основа¬

нии.

Желательно также сооружение мола
в районе мыса Хамелеон: он станет

на пути регионального берегового те¬
чения морских вод, направленного
против часовой стрелки, и таким об¬

разом будет гасить энергию тече¬
ния.
Кроме того, необходимо наладить
систематическое наблюдение за пове¬
дением моря как в районе Кокте¬
бельской бухты, так и по всему Крым¬
скому побережью. Все это, несомнен¬
но, поможет приостановить разру¬
шающую деятельность моря и предо¬
хранит берег бухты от полного уни¬
чтожения. Средства, затраченные на
выполнение защитных сооружений,
окупятся развитием самого курорта,
УДК 551.24

