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Введение
Куршская коса находится в сфере внимания Экозащиты с середины 90-х годов, со времени
организации первых молодежных экологических лагерей на территории национального парка.
Мы считаем чрезвычайно важным сохранение не только материального наследия Куршской
косы в ее физическом воплощении, но и нематериального – например, способов ее охраны,
технологий создания и ремонта авандюны. Поэтому в экологических лагерях мы обучали
школьников и студентов традиционным методам воссоздания авандюны, почерпнутым из
старинных источников и опыта местного населения. В период 1996–2009 гг. мы формировали
бригады из молодых жителей поселков косы, Зеленоградска, Калининграда и по договоренности
с администрацией национального парка укрепляли критичные участки побережья. Обученные
волонтерские бригады, сформированные из местных жителей, были хорошим подспорьем
национальному парку. Чтобы сохранить традиционные методы воссоздания авандюны, в 2007 г.
мы разработали и опубликовали пособие для волонтеров «Я спасу Куршскую косу: инструкция
по восстановлению авандюны на Куршской косе». Основой для него послужила книга
дюнинспектора Густава Краузе Der Dünenbau auf den Ostsee-Küsten West-Preussens1. В последние
10 лет планомерный ремонт и восстановление авандюны на российской части Куршской косы
значительно сократились. Традиционные технологии ремонта и восстановления защитного вала
практически утрачены.

1. Krause, G.C.A. Der Dunenbau aufden Ostsee-Kusten West-Preussens. Ein praktisches
Lehrbuch auf Anordnung der Königlichen Preussischen Regierung. – Berlin, 1850.
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Природные комплексы Куршской косы испытывают колоссальное рекреационное давление:
за последние 8 лет количество посетителей национального парка увеличилось почти в 3 раза:
с 230 000 до 600 000. Разрушение авандюны усугубляется локальными явлениями глобального
изменения климата. В 2018 г. Экозащита, обеспокоенная состоянием авандюны и недостаточным
вниманием к ней со стороны национального парка, обратилась с заявлением к ЮНЕСКО,
выступив на 42-й сессии Комитета всемирного наследия. В 2019 г. для привлечения внимания к
проблеме Экозащита осуществила съемки фильма «Авандюна: на климатической передовой»1.
Начиная с 2018 г. мы осуществляем мониторинг за состоянием побережья Куршской косы в
условиях глобального изменения климата. Доклад о результатах трехлетнего мониторинга
предоставляется вниманию читателя.

		

1. https://youtu.be/hI_Upzc15Is Дата обращения 02.12.2020.
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1. Выдающаяся универсальная ценность
Куршской косы
Ценность и уникальность Куршской косы признана мировым сообществом. На 24-й сессии
Комитета всемирного наследия, проходившей 27 ноября – 2 декабря 2000 г. в городе Кэрнсе
(Австралия), международный российско-литовский объект «Куршская коса» был включен в
Список всемирного наследия в номинации «культурный ландшафт». Территория Куршской
косы официально находится под защитой Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО от 16.11.1972 г. (Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage)1, которую Россия ратифицировала 12 октября 1988 г., еще находясь
в составе СССР.

Выдающаяся универсальная ценность (Outstanding Universal Value) означает

культурную и/или природную значимость, которая является столь исключительной, что выходит
за пределы национальных границ и представляет всеобщую ценность для настоящих и будущих
поколений всего человечества2. Наличие выдающейся универсальной ценности определяется
через соответствие критериям, сформулированным в Руководстве по выполнению Конвенции
(The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)3.

1. https://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf Дата обращения 03.12.2020.
2. http://openarchive.icomos.org/435/1/Monuments_and_Sites_16_What_is_OUV.pdf. Дата
обращения 02.12.2020.
3. https://whc.unesco.org/en/guidelines/ Дата обращения 01.12.2020.
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Каждый критерий имеет общую формулировку, применимую ко всем номинируемым объектам,
но при включении конкретных объектов в Список всемирного наследия для каждого из них
критерии прописываются индивидуально, определяя особенности (характерные признаки,
атрибуты), из которых складывается выдающаяся универсальная ценность данного объекта .
Выдающаяся универсальная ценность – ключевое понятие в области охраны Всемирного
наследия: она является основанием для внесения объекта в Список всемирного наследия;
угроза искажения ценности или утраты какой-либо из ее составляющих (характерных признаков,
атрибутов) приводит к перемещению объекта в Список всемирного наследия в опасности, а
полная утрата ведет к исключению из Списка всемирного наследия. Кроме того, выдающаяся
универсальная ценность является отправной точкой при проведении процедур и составлении
документов, предусмотренных Руководством по выполнению Конвенции, таких как план
управления, оценка влияния на наследие, отчет о состоянии сохранности, периодическая
отчетность и так далее.
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Угрозы объекту Всемирного наследия
В прошлом своевременное понимание угрозы
искажения ценности Куршской косы позволило принять
своевременные адекватные решения и сохранить
целостность и ценность объекта. Экозащита, инициируя
общественные кампании в защиту Куршской косы, дважды
обращалась в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО и
добивалась успеха.
В 2005 г. Куршской косе угрожал перевод из Списка
всемирного наследия в Список наследия в опасности в
связи с добычей нефти компанией «Лукойл» на шельфе
Балтийского моря в опасной близости от косы. Россия
вынуждена была выполнить требования ЮНЕСКО о
проведении международной экспертизы проекта добычи
нефти и разработке совместных с литовской стороной
планов мониторинговых мероприятий1, 2.
В 2009 г. Куршская коса оказалась под угрозой
исключения из Списка всемирного наследия, когда в
Калининградской области было принято решение о
развитии особой туристической зоны на российской части
Куршской косы, несовместимой с ее международным
статусом3. Отказ от реализации разрушительного проекта
второй раз спас Россию от международного скандала и
удара по репутации государства.

1. http://www.ecoindustry.ru/news/view/1595.html

Дата обращения 03.12.2020.

2. https://expert.ru/northwest/2005/05/05no-spov3_49465/ Дата обращения 03.12.2020.
3. https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/6476/ Дата обращения 03.12.2009.

7

Уникальный и уязвимый дюнный культурный ландшафт на прибрежной косе совсем молод – ему
нет и 200 лет. Однако из-за своего феноменального развития он имеет исключительное значение
для понимания и регулирования отношений человека и природы. Этот ландшафт создавался
не для содействия разнообразию природы, а для предоставления человеку экологически
стабильной возможности жить на косе.
История Куршской косы драматична: 5000 лет назад на моренных островах из песчаных
морских наносов сформировался узкий полуостров (98 км в длину и 0,4–3,8 км в ширину),
отделяющий Балтийское море от Куршского залива. Постепенно полуостров покрылся лесами.
После интенсивного уничтожения лесов в XVII-XVIII вв. песчаные дюны начали продвигаться к
Куршскому заливу, похоронив самые старые поселения. На рубеже XVIII-XIX вв. стало очевидно,
что без немедленных действий человеческая жизнь на косе станет невозможной. Начались
работы по стабилизации дюн, которые продолжаются до сих пор. К концу XIX века вдоль берега
моря была образована защитная дюнная гряда, чтобы предотвратить внутреннюю миграцию
песка, а подвижные песчаные дюны были остановлены посадками леса.
Самыми ценными элементами и качествами культурного ландшафта Куршской косы являются
ее уникальный размер и общая пространственная структура, демонстрирующие гармоничное
сосуществование человека и природы; материальное наследие, в том числе остатки почтовых
путей, археологическое наследие; пространственно-планировочная структура и архитектура
старинных рыбацких деревень, превращенных в курортные поселения; элементы морского
культурного наследия; природные и антропогенные элементы, в том числе характерный хребет
белых дюн и отдельные дюны, остатки древних параболических дюн; искусственная защитная
прибрежная гряда дюн; моренные острова, прибрежные леса и уникальная песчаная флора
и фауна; пути миграции птиц; а также социально-культурные традиции, духовная и социальная
значимость этой территории (рис. 1).
Выдающаяся универсальная ценность основывается на таких понятиях как «целостность» (Integrity) и «подлинность» (Authenticity).

Рис. 1. Сброс-дюна на российско-литовской границе. Август 2015
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Куршская коса включена в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО в соответствии с одним из 10 критериев, а именно
– критерия V.
Criterion V: to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or
cultures), or human interaction with the environment especially when it
has become vulnerable under the impact of irreversible change (Объект
является выдающимся примером человеческого традиционного
поселения, с традиционным использованием земли или моря,
являясь образцом культуры (или культур) или человеческого
взаимодействия с окружающей средой, особенно если она
становится уязвимой из-за сильного влияния необратимых
изменений.

Критерий (v): Куршская коса – выдающийся пример
ландшафта песчаных дюн, который находится под
постоянной угрозой со стороны природных сил (ветра и
волн). После катастрофического вмешательства человека,
угрожавшего ее существованию, коса была восстановлена
в результате масштабных работ по защите и стабилизации,
которые начались в XIX веке и продолжаются до сих пор.
Criterion (v): The Curonian Spit is an outstanding example of a landscape of sand dunes that is under constant threat from natural forces
(wind and tide). After disastrous human interventions that menaced its
survival, the Spit was reclaimed by massive protection and stabilization works that began in the 19th century and are still continuing to the
present day1.

1. https://whc.unesco.org/en/list/994/ Дата обращения 20.11.2020.
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Целостность Куршской косы
Вся территория культурного ландшафта Куршской косы отражает ценные качества и лежащие
в основе ее существования процессы, сохраняет исторические функции и особые методы
устойчивого землепользования, связанные с особенностями природной среды, и отражает
уникальную связь между людьми и природой. Границы объекта Всемирного наследия
достаточны, чтобы выразить все атрибуты его выдающейся универсальной ценности,
особенно чувствительные к таким нагрузкам, как изменение климата, суровые погодные
явления, чрезмерное строительство и туризм. Для развития культурного ландшафта и
сохранения выдающейся универсальной ценности очень важно регулировать количество
посетителей объекта и другую экономическую деятельность. Среди наиболее уязвимых
элементов культурного ландшафта Куршской косы особое место занимает защитный
прибрежный дюнный вал, созданный человеком, на который влияют природные процессы,
усугубленные глобальным изменением климата.

Подлинность ландшафтов Куршской косы
Куршская коса демонстрирует высокие ландшафтные ценности. Она является примером
специфического рельефа, подверженного вмешательству человека и природных явлений, таких
как климатические изменения. Влияние человека было одновременно как разрушительным,
как в случае вырубки лесов в XVI в., так и созидательным, когда в XIX в. были созданы
искусственные барьеры от дальнейших вторжений со стороны моря. Исторические, природные
и антропогенные элементы культурного ландшафта Куршской косы иллюстрируют наиболее
важные особенности его формирования через свои формы, объемы, материалы и функции.
Подлинность (аутентичность) ландшафта находит свое отражение в материальных и духовных
ценностях в разные исторические периоды, которые формировали его индивидуальность
(Рис.2).

Рис. 2. Засыпанное песком кладбище в Пиллкоппене
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Жизнеспособность, духовность и особое настроение культурного ландшафта и его уникальных
характеристик дополнительно подтверждается подлинными (аутентичными) формами местного
нематериального наследия. Они включают в себя морское культурное наследие; традиционные
ремесла, фольклорные и художественные традиции; этнографические элементы рыбацкого
уклада; уникальные методы защиты побережья, обустройство защитного дюнного вала
и лесоустройства; традиции устойчивой рекреационной деятельности и культурного досуга,
восходящие к XIX столетию1.
В соответствии с номинационным описанием Куршской косы как объекта Всемирного наследия
№994, авандюна, или защитный прибрежный вал /the human-made protective coastal dune
ridge/, сформированный в XIX в., а также традиционные методы его сохранения
/unique methods of protective coast and dune ridge management/ являются материальными и
нематериальными свидетельствами формирования культурного ландшафта. И, соответственно,
являются условиями целостности и подлинности, из которых складывается
выдающаяся универсальная ценность объекта (рис. 3).
Управление российской частью Куршской косы возложено на администрацию национального
парка «Куршская коса». В соответствии с Руководством по выполнению Конвенции об охране
всемирного наследия, п. 96 «охрана и управление объектами Всемирного наследия должны
гарантировать, что выдающаяся универсальная ценность, в том числе условия целостности
и подлинности, существовавшие на момент включения в Список, будут поддерживаться и
улучшаться в будущем»2.

Рис. 3. Закрепленная фашинами авандюна

1. https://whc.unesco.org/en/list/994/ Дата обращения 20.11.2020.
2. https://whc.unesco.org/en/guidelines/ Дата обращения 01.12.2020.
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2. История формирования культурного
ландшафта Куршской косы
2.1. Геологическое формирование
Куршская коса сложилась как геологическое тело, отделившее пресноводный залив от моря и
покрытое подвижными древними дюнами, не более 5000 лет назад. Она возникла из цепочки
островов, объединенных морскими песчаными наносами, и неоднократно размывалась вновь
при поднятии уровня моря и усилении штормовой активности1,2.
Куршская коса является неустойчивым динамичным геологическим образованием, быстро
меняющим свои размеры и положение под воздействием внешних факторов. Она – один из
ярких примеров и следствие активно развивающихся современных геологических процессов.
В первую очередь это относится к поверхности косы, которая покрыта перевеваемыми песками
– древними и современными дюнами. Еще два столетия назад эти дюны погребали под собой
целые поселки, леса и дороги (рис. 4).
Однако движется и сама Куршская коса, словно скользя по фундаменту из ледниковых
суглинков, местами перекрытых торфяниками. Вероятно, 5000 лет назад коса только заняла свое
сегодняшнее место, а появилась значительно раньше – около 8000 лет назад – и затем медленно
перемещалась с северо-запада на юго-восток.
1. Von Wichdorf, Hans. Geologie der Kurischen Nehrung. 1919.
2. Гуделис В. Некоторые данные о строении и развитии пересыпи Куршю-Неринга // Тр. ИО
АН СССР. – М.: 1954. – Вып.10.
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В настоящее время коса продолжает свое движение: первые 20-25 км Куршской косы активно
размываются и отступают. Скорость отступания морских берегов – до 4 м в год, а на некоторых
участках до 8 м. Если сопоставить это с осыпанием и сползанием высоких белых дюн в залив,
процесс смещения косы станет более ясным.

Рис. 4. Укрощенная дюна, угрожавшая поселку Пилкоппен

Разрушение морских берегов Куршской косы носит унаследованный характер, и первые
попытки борьбы с этим явлением относятся к концу XV века, когда между Заркау и Кранцем были
построены первые на прусских берегах деревянные берегозащитные стены (рис. 5).

Рис. 5. Свайная стенка и буны между Кранцем и Заркау. 1898-1899
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В окрестностях пос. Лесное и г. Зеленоградска море не только вымывает и выносит на пляж
огромные пласты торфа, но и обнажает остовы деревьев, которые когда-то росли в середине
косы, а теперь оказались у самой воды (рис. 6).

Рис. 6. Остатки деревьев, когда-то росших в парке Зеленоградска,
демонстрируют отступление суши

Куршская коса не просто движется, она «разворачивается»: южная часть за последние 70 лет
отступила на 100 м, а северная оконечность за это же время выдвинулась в сторону моря на
200 м. Средний 50-километровый участок остается в динамическом равновесии, то размываясь
и отступая, то снова выдвигаясь в море. Это равновесие легко нарушить.
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2.2. Древние проливы
С геологической точки зрения наиболее слабыми являются те участки Куршской косы, где в
древности существовали проливы. Один из таких крупнейших участков находится в корне косы,
начиная от Зеленоградска. О наличии здесь палеопролива свидетельствует многое: в хрониках
можно найти упоминания о переливах морской воды через косу вплоть до соединения с
заливом именно в этом месте. Сначала это происходило примерно раз в 50 лет, а в последние
два десятилетия переливы особенно участились. Наиболее опасными и реальными угрозами в
настоящее время является прорывы моря и появление новых проливов1.
Геологические исследования подтверждают существование не только временных проливов,
но и долговременных. От Зеленоградска на северо-восток на протяжении 4 км при бурении
обнаруживается мощная залежь торфа глубиной почти 10 м, подстилаемая и перекрытая
песками – свидетельство существовавшего здесь пролива (рис. 7). Зеленоградский участок
самый крупный, но не единственный (рис. 8).

Рис. 7. Торфяная залежь, обнажившаяся после шторма. Зеленоградск. Январь 2019

Недостаточная зрелость торфа приводит к тому, что даже при незначительной нагрузке он
начинает уплотняться и проседать. Вероятно, что подтопление, которое усилилось в последние
годы в поселке Лесное (10–12-й км косы), вызвано как раз уплотнением, возникшим в результате
невиданного размаха строительства. Прежде на косе не строили домов выше одного-двух
этажей, а теперь тяжелые дома выдавливают грунтовые воды, попросту «проваливаясь» в торф,
обусловливая подъем грунтовых вод.
1. Жуковская И., Харин Г. Куршская коса – геологический феномен. // Самарская Лука:
проблемы региональной и глобальной экологии. – 2009. – Т.18, № 4. – С. 60-69.
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Рис. 8. Торфяная залежь. Поселок Лесное. Октябрь 2018

Эти негативные проявления, очевидно, будут усугубляться по мере нарастания антропогенного
воздействия, повышения уровня океана, и, как считают ученые, еще более быстрого поднятия
уровня Балтийского моря, что может привести к прорывам косы, разъединению ее на отдельные
острова и их быстрому размыву. Последний такой крупный размыв произошел в 1983 г., когда
в результате мощного шторма авандюна была размыта, море устремилось в лес и соединилось
с заливом. Куршская коса на несколько дней превратилась в остров. Ученые также считают
вероятным сценарий полного размыва Куршской косы при повышении уровня Мирового
океана на 0,5 м, вследствие чего «на месте Куршской косы появятся острова, сложенные
грубообломочным каменным материалом и моренами»1.

2.3. Авандюна как часть грандиозного замысла
Вдоль всего морского побережья Куршской косы протянулось уникальное природноантропогенное образование – авандюна, или защитный пляжевый вал (Рис 9). Авандюна, как
материальное наследие, и способы ее создания и сохранения, как нематериальное наследие,
входят в понятие выдающейся универсальной ценности Куршской косы как объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО2.
Эта часть ландшафта была тут не всегда. Природные приморские дюны – нередкое явление
на песчаных пляжах, они представляют собой небольшие холмы или цепочки холмов,
1. Жуковская И., Харин Г. Грубообломочный каменный материал на пляжах и подводных
склонах Куршской косы (распространение, состав, источники, значение) // Проблемы
природопользования, сохранения биоразнообразия и культурного наследия на особо
охраняемых природных территориях России. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта. –
2017. – С. 64-72.
2. https://whc.unesco.org/en/list/994/ Дата обращения 20.11.2020.
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расположенные на тыльной стороне пляжа. Однако авандюна представляет собой сплошной
барьер, тянущийся непрерывно вдоль всего морского берега Куршской косы, крутой с
подветренной стороны и пологий со стороны, обращенной внутрь косы. Ее главное отличие от
приморских дюн, например, Латвии или Нидерландов заключается в происхождении: авандюна
создана человеком искусственно и сознательно, и в 2003 г. в национальном парке «Куршская
коса» состоялась международная конференция, приуроченная к 200-летию ее создания.
Авандюна – уникальное «природно-антропогенное защитное сооружение более 95 км длиной
и требующее постоянных восстановительных работ. Обеспечивает защиту населенных пунктов,
дороги и леса от подтопления морскими водами и засыпания пляжевыми песками»1.
В соответствии с проектом, предложенным немцем шведского происхождения Сереном
Бьёрном, в начале XIX столетия на Куршской косе началось создание искусственной ловушки
для песка, непрерывно поступающего со стороны моря. Еще в XVI веке неконтролируемые
рубки леса, усиливающиеся во время военных нашествий, привели к возникновению
феномена «странствующих дюн». За ряд столетий под песком оказались несколько деревень,
возникла угроза существованию проходящей по косе дороге. Песок двигался поперек косы и
ссыпался в залив, что в конце концов привело к обмелению форватера залива и Клайпедского
(Мемельского) пролива и поставило вопрос о дальнейшем существовании порта. Только
тогда борьба с опустыниванием, которая до тех пор велась силами местных жителей, была
поддержана купечеством и правительством Восточной Пруссии.

Рис. 9. Классический вид авандюны. Окрестности пос. Морское. Сентябрь 2018

1. Рыльков О., Майорова Ю., Жуковская И., Калина А. Куршская коса в аспекте морского
наследия // Проблемы природопользования, сохранения биоразнообразия и культурного
наследия на особо охраняемых природных территориях России. – Калининград: Изд-во БФУ
им. И. Канта. – 2017. – С. 88-97.
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Началом созидательного периода можно считать 1768 г., когда профессор Виттенбергского
университета И. Д. Тициус опубликовал труд, в котором изложил методы задержания подвижных
песков и закрепления дюн путем озеленения. Он не только научно обосновал проект укрощения
песков и возвращения взморью леса, но и заложил основы формирования культурного
ландшафта всей косы. По объему выполненных работ, количеству вложенных средств и
трудозатрат этот проект может быть назван одним из самых грандиозных и дорогостоящих в
истории человеческой цивилизации (рис.10). Песчаные дюны, перекатившиеся поперек косы
и похоронившие под собой леса и поселки, остановились у залива, укрощенные сначала сетью
наброшенных тростниковых и хворостяных плетней, затем оплетенные длинными корнями
местных и иноземных трав-песколюбов, а затем и деревьев1.

Рис. 10. Работы по облесению подвижных песчаных дюн Куршской косы. 1900-1912

Лес должен был поставить окончательную точку в истории движущихся песков. Однако песок
продолжал поступать со стороны моря, а ветер беспрепятственно гнал его вглубь косы.
Молодые посадки не могли противостоять ветро-песчаному потоку, поэтому ловушку для песка
необходимо было поставить на самом берегу моря, у источника песка.
Одновременно с озеленением и укреплением высоких белых дюн были организованы работы
по созданию защитного берегового вала, который отрезал бы доступ песка и предохранил
косу от погребения под дюнами. Создание авандюны началось в 1803 г. с сооружения двух
параллельных плетней в 50-60 м от морской линии. Засыпанные песком, они стали основой
будущего вала, на котором вновь сооружались ловушки из плетней (рис. 11).
Когда авандюна была сформирована, достигнув высоты 8-10 м, на ее склонах делали сотни
фашин – квадратных заграждений из колышков, которые переплетались ветками хвойных
деревьев или охапками тростника (Рис.12-13). Внутри квадратов ставили стенки из колышков в
форме креста или плетни из веток, а также добавляли глину и торф, привезенные на куренасах. В
подготовленные фашины сеяли семена песколюбивых трав, а позднее засаживали подветренный
склон кустарниками и лесом. Больше ста лет понадобилось для того, чтобы соорудить авандюну
на всем протяжении морского побережья.
Авандюна должна быть непрерывной, равномерно и густо покрытой растительностью; ее
профиль должен быть ровным, морской склон – крутым, а тыльный – пологим2.
1. Adalbert Bezzenberger. Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner Engelhorn, Stuttgart
1889.
2. Krause G.C.A. Der Dunenbau aufden Ostsee-Kusten West-Preussens. Ein praktisches
Lehrbuch auf Anordnung der Königlichen Preussischen Regierung. Berlin. 1850.
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Рис. 11. Начало сооружения авандюны у Кранца

Рис.12. Этапы создания авандюны. Сооружение фашин
(из архива национального парка Kuršių nerija)
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Рис. 13. Способы сооружения фашин: использование хвороста и тростника
(из архива национального парка Kuršių nerija)

Как любое искусственное образование, авандюна нуждается в ежегодном ремонте:
морские волны и ветер за зиму наносят ей заметный ущерб, а в последние десятилетия к
разрушительным природным явлениям добавились силы антропогенного характера. Посетители
национального парка вытаптывают травянистую растительность, покрывающую приморскую
дюну, и разрушают ее песчаное тело. Содержание защитного пляжевого вала в целостном
состоянии является обязательным, поскольку через прорывы в его теле выброшенный морем и
высушенный ветром песок с огромной силой и скоростью устремляется в лес. Начиная с 1903 г.
специально учрежденная служба организовывала рабочие отряды из местных жителей, которые
постоянно восстанавливали авандюну (рис. 14-15).

Рис. 14. Посадка трав-песколюбов для закрепления созданной авандюны. Начало XX в.
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Рис. 15. Закрепление склона авандюны после Второй мировой войны
(из архива национального парка Kuršių nerija)

В послевоенное время ремонтом и реконструкцией авандюны занимались работники
Куршского лесхоза, после создания национального парка – сотрудники национального парка и
привлекаемые парком добровольцы.
В условиях активизации циклонической деятельности, изменения климата, дефицита песчаных
наносов на береговом подводном склоне, возрастающей рекреационной нагрузки и, как
следствие, ускорившегося разрушения авандюны, администрация национального парка
«Куршская коса» не наращивает объемов восстановительных работ защитного берегового вала:
ежегодный объем восстановительных работ в 2018-2020 гг. составляет 10 га.
Традиционные технологии ремонта и восстановления защитного вала на российской части
объекта Всемирного наследия практически утрачены. Хотя администрация национального парка
сообщает, что «приоритетным является использование традиционных методов укрепления
[авадюны]», а также «ведется работа по поиску, разработке новых современных решений,
основанных на принципах устойчивого развития»1, наблюдения 2018-2020 гг. показывают,
что чаще всего котловины и «ветровые ворота» хаотично завалены хворостом, жердями
или бревнами. Сваленный в беспорядке хворост уносится ветром, смывается штормовыми
волнами и не накапливает песка (Рис.16-18). То же самое можно сказать о сооружениях из
крупных незакрепленных жердей и бревен, которые также раскидываются морскими волнами,
оказываются на пляже и могут стать опасностью для купающихся (рис. 19). Заборы из досок
заменить хворостяных плетней не могут; сквозь плетни песок просачивается, формируя рельеф
авандюны, перед дощатым забором ветер навеивает из песка холм, под тяжестью которого
сооружение обрушивается (рис. 20-21).

Когда разрушения сильны и образовались «ветровые ворота», сначала необходимо эти
ворота «закрыть», нарастить разрушенный участок вала. В этом случае могут сработать
либо хворостяные плетни, либо механическое выравнивание профиля авандюны
с помощью техники, как делают на литовской части объекта Всемирного наследия,

1. Письмо ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» № 1545 от 02.12.2020 г.
сопредседателю Экозащиты Сливяку В.В.
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в национальном парке Kuršių nerija. Склон выравнивается под углом 60°, и хворост
укладывается как черепица, только наоборот: начиная сверху. Концы веток должны быть
направлены вверх, каждый следующий слой перекрывает предыдущий. Последний слой
выкладывается у основания прорыва. Если соблюдать технологию, песок накапливается
в хворосте, и «ветровые ворота» постепенно закрываются (рис. 22-23).

Рис.16. Незакрепленный хворост на склоне авандюны. Ноябрь 2019

Рис. 17. Бревна и жерди на авандюне юго-западнее пос. Лесное. Февраль 2019

22

Рис.18. Незакрепленные клетки из жердей. Окрестности туристического
маршрута «Высота Эфа»

Рис. 19. Смытые штормом жерди и бревна на пляже юго-западнее поселка Лесное.
Декабрь 2020
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Рис. 20. Разрушившиеся укрепления из досок. Ноябрь 2019

Рис. 21. Состояние авандюны у выхода к морю от административного
здания национального парка «Куршская коса». Ноябрь 2020
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Рис. 22-23. Сформированный и закрепленный хворостом морской склон авандюны. Северовосточная оконечность Куршской косы. Национальный парк Kuršių nerija. Октябрь 2019
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3. Локальные явления глобального
изменения климата в Калининградской
области
3.1. Риски
Климатические изменения приобретают во всем мире глобальные масштабы, проявляясь
на региональном уровне в виде экстремальных природных явлений. Прибрежная зона
Калининградской области чрезвычайно уязвима к их воздействию. К негативным последствиям
локальных проявлений глобального изменения климата относится рост повторяемости
экстремальных осадков, подтоплений, штормов, которые приводят к усилению разрушения
берегов1.
В последние 15 лет (15 лет – климатический полупериод) в Юго-Восточной Балтике как
локальное проявление глобального изменения климата наблюдается активизация штормовой
активности. На побережье Калининградской области обрушиваются сильные и частые шторма,
приводящие к значительным деформациям берегов, разрушению берегозащитных сооружений,
уничтожению пляжей и утрате прибрежных территорий.
1. Стонт Ж., Навроцкая С., Чубаренко Б. Многолетние тенденции гидрометеорологических
характеристик в Калининградском регионе // Океанологические исследования. – 2020. –
Т.48, № 1. – С. 45-610.
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По данным автоматической гидрометеорологической станции, установленной на морской
платформе D-6, за период 2004-2018 гг. отмечено 412 штормов, в среднем 27 в год. Наиболее
разрушительными стали январские шторма 2012 и 2019 гг., повлекшие за собой колоссальные
разрушения побережья в целом и авандюны на Куршской косе в частности1.
Проанализировав особенности шторма 14 января 2012 г., а также характер и объемы
нанесенных им разрушений, исследователи указали на возможность повторения подобного
шторма, а также на необходимость осуществления комплексного мониторинга за состоянием
побережья и практических мер по укреплению северного побережья Самбийского полуострова
и Куршской косы2.
Уменьшившийся объем регулярных гидрологических работ в море и полнота информации
с метеостанций и постов Росгидромета не позволяют делать полноценных прогнозов для
формирования программы адаптации к изменениям климата. Хотя в 2016 г. по настоянию
Атлантического отделения ИО РАН, в программу практического мониторинга ГУ КО
«Балтберегозащита» было включено измерение параметров пляжа для оценки способности
калининградских берегов противостоять штормовому воздействию3, к январскому шторму
2019г., практически повторившему шторм 2012 г., регион оказался не готов.
Масштабы штормов и вызванные ими разрушения побережья, в первую очередь Куршской
косы, обусловлены тремя причинами, причем две из них климатические. Среди заметных
климатозависимых явлений калининградские ученые еще в 2012 г. указывают изменение
розы ветров и повышение уровня моря. Третья причина – недостаточная высота и ширина
приморских пляжей. О том, что единственный путь формирования геоэкологической
устойчивости побережья от аномального воздействия – это искусственная подпитка пляжей
и доведение их ширины до значений (50-70 м), гарантирующих их защитную функцию,
калининградские климатологи твердят не одно десятилетие4,5,6.

1. Стонт Ж., Ульянова М., Крек Е., Чурин Д., Губарева Д. Штормовая активность в
осенне-зимний период 2018-2019 гг. в юго-восточной части Балтийского моря // Научный
журнал «Известия КГТУ». – 2019. – №53.– С. 61-72.
2. Стонт Ж., Ульянова М., Крек Е., Чурин Д., Губарева Д. Штормовая активность в
осенне-зимний период 2018-2019 гг. в юго-восточной части Балтийского моря // Научный
журнал «Известия КГТУ». 2016. – №43. – С. 66-77.
3. Соколов Б., Чубаренко К., Карманов А. Гидродинамические условия в береговой зоне
Балтийской/Вислинcкой косы и Самбийского полуострова: шторм января 2012 г. //Научный
журнал «Известия КГТУ». – 2016. – №43.– C. 67-77.
4. Болдырев В. Создание искусственных песчаных пляжей на северном побережье
Самбийского полуострова / В. Л. Болдырев, О. И. Рябкова / Проблемы геоморфологии и
четвертичной геологии шельфовых морей. – Калининград, 1989. – С. 86-90.
5. Болдырев В. Динамика береговых процессов на Калининградском побережье Балтийского
моря / Болдырев В., Рябкова О. // Известия РГО. – 2001. – Т. 133, вып. 5. – C. 41-48.
6. Басс О. Современная концепция берегозащиты и гидротехнического строительства
на морских берегах Калининградской области // Вестник Балтийского федерального
университета им. И. Канта. – 2015. – Вып. 1. – С. 138—144.
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3.2. Изменение розы ветров
За последние 15 лет скорость сильных ветров практически не изменилась, но произошли
важные изменения в структуре основных направлений: уменьшилось количество ветров югозападного, северо-восточного и восточного направления. При этом увеличилось количество
ветров северных и северо-западных румбов.
Исходя из особенностей конфигурации Балтийского моря, северные ветры и связанное с ними
волнение, имеют максимальный разгон (около 1000 км) и обладают наибольшей потенциальной
энергией. Длина разгона волн, вызванная западными ветрами, составляет около 300 км. Берега
Куршской косы, простирающейся с юго-запада на северо-восток, открыты ветрам от западного
до северного направления и, соответственно, волнению от этих румбов. Поэтому после штормов
на морском побережье косы отмечаются наибольшие разрушения1.

3.3. Подъем уровня моря
Скорость поднятия уровня Балтийского моря превышает среднюю скорость поднятия уровня
Мирового океана. По данным наблюдений за 1996–2018 гг. установлен уверенный рост среднего
годового уровня в Юго-Восточной Балтике (26,1 см), совпадающий с ростом температур и уровня
осадков. При этом установлено, что основной рост среднего уровня моря происходит в зимний
период: скорость роста уровня зимой (9.2 см/декада) почти вдвое превышала скорость летом
(4,7 см/декада), осенью (4,6 см/декада) и весной (3,2 см/декада)2.
Высокий уровень моря увеличивает интенсивность штормовых нагонов, разрушительных
для береговой зоны, изменяющих конфигурацию береговой черты, а также способствует
поступлению морских вод в устьевые зоны, что негативно влияет на характер гидрологического
режима прибрежных водоемов и заливов. Краткосрочное изменение уровня моря, являющееся
результатом климатозависимых гидрометеорологических процессов, наиболее сильно влияет
на прибрежную зону. Особое значение имеет оперативный контроль уровня моря3.

3.4. Январский шторм 2012 г.
Январскому шторму 2012 г., нанесшему катастрофические разрушения на северном побережье
Самбийского полуострова, предшествовали особые условия (Рис.24). Условия конца осени 2011
г. и начала зимы 2012 г. в Балтийском регионе отличались от типичных условий аналогичных
временных интервалов других лет двумя обстоятельствами. Во-первых, в ноябре-декабре
2011 г. произошел заток североморских вод в Балтийское море, в результате чего в декабре
2011 г. и январе 2012 г. уровень моря в центральной части Балтики был аномально высоким.
Во-вторых, период с конца ноября 2011 г. по январь 2012 г. характеризовался повышенной
штормовой активностью: ветер, скорость которого в течение нескольких часов превышала 20
м/с, наблюдался более 10 раз4. Всего за этот период на побережье обрушились 20 штормов.
1. Бобыкина В., Стонт Ж. Сравнение воздействий на берега Куршской косы сильных
штормов 2007 и 2012 годов // Проблемы изучения и охраны природного и культурного
наследия национального парка «Куршская коса». – Калининград, 2014. – С. 78-92.
2. Стонт Ж., Навроцкая С., Чубаренко Б. Многолетние тенденции изменчивости
гидрометеорологических характеристик в Калининградском регионе // Океанологические
исследования. – 2020. – Т. 48, № 1. – С. 45–61.
3. Стонт Ж., Ульянова М., Крек Е., Чурин Д., Губарева Д. Штормовая активность в
осенне-зимний период 2018-2019 гг. в юго-восточной части Балтийского моря. Научный
журнал «Известия КГТУ», – 2019. – № 53. – С. 61-72.
4. Бобыкина В. О зимней штормовой активности 2011-2012 гг. и ее последствиях для
побережья Юго-Восточной Балтики / Бобыкина В., Стонт Ж. // Водные ресурсы. – 2015. –
Т. 42, № 3. – С. 322–328.
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Рис. 24. Январский шторм 2012 г.

Все штормовые ситуации были связаны с западным ветром, и только шторм 14 января 2012
г., который не был ни самым сильным, ни самым продолжительным, пришел с направления
север – северо-запад. Шторм продолжался 36 часов, скорость ветра составляла 22-28 м/с, волны
достигали высоты 5-6 м. Именно при нем берег северной части Самбийского полуострова
испытал самое сильное разрушительное воздействие1. Максимальные разрушения с прорывом
авандюны и затоплением лесного массива были в прикорневой части, в районе Зеленоградска.
Этот участок имеет северную экспозицию. Здесь смыло от 1 до 3 м авандюны с образованием
вертикального уступа размыва высотой 2-2,5 м. Примерный объем смытого материала составил
около 50 000 м³ (рис.25-26).
Другими последствиями шторма стали: прорыв авандюны в северной части Вислинской косы с
подтоплением домов пос. Коса; размыв незащищенного участка коренного берега в восточной
части г. Светлогорска, где под угрозой обрушения оказались здания; повреждение набережных
в г. Светлогорске, Пионерском, Зеленоградске. Материальный ущерб, нанесенный штормом
объектам берегозащиты и приморской инфраструктуры, составил примерно 35 млн руб., а
естественному берегу Балтийской/Вислинской, Куршской косы и Самбийского полуострова
– примерно 80 млн руб2. Дополнительным фактором, определившим берегоразрушающее
воздействие шторма 14 января 2012 г. явилось то, что пляжи северного побережья Самбийского
полуострова, не имеющие достаточной ширины и высоты, не обеспечивали необходимое
волногашение.

1. Бобыкина В., Стонт Ж. Сравнение воздействий на берега Куршской косы сильных
штормов 2007 и 2012 годов // Проблемы изучения и охраны природного и культурного
наследия национального парка «Куршская коса». – Калининград, 2014. – С. 173-181.
2. Соколов, Б. В. Чубаренко, К. В. Карманов А. Н. Гидродинамические условия в
береговой зоне Балтийской/Вислинкой косы и Самбийского полуострова: шторм января 2012
г. //Научный журнал «Известия КГТУ» – 2016. –№43. – С. 67-77.
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Рис. 25-26. Разрушения на побережье в январе 2012

30

3.5. Январский шторм 2019 г.
Шторм января 2019 г., по мнению климатологов, был одним из самых разрушительных в начале
ХХI в. «Подготовительный период» этого шторма начался осенью 2018 г., когда на акваторию
Балтики обрушивались глубокие циклоны со штормовыми ветрами. В октябре 2018 г. активные
атлантические циклоны определяли погоду в юго-восточной части Балтийского моря. В
декабре штормовая активность усилилась, было отмечено 10 североатлантических циклонов со
скоростью ветра до 20 м/с западных румбов продолжительностью до двух суток.
1-2 января 2019 г. в течение 10 часов северное побережье Самбийского полуострова
подвергалось воздействию штормового северного ветра, который усиливался до 23 м/с.
Сформировалось ветровое волнение от севера высотой до 7-8 м. На Балтийском море был
объявлен красный уровень опасности (Рис. 27).

Рис. 27. Январский шторм 2019 г.

Для бесприливных берегов Балтики разрушительная сила волн зависит от сочетания силы
волнения и высоты стояния уровня моря в момент прохождения шторма. В январский шторм
2019 г. волны приходили от севера, имели максимальную для Балтийского моря длину разгона
и, соответственно, обладали высокой потенциальной энергией. Утром 1 января 2019 г. начался
стремительный подъем уровня моря, за двое суток он поднялся на 1 м 10 см и достиг максимума
2 января 2019 г. в 14:00.
В прикорневой части Куршской косы произошел прорыв авандюны, и эта часть косы была
полностью затоплена морской водой, в том числе автомобильная трасса. Уязвимый участок на
границе национального парка «Куршская коса» еще осенью, после октябрьских штормов, был
завален мешками с песком, но эта импровизированная преграда не остановила разрушений, и
морская вода залила лес и шоссе (рис. 28). На значительных участках косы авандюна потеряла
свой объем, образовались «ветровые ворота» и вертикальные уступы, огромные объемы песка
были унесены с пляжей (рис. 29).
Унесенный с авандюны и с пляжей песок стремительно перемещался на север: 3 января
2019 г. при северном ветре скоростью до 17 м/с наблюдалось повышение концентрации
взвешенного вещества в прибрежной зоне северного побережья Самбийского полуострова.
Это явилось последствием размытия береговых склонов и авандюны у корня Куршской косы
и перемещением песка вдоль северного побережья под воздействием ветра и волн. Также
на траверзе пос. Рыбачьего наблюдался участок акватории с высоким содержанием взвеси:
очевидно, это была часть песка, отнесенная от прикорневого участка Куршской косы за
предыдущие два дня, когда преобладал западный ветер1.
1. Стонт Ж., Ульянова М., Крек Е., Чурин Д., Губарева Д. Штормовая активность в
осенне-зимний период 2018-2019 гг. в юго-восточной части Балтийского моря // Научный
журнал «Известия КГТУ». – 2019. – №53.– C.61-72.
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Рис. 28. Морская вода на шоссе Зеленоградск–Клайпеда. Январь 2019

Рис. 29. Уступ размыва. Авандюна на юго-западной границе
национального парка «Куршская коса». Январь 2019
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4. Климатическая политика
Калининградской области
Между штормами 2012 и 2019 гг. произошел ряд событий, которые могли оказать влияние на
климатическую политику в Калининградской области.
В 2014 г. были внесены изменения в «Целевую программу Калининградской области
“Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах
Калининградской области на 2011-2020 гг.”»1.Результатами программы должны, в частности,
стать ликвидация всех аварийных участков берега (100%), на которых возможно возникновение
чрезвычайной ситуации; снижение скорости среднего отступания берега с –1 м до –0,3 м в
год; увеличение ширины пляжей до 70 м в курортных городах области. Среди мероприятий
Программы значительное место занимал «намыв искусственных пляжей», на который, правда
не было заложено никакого финансирования. Мероприятиям на Куршской косе отводилось
меньше внимания; правда, запланированная «ликвидация берегозащитной конструкции в
корне Куршской косы (208 м)» была осуществлена в 2017 г., что позднее привело к полному
разрушению авандюны позади удаленной бермы2.
1. http://docs.cntd.ru/document/469731637. Дата обращения 28.11.2020.
2. http://kaliningrad-city24.ru/news/society/direktor-natsparka-edinstvennaya-doroga-na-kurshskuyu-kosu-pod-ugrozoj-zatopleniya/ Дата обращения 08.12.2020.
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В 2014 г. группа ученых Атлантического отделения Института океанологии РАН им. П.П.
Ширшова разработала «Основные положения региональной климатической концепции
Калининградской области — концепции адаптации к климатическим изменениям»1.
В октябре 2017 г. проект «Концепции адаптации к климатическим изменениям в
Калининградской области» был представлен на заседании Совета по природопользованию и
экологии при Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области, а в
рамках Совета была создана рабочая группа по разработке региональной концепции адаптации
к изменению климата для региона.
В 2015 г. авандюна Куршской косы была поставлена на баланс национального парка «Куршская
коса» как искусственный объект – защитный береговой вал, и у администрации парка появилась
обязанность – содержание такого объекта.
В 2016 г. по настоянию Атлантического отделения ИО РАН в программу практического
мониторинга ГУ КО «Балтберегозащита» было включено измерение параметров пляжа для
оценки способности калининградских берегов противостоять штормовому воздействию2.
В 2018 г. администрацией национального парка «Куршская коса» в рамках ФАИП (федеральной
инвестиционной программы) был разработан проект полного восстановления берегового вала,
который прошел государственную экологическую экспертизу3.
В июне 2018 г. Экозащита подготовила и озвучила на 42-й сессии Комитета всемирного наследия
альтернативный доклад о состоянии природных комплексов Куршской косы, в первую очередь,
о катастрофическом состоянии авандюны и многолетнем отсутствии планомерных работ по ее
восстановлению и ремонту. Администрация национального парка «Куршская коса» выразила
бурный протест, однако, как показывают наблюдения, объемы работ по восстановлению
авандюны не увеличились4.
В 2018 г. за счет средств федерального бюджета намечался к осуществлению проект
воссоздания авандюны на самых поврежденных участках протяженностью 2 км. Было
запланировано закрепить почти 3000 кв. м морского склона авандюны традиционными
деревянными конструкциями, аккумулирующими песок, в которых затем высадят песколюбивые
травы, способные удержать движение песка5.
В 2019 г. Экозащита опубликовала популярное издание «Климат разболтался»6, посвященное
локальным явлениям глобального изменения климата, а также открыла одноименную
передвижную выставку, благодаря чему удалось создать открытую площадку для дискуссий об
изменении климата.
В 2020 г. в Калининграде начались показы нового фильма «Экозащиты» «Авандюна: на
климатической передовой»7, посвященного истории создания защитного берегового вала и
влияния на него климатических изменений.
В 2020 г. на совещании ГБУ КО «Балтберегозащита» и ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса»
принята Программа совместных мониторинговых работ на побережье Куршской косы в 2020 г8.

1. http://clim-adapt39.ru/index.php/proekt/ Дата обращения 28.11.2020.
2. Соколов, Б. В. Чубаренко, К. В. Карманов А. Н. Гидродинамические условия в
береговой зоне Балтийской/Вислинcкой косы и Самбийского полуострова: шторм января
2012 г. // Научный журнал «Известия КГТУ» – 2016. – №43. – C. 67-77.
3. http://www.park-kosa.ru/cn_novosti/publikatsii/?ELEMENT_ID=258109 Дата обращения
25.03.2018.
4. https://www.bel.kp.ru/daily/26853/3895833/ Дата обращения 03.12.2020.
5. https://ria.ru/20180221/1515053314.html.

Дата обращения 02.12.2020.

6. https://ecodefense.ru/2019/02/02/climatebook/ Дата обращения 02.12.2020.
7. https://youtu.be/hI_Upzc15I, Дата обращения 02.12.2020.

34

В 2012 г. и 2019 г. на побережье Куршской косы, как было сказано выше, обрушились мощные
штормы, нанесшие катастрофические разрушения авандюне. Результаты воздействия
шторма 2012 г. на состояние побережья Куршской косы, хотя и многократно описанные
в научной литературе, также как и выводы, сделанные климатологами о высоком уровне
возможности повторения сценария шторма 2012 г.9, не повлияли на климатическую политику в
Калининградской области.
Правительство Калининградской области, хотя и ознакомилось с региональной концепцией
адаптации к изменению климата, разработанной климатологами ИО РАН в 2014 г., не приняло ее
и не поручило разработать региональную Программу адаптации к изменениям климата.
Специальной Программы адаптации природных комплексов Куршской косы к изменению
климата нет и в национальном парке «Куршская коса», хотя Программа мониторинга побережья
может могла бы быть ее составляющей частью.
Не нашли своего отражения проанализированные учеными результаты шторма 2012 г. и
в «Целевой программе Калининградской области “Защита побережья Балтийского моря,
Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области на 20112020 гг.”», в которую были внесены изменения в 2014 г. (после шторма 2012 г., но не в связи с
ним). Мероприятиям на Куршской косе отводится в Программе незначительное внимание, а
запланированная и осуществленная в 2017 г. «ликвидация берегозащитной конструкции в корне
Куршской косы (208 м)» привела к полному разрушению авандюны позади удаленной бермы и
штормовому переливу морской воды (рис. 30).

Рис.30. Разрушение бермы в 2017 г.

8. Письмо ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» № 1545 от 02.12.2020 сопредседателю
Экозащиты Сливяку В.В.
9. Бобыкина В., Стонт Ж. Сравнение воздействий на берега Куршской косы сильных
штормов 2007 и 2012 годов // Проблемы изучения и охраны природного и культурного
наследия национального парка «Куршская коса». – Калининград, 2014. – С. 78-92./
Бурнашов Е., Карманов К. Дефляционные процессы на морском побережье Куршской косы //
Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. –
СПб: 2016. – № 45. – С. 180-191.
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5. Состояние авандюны по материалам
исследований 2012-2019 гг. (анализ
библиографических данных)
Глобальное изменение климата не дало Калининградскому побережью передышки, и после
январского шторма 2012 г. последовали шторма в осенне-зимний период 2013, 2014, 2015, 2017 и
2018 гг. К январскому шторму 2019 г. авандюна Куршской косы на большей части протяженности
побережья была деформирована, фрагментирована, частично смыта, утратила растительность и,
что самое главное, непрерывность (рис.31–34)1.
Рельеф авандюны на всей протяженности морского побережья Куршской косы, начиная от
г. Зеленоградска, сильно нарушен многочисленными и многообразными дефляционными
котловинами.
1. Евсюкова Е., Стонт Ж. Об экстремальных штормовых размывах берега на корневом
участке Куршской косы в зимний период 2014-2015 годов. // Проблемы изучения и охраны
природного и культурного наследия национального парка «Куршская коса»: сборник
научных статей. Вып. 11. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта. 2015. – С. 78-90.
/Бобыкина В., Стонт Ж., Карманов К. Особенности динамики морского берега Куршской
косы в зимний период 2013-2014 годов. // Проблемы изучения и охраны природного и
культурного наследия национального парка «Куршская коса»: сборник научных статей.
Вып. 11. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта. 2015. – С. 69-78.
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Часто они сосредоточены на морском склоне авандюны, и под действием ветра песок
перемещается в тыльную ее часть, погребая под собой лесные массивы. Сквозные котловины
выдувания прорезают дюнную гряду насквозь и во время экстремальных штормов являются местом
прорыва морских вод за авандюну, что приводит к подтоплению пониженных участков территории.
В свою очередь, подтопление таких территорий приводит к нарушению и гибели определенных
биоценозов и чувствительных экосистем. Через «ветровые ворота» песок длинными языками
протягивается вглубь леса, напоминая о минувших песчаных катастрофах (рис. 35).

Рис. 31-32. Состояние авандюны перед январским штормом 2019 г.
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Рис. 33-34. Состояние авандюны перед январским штормом 2019 г.
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Рис. 35. Оголенная тыльная сторона авандюны наступает на лес.
Окрестности музея. Февраль 2019

На отдельных участках наблюдается почти полный размыв авандюны, прежде достигающей
ширины 30-60 м; в других местах от нее осталась только тыльная часть шириной 10-15 м.
Сплошная инвентаризация морского берега, проведенная в 2001 г., позволила выявить более
50 котловин выдувания – разрушенных участков, из которых выносится песок. Повторное
обследование авандюны в 2005 г. выявило уже 170 котловин, из которых 15 сквозных,
называемых «ветровыми воротами»1. Обследование 2016 г. выявило 333 котловины; причем
изучение спутниковых снимков показало, что с 2007 по 2014 гг. появилось 39 новых котловин,
а с 2014 по 2016 гг. на авандюне появилась 81 новая котловина. В результате дефляции
(вытаптывания, выветривания или воздействия морских волн) происходит увеличение не только
количества котловин, но и их размера. Также при обследовании были выявлены случаи, когда
несколько близко расположенных друг к другу средних котловин в результате увеличения
своих размеров вследствие дефляции соединялись в одну крупную или очень крупную
котловину (рис. 36). Описанный процесс значительно ускоряет дефляционное разрушение тела
авандюны. При этом во время полевых обследовании 2016 г. было зафиксировано не более трех
десятков дефляционных котловин, которые были закреплены деревянными щитами и завалены
хворостом2.

1. Болдырев В., Бобыкина В., Бурнашов Е. Результаты и дальнейшие перспективы
мониторинга берегов Куршской косы // Пробл. изучения и охраны природного и
культурного наследия нацпарка «Куршская коса». — 2007. — Вып. 5. — С. 76–93.
2. Бурнашов Е., Карманов К. Дефляционные процессы на морском побережье Куршской косы
// Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета.
СПб: 2016. — № 45. — С. 180-191.
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333 котловины на авандюне протяженностью 48 км – это примерно 7 котловин на 1 км, то
есть котловина через каждые 142 м. На деле, как показывают исследования 2018-2020 гг.,
основные разрушения приходятся на 22-километровый участок косы от юго-западной границы
национального парка до Биостанции ЗИН РАН. А это означает, что плотность котловин гораздо
выше.
По результатам полной инвентаризации морского берега, осуществленной в 2016 г.,
исследователи разделили побережье российской части Куршской косы на три участка по
степени его устойчивости. Первый участок от восточной части г. Зеленоградска протяженностью
12 км занимает 24% всего морского берега Куршской косы. Это участок дефицита песчаных
наносов и повсеместных размывов морского берега. Второй участок от 12-го км Куршской косы
до пос. Рыбачьего протяженностью 21 км занимает 43% всего морского берега Куршской косы.
Здесь наблюдается транзит наносов с признаками временного дефицита. Третий участок — от
пос. Рыбачьего до российско-литовской границы, протяженностью 16 км, занимает 33% всего
морского берега российской части Куршской косы. Участок транзита и частичной аккумуляции
песчаных наносов1.

1. Бурнашов Е., Карманов К. Дефляционные процессы на морском побережье Куршской
косы.// Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического
университета. – СПб: 2016. – № 45. – С. 180-191.
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6. Современное состояние авандюны
Куршской косы по материалам
исследований 2018-2020 гг.
В 2018-20 гг. Экозащита провела полное обследование авандюны Куршской косы, и дальнейший
материал представляет собой результат анализа собственных наблюдений, сплошной
фотосъемки по 10 маршрутам и анализа спутниковых снимков в программе Google Earth за
2005-2020 гг. Спутниковые снимки подбирались таким образом, чтобы можно было сравнить
состояние авандюны до серии штормов, начавшихся в 2012 г., после шторма 2012 г. и после
штормов 2018-2019 гг. за соответствующие годы.

6.1. Сравнительная степень деградации
По результатам наших исследований, произведенных в 2018-2020 гг., мы разделяем морское
побережье Куршской косы на три участка, в зависимости от степени деградации авандюны
(рис.37).
Участок №1, от юго-западной границы национального парка «Куршская коса» до Биостанции
ЗИН РАН (54°96’76”N 20°49’58”E – 55°09’26”N 20°72’91”E), занимает 22,6 км: здесь отмечены
особенно значительные разрушения авандюны, фиксируемые, судя по спутниковым снимкам,
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Рис. 37. Сравнительное состояние авандюны на российской части Куршской косы.
Ноябрь 2020

не позднее 2015 г. Внутри участка №1 есть значительные фрагменты побережья, где береговой
вал полностью разрушен и пляж соприкасается с коренным берегом, а также места, где тыльный
склон авандюны пришел в движение и наступает на лесные массивы. Это участок находится в
катастрофическом состоянии, требует незамедлительного вмешательства, реконструкции и
ремонта. Состояние – критическое (рис. 38).
Участок № 2, от Биостанции до пос. Морское (55°09’26”N 20°72’91”E – 55°23’80”N 20°90’79”E)
протяженностью 19,5 км неоднороден. Особенно заметные разрушения авандюны приурочены
к выходам к морю от поселков, туристических маршрутов, остановок общественного транспорта
и автомобильных стоянок, они имеют, в первую очередь, антропогенное происхождение и
связаны с хроническим нарушением посетителями режима национального парка. Помимо
оборудованных выходов к морю, обустроенных в поселках и у туристических маршрутов, в таких
местах и на прилегающих к ним участках тыльная сторона авандюна покрыта сетью тропинок,
которые на морской стороне постепенно превращаются в «ветровые ворота» разной глубины и
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ширины. В тыльной части котловины образуются в результате рекреационного пресса – отдых
в укрытых от ветра местах популярен среди отдыхающих. На морской стороне происхождение
котловин связано как с вытаптыванием, так и с разрушением морскими волнами. Оба типа
котловин увеличиваются в результате воздействия ветра (рис.39). Между нарушенными
территориями вдали от популярных выходов к морю, можно встретить небольшие участки
авандюны, находящиеся в более или менее удовлетворительном состоянии (рис.40).

Рис. 38. Размываемый участок морского побережья северо-восточнее
маршрута «Королевский бор»

Рис.39. Котловина на авандюне в окрестностях туристического
маршрута «Танцующий лес»

43

Рис.40. Участок авандюны в удовлетворительном состоянии
в окрестностях поселка Рыбачьего

Рис. 41. Ремонт авандюны в окрестностях маршрута «Танцующий лес». Ноябрь 2020
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На этом участке проводятся недостаточные и неадекватные восстановительные работы (рис. 41);
участок требует значительного внимания, постоянного наблюдения и серьезных восстановительных
работ. В среднем состояние авандюны на всем участке – неудовлетворительное.
Участок № 3, от пос. Морское до российско-литовской границы (55°23’80”N 20°90’79”E – 55°27’98”N
20°95’36”E), протяженностью 5,9 км, находится в удовлетворительном состоянии и менее всего
повержен разрушению: он защищен стабильно широким пляжем, отсутствием рекреационной нагрузки
и близостью государственной границы (рис. 42). Как и везде, здесь требуется мониторинг и текущие
восстановительные работы, без которые авандюна, будучи природно-антропогенным сооружением,
находящимся на климатической передовой, рано или поздно начнет разрушаться (рис. 43).
Таким образом, только 12,3% протяженности авандюны находится в удовлетворительном
состоянии, оставшаяся часть – в неудовлетворительном (40,6%) и критическом (47,1%).

Рис. 42. Состояние авандюны на участке 3, между поселком
Морское и российско-литовской границей. Ноябрь 2020

Рис. 43. Деградация авандюны и недостаточный ремонт.
Спуск от поселка Морское. Ноябрь 2020
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6.2. Детальное описание состояния авандюны
по выделенным участкам
6.2.1. Участок № 1. Зеленоградск – Биостанция ЗИН РАН,
протяженность 22,6 км
Самый большой участок протяженностью 22,6 км, в свою очередь, подразделяется на 6
фрагментов, границы которых установлены в связи с удобными существующими реперами:
границами г. Зеленоградска, национального парка, поселков на территории Куршской косы
и туристическими маршрутами национального парка. Юго-западная граница участка № 1
формально расположена вне границ национального парка Куршская коса. Однако границы
парка установлены искусственно, а авандюна, защитный пляжевый вал, начинается там, где
заканчивается зеленоградский променад, инженерное сооружение. Северо-восточная граница
участка располагается за Биостанцией ЗИН РАН. На территории, прилегающей у данному
участку авандюны, располагаются г. Зеленоградск, туристический маршрут «Королевский бор»,
пос. Лесное, ряд баз отдыха, включая крупную турбазу «Дюны», кемпинг, музей национального
парка, Биостанция ЗИН РАН, несколько автомобильных парковок. За исключением выхода
к морю от турбазы «Дюны», ни один из санкционированных выходов к морю не оборудован
информационным щитом, предупреждающим о запрете хождения по авандюне или
разъясняющим этот запрет.

Участок 1-1. От северо-восточного окончания променада до границы
национального парка
Территория от окончания променада и до границы национального парка подвержена
интенсивной рекреационной нагрузке, особенно в летний период. Городской пляж,
расположенный вдоль набережной, очень узок, а в некоторые годы практически исчезает и,
соответственно, непопулярен у отдыхающих. Высокая авандюна традиционно используется
отдыхающими как место для загорания; пренебрегая оборудованными спусками, отдыхающие
спускаются к морю по склону авандюны, дополнительно его разрушая (рис. 44). Вне
летнего периода авандюна также страдает от вытаптывания: в защищенных от ветра местах
устраиваются пикники.
Весь участок сильно пострадал от штормов 2018–2019 гг. и не был восстановлен. Кроме того,
пляж, находясь в «тени» песчаных наносов, накапливаемых около бун, сооруженных для
накопления песка на Зеленоградском городском пляже в 2017 г. (буны заканчиваются на югозападной границе участка), сильно размывается. Два октябрьских шторма 2018 г. и январский
шторм 2019 г. унесли с этого участка пляжа слой песка от 1 до 1,5 м, что хорошо заметно
при сравнении высоты деревянного променада ресторана «Амбар» (рис. 45–46). Обнажился
подстилающий торф (рис. 46). Вопреки ожиданиям, в весенне-летний период 2020 г. песок не
намыло, пляж не восстановился, и отложения торфа можно наблюдать на мелководье вдоль
всего побережья. В ноябре 2020 г. после небольшого волнения на берегу оказалось множество
кусков торфа (рис. 47). Сократилась ширина пляжа.
Авандюна находится в стадии деградации. После штормов 2018–2019 гг. в авандюне образовался
вертикальный уступ размыва высотой от 2 до 4 м, авандюна отступила на 2–6 м; восстановление
авандюны не производилось (рис. 48–49).
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Рис. 44. Высокая рекреационная нагрузка на юго-западной границе
национального парка «Куршская коса». Пляж Зеленоградска

Рис. 45. Пляж в Зеленоградске. Ресторан «Амбар».
Настил не возвышается над песком. 2016 г.
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Рис. 46. Пляж в Зеленоградске. Ресторан «Амбар».
Шторм унес с пляжа 1-1,5 м. песка, обнажился торф. Январь 2019

Рис. 47. Пляж в Зеленоградске. Морскими волнами размывается подстилающий торф.
Ноябрь 2020
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Рис. 48. Уступ размыва, образовавшийся после октябрьского шторма 2018 г.

Рис. 49. Уступ размыва, образовавшийся после январского шторма 2019 г.
Судя по расстоянию между задней стенкой летнего кафе и склоном авандюны,
береговой вал в этом месте отступил на 5–6 м
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Участок 1-2. От границы национального парка до бетонной дороги
Юго-западная граница участка – граница национального парка «Куршская коса», северовосточная граница – бетонная дорога, сооруженная при строительстве бермы. Штормом 1983г.
весь этот участок был полностью разрушен, тогда море соединилось с заливом, и Куршская
коса в течение трех суток просуществовала как остров. Тогда были произведены масштабные
инженерно-ремонтные работы, побережье было укреплено железобетонными конструкциями
– тетраподами и бетонными плитами, которые стали ядром для авандюны, сформированной
позднее. Со временем произошло накопление песка, который был укреплен фашинами и
посадками растительности. На спутниковых снимках 2006 и 2015 гг. авандюна просматривается,
хотя и недостаточно высокая, местами фрагментированная и лишенная растительности в
результате рекреационного воздействия. В 2007–2009 гг. на этом участке производились,
вероятно, последние работы по ремонту и восстановлению авандюны (силами общественности,
с использованием традиционных методов) (рис. 50-51). Во время штормов 2018-2019 гг.
авандюна на участке сильно пострадала (рис. 52-53).
В своей юго-западной части участок подвержен сильной рекреационной нагрузке, его
юго-западная граница совпадает с дорогой, по которой автомобили могут въехать с шоссе
Зеленоградск–Клайпеда на парковку, расположенную в тыльной части авандюны. Во время
сооружения бун в восточной части зеленоградского пляжа, в этом месте складировались
материалы для строительства бун и парковались тяжелые грузовики и экскаваторы.
Образовался пролом в авандюне, через который техника выезжала на пляж, в этот пролом
во время штормов 2017-2019 гг. заливалась морская вода (рис. 54). Впоследствии пролом
стал использоваться как несанкционированный и необорудованный выход к морю, причем
не только для людей, но и для машин, привозящих кайты, катера и прочее оборудование
(рис. 55). Летом 2020 г. по краям увеличивающегося пролома были сооружены традиционные
плетни (работа выполнялась ГКУ КО «Балтберегозащита»), не дающие пролому увеличиваться
в ширину. Несмотря на то что здесь начинается территория национального парка, выход на
пляж не оборудован предупреждающей информацией о запрете хождения по авандюне вне
оборудованных выходов.
Авандюна на всем участке низкая, фрагментированная, изрезанная котловинами, сильно
пересеченная тропами, лишенная растительности, непрерывности и задуманного профиля.
В результате штормов 2018-2019 гг. морской склон авандюны был смыт, авандюна отступила
на несколько метров, и со стороны морского побережья обнажились уложенные в 1986 г. в
основание авандюны бетонные плиты (рис. 56), а также тетраподы, по высоте которых можно
определить, что с пляжа унесен слой песка 80-120 см.
Ширина пляжа, судя по спутниковым снимкам, за 15 лет уменьшилась вдвое: в 2005 г. ширина
пляжа 40 м, в 2020 г. – 20 м (рис. 57, а-б). Северо-восточная граница участка протяженностью
208 м до 2017 г. была защищена бермами (сваями с шинами), которые, хотя и не украшали
ландшафт, как показали дальнейшие события, играли свою защитную роль. В соответствии
с «Целевой Программой Калининградской области “Защита побережья Балтийского моря,
Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области на 2011-2020 гг.”»,
осенью 2017г. бермы были удалены, после чего осенне-зимние шторма 2017-2019 гг. полностью
размыли пляж и разрушили участок авандюны. В этой части авандюна была чрезвычайно
низкой и деформированной, и администрация национального парка еще в 2015 или 2016 гг.
сделала неуклюжую попытку нарастить авандюну, свалив позади нее штабеля огромных бревен.
Нарастить авандюну не удалось, в 2016 г. кто-то поджег эти бревна, в результате чего сгорели
несколько крупных деревьев. Осенью 2018 г., когда возникла опасность полного разрушения
авандюны, а во время штормов морская вода проникала в лес и заливала шоссе, администрация
национального парка распорядилась уложить мешки с песком у подножия бревенчатых
штабелей. Но во время январского шторма 2019 г. эти защитные сооружения были полностью
уничтожены, мешки порваны, песок унесен, а бревна были раскиданы волнами по всему
побережью (рис. 58-60).
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Сравнительные спутниковые снимки 2006, 2015 и 2020 гг. показывают, как развивалась
деградация этого участка (рис. 61, а-б).
В феврале 2020 г. размытый участок протяженностью 280 м оставался неотремонтированным
(рис. 62). И только спустя три с половиной года после разрушения, летом 2020 г. силами
волонтеров под руководством сотрудников национального парка на этой подверженной
постоянному разрушению территории были сооружены традиционные укрепления из хвороста
– фашины, около 120 погонных метров (рис. 63-64).

Рис. 50-51. Волонтеры «Экозащиты» укрепляют участок авандюны традиционным способом –
плетением фашин. Май 2009
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Рис. 52. Размытый морской склон авандюны. Январь 2019

Рис. 53. Фрагментированная авандюна. Январь 2019

Рис. 54. Промоина, образовавшаяся на месте механического повреждения.
Январь 2019
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Рис. 55. Через разрушенный участок авандюны на пляж на автомобилях вывозится
различное оборудование. Июнь 2019

Рис. 56. Январский шторм 2019 г. обнажил плиты и тетраподы, уложенные в 1983 г.
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Рис. 57-а. Спутниковые снимки участка на юго-западной границе национального парка
«Куршская коса»: 22.05.2006, ширина пляжа 41,88 м

Рис. 57-б. Спутниковые снимки участка на юго-западной границе национального парка
«Куршская коса»: 22.05.2020, ширина пляжа 20,04 м
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Рис. 58-59. Разрушенную авандюну невозможно укрепить мешками с песком.
Февраль 2019

Рис. 60. Бревна, смытые с авандюны, волны выкидывают севернее, по всему пляжу.
Сентябрь 2018
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Рис. 61-а. Спутниковые снимки участка 54°97’08”N 20°50’54”E - 54°97’22”N 20°50’88”E,
0,28 км, где в 2017 г. была полностью смыта авандюна. 2016 г.

Рис. 61-б. Спутниковые снимки участка 54°97’08”N 20°50’54”E - 54°97’22”N 20°50’88”E,
0,28 км, где в 2017 г. была полностью смыта авандюна. 2020 г.
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Рис. 62. Состояние участка 54°97’08”N 20°50’54”E - 54°97’22”N 20°50’88”E
в феврале 2020

Рис. 63-64. Летом 2020 г. на участке 54°97’08”N 20°50’54”E - 54°97’22”N 20°50’88”E
были сооружены фашины. Ноябрь 2020
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Участок 1-3. От бетонной дороги до маршрута Королевский бор
Участок от бетонной дороги до маршрута Королевский бор. Низкая авандюна с размытым
морским профилем, сильно вытоптанная посетителями, фрагментированная, местами отступила
и была размыта сначала штормом 2015 г., а затем окончательно разрушена во время штормов
2018–2019 гг. (рис. 65).
Центральная часть – это участок размыва прибрежной террасы, на уступе размыва обнажается
толща плотного ожелезненного песчаника, местами морской склон сильно осыпается, авандюна
отсутствует, и берег здесь ежегодно отступает (рис.66-67). Встречаются редкие фрагменты старых
укреплений авандюны в виде разрушенных дощатых заборчиков (рис.68).
В северо-восточной части увеличивается рекреационное воздействие, поскольку здесь
находится туристический маршрут «Королевский бор» и автомобильная стоянка: авандюна
низкая, фрагментированная несанкционированными выходами, осложнившимися котловинами
выдувания (рис.69). На значительных участках авандюна отсутствует, и во время штормов
подмывается коренной берег с растущим на нем лесом (рис. 70). Выход к морю оборудован
лестницей и информационными щитами об обитателях Балтийского моря, однако отсутствует
информация о том, почему нельзя ходить по авандюне в необорудованных местах.
До штормов 2012 г. и 2018-2019 гг. этот участок мог считаться относительно стабильным. Теперь
авандюна нуждается здесь в ремонте, но следов ремонта или восстановления в 2020 г. не
обнаружено. На этом участке довольно широкий пляж, сохранность которого обеспечивается
бунами (рис.71). По положению конца бун, обращенного к берегу, можно судить о темпах
наступления моря: при сооружении бун начальные столбики вбивались у основания авандюны.

Рис. 65-71. Состояние авандюны на участке № 1-3. Стр. 58-60

Рис. 65
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Рис. 66

Рис. 67

Рис. 68
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Рис. 69

Рис. 70

Рис. 71
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Участок 1- 4. От Королевского бора до пос. Лесное
В юго-западной части участка пляж быстро и заметно сужается, берег быстро становится выше, а
в авандюне все чаще встречаются сильно деградированные участки.
Там, где буны заканчиваются, ширина пляжа сильно уменьшается. В октябре 2018 г. на участке
с координатами 54.9980, 20.5746 – 54.9992, 20.5773 ширина пляжа не превышала 3-5 м, море
подмывало высокий глинистый уступ а в январе 2019 г. глинистый уступ был разрушен штормом
(рис. 72-73). Авандюна отсутствует полностью, здесь обширный участок размыва прибрежной
террасы высотой до 8 м, на уступе размыва обнажается толща плотного ожелезненного
песчаника, местами морской склон сильно осыпается и берег здесь ежегодно отступает. Не
обнаружено никаких следов ремонта или восстановления авандюны.
Далее высокая дюна постепенно снижается к юго-восточной границе пос. Лесное. На всем
протяжении участка крутой морской склон авандюны лишен растительности, деформирован,
осыпается, осложнен котловинами, в том числе сквозными, так называемыми «ветровыми
воротами» (рис.74). Перед пос. Лесное низкая авандюна практически сходит на нет, и с пляжем
граничит лес на низком берегу, одного уровня с пляжем. На пляже обнаруживаются обширные
выходы крупных пластов торфа (рис. 75). После штормов, даже небольших, на пляже можно
обнаружить куски торфа.
Авандюна вдоль всего поселка Лесное постоянно подвергается разрушению и часто
ремонтируется самыми разными, чаще неудачными, способами. В юго-западной части поселка
используются хворост и бревна (рис.76). Владельцы домов, которые расположены на тыльном
склоне авандюны (вопрос: что они там делают? – на авандюне не может быть капитальных
сооружений) и регулярно засыпаются песком, делают самостоятельные попытки укреплять
авандюну безнадежными способами, и эти сооружения не выдерживают даже небольшого
шторма (рис. 77).В центральной части, примыкающей к бетонному променаду, сооружены
классические фашины, усиленные сетью (рис.78). На фотографии видно, что укрепленный по
традиционной технологии участок не пострадал от январского шторма, а примыкающий к нему
оголенный участок полностью размыт (рис. 79).
От маяка до северо-восточной границы поселка авандюна вообще отсутствует, спутниковые
снимки демонстрируют длительное существование этой проблемы (рис. 80, а-б). Лишенный
авандюны участок протяженностью почти полкилометра (473,9 м) частично перекрыт
полуразрушенным деревянным настилом и бермой с шинами, другая его часть открыта штормам
(рис. 81). Администрация национального парка согласовала размещение здесь кемпинга, что,
безусловно, сказалось на состоянии авандюны и довершило ее разрушение – из леса к морю
проложены многочисленные тропы. Шторма сильно меняют ширину и конфигурацию пляжа,
разрушают настилы, срывают шины с бермы и довершают разрушение. Северо-восточный
участок бермы также полностью разрушен.
От маяка до северо-восточной границы поселка нет никаких следов ремонта и восстановления
авандюны.
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Рис. 72-81. Состояние авандюны на участке № 1-4. Стр. 62-65

Рис. 72

Рис. 73

Рис. 74
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Рис. 75

Рис. 76

Рис. 77
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Рис. 78

Рис. 79

Рис. 81
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Рис. 80. Спутниковый снимок участка побережья на северо-восточной границе
пос. Лесное. 2014 г.

Рис. 81. Спутниковый снимок участка побережья на северо-восточной границе
пос. Лесное. 2019 г.
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Участок 1-5. От поселка Лесное до музея национального парка
От северо-восточной границы пос. Лесное до музея (и размещенной там же администрации
национального парка) располагается самый узкий и низкий участок Куршской косы,
обремененный сильной рекреационной нагрузкой. Юго-западная граница испытывает
давление со стороны пос. Лесное, северо-восточная – со стороны посетителей музея; со
стороны Куршского залива располагается непрерывный ряд баз отдыха, а также несколько
автомобильных стоянок и места для отдыха с кострищами. Помимо выходов к морю, оснащенных
настилами и лестницами, имеется множество несанкционированных троп. Ни один из выходов
к морю не оснащен ни предупреждающей информацией, ни информацией о том, почему нельзя
пересекать авандюну вне специально оборудованных выходов (рис.82).
Высота авандюны постепенно повышается от пос. Лесное до выхода к морю напротив музея. На
всем протяжении авандюна находится в стадии деградации: рельеф морского склона осложнен
котловинами разного размера, в некоторых случаях сквозными. Морской склон либо полностью
смыт, либо крутой, осыпающийся, лишенный растительности; «эоловая подушка» (небольшая
насыпь у подножья авандюны, свидетельствующая о процессе накопления песка) отсутствует.
В некоторых местах вытоптана верхушка авандюны и снижена ее высота, имеются котловины
выдувания и на тыльном склоне, обычно прилегающие к тропам, ведущим к морю. Там, где
авандюна отсутствует, морская стихия соприкасается непосредственно с лесом, и на границе
пляжа множество поваленных деревьев. Гребень авандюны нависает над обрывистым морским
склоном, и деревья вместе со слоем почвы сползают вниз. (рис.83-84).
На участках с более значительной шириной пляжа, а также там, где рекреационный пресс
меньше, наблюдаются следы накопления песка у подножия авандюны – слабое образование
растительности, «эоловой подушки» и даже «прислоненной авандюны», что говорит о
потенциальной возможности авандюны к самовосстановлению (рис.85). В то же время
штормовые волны смывают накопленный песок вместе с растительностью, срезают молодую
авандюну, образуют отвесные уступы и сквозные котловины (рис. 86-87).
Сохранение и восстановление авандюны невозможно без проведения систематических
ремонтных и восстановительных работ. На этом участке, по-видимому, ремонтные работы
проводились около 12-15 лет назад: в некоторых сквозных котловинах установлены дощатые
заборчики. Активное укрепление авандюны и подвижных Белых дюн подобными заборчиками
осуществлялось на Куршской косе в период 2003-2005 гг., когда Тепляков Г.Н., бывший в то
время директором национального парка «Куршская коса», собирал материал для своего
диссертационного исследования1. Однако, ни систематической, ни вообще полезной эту работу
назвать нельзя, а фотосъемка 2018 и 2020 гг. фиксирует сквозные котловины, внутри которых
были установлены заборчики из досок, так и не остановившие развитие котловин (рис.88). Так
же как и на других участках, здесь встречаются попытки ремонтировать авандюну хворостом,
просто сваленным на морской склон или в котловины. О безуспешности этого способа говорит
хворост, которым после штормов усеян весь пляж, а также верхушки фрагментированных дюн,
прикрытых хворостом, но так и не соединившихся в непрерывный вал (рис. 89).
Перед оборудованным спуском от музея (административного здания национального парка)
начинается высокая, сильно деформированная авандюна с крутым обрушенным морским склоном,
лишенным растительности, разбитым многочисленными ветровыми воротами. Небольшой участок
около лестницы укреплен разными способами, в том числе деревянными заборчиками, фашинами,
хворостом и небольшим сооружением из досок, напоминающим многоступенчатые цветочные
ящики (рис.90). Авандюна в этом месте очень широкая, ее верх, несмотря на наличие настилов с
перилами, сильно развеян и лишен растительности. Верхняя часть авандюны вокруг пешеходного
настила пересечена дощатыми заборчиками, расположенными перпендикулярно пляжу. Поскольку
ветра такого направления, чтобы около подобных сооружений накапливался песок, на побережье
редки, он там и не накапливается (рис.91).

1. Тепляков Г. Лесомелиоративные и организационно-технические основы сохранения
дюнных ландшафтов Куршской косы. Автореферат. – Волгоград: 2005.
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Рис. 82-91. Состояние авандюны на участке № 1-5. Стр. 67-69

Рис. 82

Рис. 83

Рис. 84
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Рис. 85

Рис. 86

Рис. 87
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Рис. 88

Рис. 89

Рис. 90
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Рис. 91

Участок 1-6. От музея до Биостанции ЗИН РАН
Начало последнего фрагмента участка №1 представляет собой продолжение гряды широкой
авандюны, сильно разрушенной как с морской, так и с тыльной стороны, разделенной широкими,
доходящими до основания дюны, ветровыми воротами на отдельные холмы, лишенные
растительности, иногда с сохранившимися ивовыми зарослями на верхушках (рис.92). На
протяжении примерно 700 м от оборудованного спуска к морю на северо-восток располагается
участок, содержащий глубокую котловину 90 м шириной, развернутую к морю. Большая часть этого
участка представляет собой песчаную голую холмистую местность, изрезанную ветровыми воротами
и котловинами разного размера. С тыльной стороны авандюна ссыпается в лес, постепенно его
поглощая. Среди высоких авандюн это наиболее разрушенный участок (рис. 93-96). Разрушение
авандюны в этом месте фиксирует уже спутниковая съемка 2006 г.: светлые участки на снимке –
это открытая поверхность песка. Однако на снимках 2016 г. уже видно, что открытая поверхность
располагается не только на вершине дюны, площадь открытых поверхностей увеличивается,
котловины углубляются, оголяется морской склон, на нем появляются многочисленные «ветровые
ворота», а на тыльном склоне зафиксировано движение песка в лес (рис. 97, а-б-в). В 2009 г.
участники международного молодежного лагеря, организованного Экозащитой (рис.98), начали
ремонт этого участка, но национальный парк не продолжил эти работы своевременно. Судя по
спутниковым снимкам, парк начал восстановительные работы только спустя несколько лет, между
январем 2016 г. и апрелем 2018 г., когда разрушения приобрели необратимый характер. Состояние
авандюны в 2019 и 2020 гг. демонстрирует несостоятельность использованных методов укрепления
– сооружение деревянных заборчиков из редко сколоченных досок, укладки хвороста и бревен.
(рис.99-100).
Поскольку на протяженности всего участка, от музея для Биостанции ЗИН РАН, находится несколько
автомобильных стоянок, а также крупный конгломерат турбаз (турбаза «Дюны»), а оборудованный и
санкционированный выход есть только от автостоянки около музея и от турбазы «Дюны», авандюна
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изрезана многочисленными тропами, в большинстве своем оканчивающимися «ветровыми
воротами».
О состоянии авандюны на участке 1-6 можно сказать то же самое, что и о предыдущем, с той
лишь разницей, что авандюна на этом участке в среднем выше. На всем протяжении небольшие
участки, морской склон которых прикрыт растительностью, а у подножия едва формируется
«эоловая подушка», сменяются протяженными участками, находящимися в стадии деградации.
Морской склон либо полностью смыт, либо крутой, осыпающийся, лишенный растительности;
«эоловая подушка» (небольшая насыпь у подножья авандюны, свидетельствующая о
процессе накопления песка) отсутствует; рельеф морского склона осложнен котловинами
разного размера, в том числе сквозными, шириной от 10 до 35 м (рис. 101). Укрепления здесь
представлены бревнами, жердями, грудами хвороста, то присыпаемыми песком, то снова
обнажающимися. Укладка бревен, жердей и хвороста производится без учета крутизны и
характера склона, а также направления и мощности ветропесчаного потока.

Рис. 92-101. Состояние авандюны на участке № 1-5. Стр. 71-75

Рис. 92

Рис. 93

Рис. 94
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Рис. 95-96
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Рис. 97-а. Спутниковый снимок участка 55°03’70”N 20°64’58”E - 55°04’04”N 20°65’03”E
(у музея национального парка). 2006 г.

Рис. 97-б. Тот же участок, 2016 г.

Рис. 97-в. Тот же участок, 2019 г.
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Рис. 98

Рис. 99
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Рис. 100

Рис. 101
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6.2.2. Участок № 2. Биостанция ЗИН РАН – поселок Морское
(19,5 км)
Участок от Биостанции до пос. Морское протяженностью 19,5 км неоднороден: таких, как на
участке №1, катастрофически разрушенных обширных территорий меньше, и даже отмечены
участки дюнного вала, сохранившиеся в удовлетворительном состоянии. Особенно заметные
разрушения авандюны примыкают к выходам к морю от поселков, туристических маршрутов,
остановок общественного транспорта и автомобильных стоянок, таким образом, они имеют,
в первую очередь, антропогенное происхождение и связаны с хроническим нарушением
посетителями режима национального парка. Помимо оборудованных выходов к морю,
обустроенных в поселках и у туристических маршрутов, в таких местах и на прилегающих к ним
участках тыльная сторона авандюна покрыта сетью тропинок, которые на морской стороне
постепенно превращаются в «ветровые ворота» разной глубины и ширины. В тыльной части
котловины образуются в результате рекреационного пресса – отдых в укрытых от ветра местах
популярен среди отдыхающих. На морской стороне происхождение котловин связано как с
вытаптыванием, так и с разрушением морскими волнами. Оба типа котловин увеличиваются в
результате воздействия ветра.
Между нарушенными территориями вдали от популярных выходов к морю можно встретить
участки авандюны, находящиеся в более или менее удовлетворительном состоянии.
При описании участка № 2 мы не будем описывать весь участок, разбивая его на более мелкие
фрагменты, но опишем участки, подвергаемые наиболее сильному разрушению и, чаще всего
прилегающие к традиционным выходам к морю или наиболее популярным у посетителей
национального паркам туристическим маршрутам и местам отдыха.
Участок 2-1. Биостанция ЗИН РАН
Биостанция ЗИН РАН – не только научное учреждение, это также популярный туристический
познавательный маршрут; осенью и весной, во время пролетов перелетных птиц, по
популярности он выходит на первое место. Помимо экскурсантов, которые приезжают на
экскурсию на Биостанцию на автобусе и после экскурсии покидают ее, здесь много других
посетителей. Имеется автостоянка и остановка общественного транспорта; окрестности
Биостанции – популярное место для грибников. Оборудованного выхода к морю здесь нет, что
не мешает посетителям национального парка формировать свои пути к морскому побережью.
Заметная дорога, проложенная через лес, заканчивается огромным глубоким котлованом:
здесь явно соединились постепенно несколько котловин, образовавшихся на месте троп (рис.
102-103). Котлован открывается 4 или 5 «ветровыми воротами» к морю. В котловане видны
следы ремонта (рис. 104). В 2009 г., когда котлован имел еще менее значительные размеры, там
были начаты восстановительные работы силами волонтеров международного молодежного
экологического лагеря, организованного Экозащитой (рис. 105). Позднее работы в этом
месте проводились силами национального парка, вероятно, недостаточно регулярные и в
недостаточном объеме.
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Рис. 102-105. Состояние авандюны на участке № 1-5. Стр. 77-78

Рис. 102

Рис. 103
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Рис. 104

Рис. 105
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Участок 2-2. От базы «Хвойное» до пос. Рыбачьего
Участок протяженностью 5 км испытывает высокий рекреационный пресс: хотя официальный
выход к морю здесь только один – у пос. Рыбачьего, значительный поток посетителей выходит
к морю в окрестностях базы «Хвойное«ветровые ворота»и туристического маршрута «Высота
Мюллера». База «Хвойное» имеет невнятный статус. Исторически одно из зданий является
домом лесничего и принадлежало национальному парку, однако в 90-е годы прошлого века
перешло в частные руки. В 90-е – начале 2000-х там появились еще несколько частных домов
(очевидно, противозаконным образом). Формально это территория национального парка,
федеральные земли, но общественного статуса у этого места нет. База «Хвойное» находится
вне рекреационной зоны, и режим национального парка запрещает выход к морю, на дюны и
пребывание в лесу. Здесь имеется автобусная остановка и автомобильная парковка, и запреты
традиционно нарушаются посетителями. К морю есть выход, хотя и несанкционированный,
но оборудованный настилом и лестницей. Информация о запрете хождения по авандюне
отсутствует (рис.106).
Авандюна на всем пятикилометровом участке от «Хвойного» до пос. Рыбачьего находится
в деградации разной степени. Это показывают как спутниковые снимки, так и маршрутные
исследования. Сильные разрушения тыльной части авандюны и «ветровые ворота» вблизи базы
«Хвойное» и полуторакилометровый разрушенный участок авандюны напротив туристического
маршрута «Высота Мюллера», скорее всего, являются следствием рекреационной нагрузки,
усугубленной климатическими изменениями. В других случаях, на обширных участках,
удаленных от потоков посетителей, также зафиксированы деформации как морских, так и
тыльных склонов авандюны, многочисленные «ветровые ворота». Деформированные участки
чередуются с ненарушенными, где наблюдается накопление песка, формирование эоловой
подушки и прислоненной авандюны. Ненарушенные со стороны моря участки авандюны
фиксируются на участках с широким пляжем, это невысокие валы с довольно пологим морским
склоном, покрытым растительностью. Более высокие авандюны в сочетании с сужающимся
пляжем разрушаются интенсивнее (рис.107-111). Нарушенные высокие авандюны со смытым
морским склоном укрепляются хворостом, сваленным в котловины, на гребень авандюны или
на морской склон. Наблюдения показывают, что хворост не удерживается на склонах, если он не
уложен особым образом (рис. 112-113).
Сравнение спутниковых снимков 2006, 2014 и 2020 гг. демонстрирует тенденцию к деградации,
складывающуюся на этом отрезке побережья. В 2006 г. на этом участке, за исключением
выхода к морю у базы «Хвойное», авандюна сохраняет свою непрерывность, насчитывается не
более десятка «ветровых ворот». Впоследствии увеличивается количество троп и котловин,
мелкие котловины сливаются в крупные, возникают множественные «ветровые ворота»,
морская сторона размывается и осыпается, тыльная сторона авандюны оголяется, начинается
движение песка в лес. На снимках 2020 г. хорошо различим участок деформированной, сильно
фрагментированной и оголенной авандюны напротив туристического маршрута «Высота
Мюллера» (рис.114, а-в). Хотя маршрут «Высота Мюллера» заканчивается на облесенной дюне
и расстояние от шоссе до моря велико, посетители все же пересекают здесь лес и выходят к
морю, о чем свидетельствуют тропы, в том числе свежие, и сквозные котловины, пересекающие
авандюну. Переход через береговой вал у поселка Рыбачьего оборудован настилом, но
информация об уязвимости авандюны отсутствует (рис.115).
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Рис. 106-115. Состояние авандюны на участке № 1-5. Стр. 77-78

Рис. 106

Рис. 107

Рис. 108

Рис. 109
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Рис. 110

Рис. 111

Рис. 112

Рис. 113

81

Рис. 114-а. Спутниковые снимки участка 55°15’36”N 20°80’17”E - 55°15’94”N 20°80’97”E.
2006 г.

Рис. 114-б. Тот же участок, 2014 г.

Рис. 114-в. Тот же участок, 2020 г.
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Рис. 115

Участок 2-3. От поселка Рыбачьего до маршрута «Высота Эфа»
Северо-восточнее туристического маршрута «Танцующий лес» располагается участок глубоко
деформированной авандюны протяженностью 1,85 км. Особенно велико нарушение тыльного
склона, поверхность его лишена растительности, оголена, рельеф осложнен котловинами
разного размера; под воздействием ветра песок ссыпается в лес. Пляж на этом участке неширок,
и волны подмывают авандюну, образуется уступ размыва (рис. 116-119). Анализ спутников
снимков 2006, 2014 и 2020 гг. выявляет усиливающуюся тенденцию к деградации. В 2006 г. на
этом участке тыльная часть слегка нарушена тропами, имеется несколько неглубоких котловин,
перерезающих гребень авандюны (рис. 120-а); в 2014 г. тыльная часть авандюны становится
более фрагментированной, появляются ветровые ворота (рис. 120-б); на снимках 2020 г. мы
видим обширную и глубокую деградацию (рис. 120, в-г).
Отмечены участки, где проводились работы по укреплению берегового вала (рис. 121).
Далее на северо-восток располагается участок протяженностью около 2,5 км, где авандюна
находится в удовлетворительном состоянии (рис. 122); за ним следует деградирующий
трехкилометровый участок, прилегающий к выходу к морю от туристического маршрута «Высота
Эфа» и продолжающийся за ним, подвергающийся сильному рекреационному давлению (рис.
123). Невзирая на наличие оборудованного настилом и лестницами спуска на пляж и наличие
предупреждающей информации, посетители национального парка массово и регулярно
нарушают режим национального парка и запрет ходить по авандюне. По авандюне ходят, с
ее склона скатываются, как с горки, в защищенных от ветра местах загорают и устраивают
пикники, колья из укреплений выдергивают и сооружают шалаши и навесы (рис.124 – 125). Здесь
оборудованы два ресторана, один из них на гребне авандюны (рис. 126).
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Рис. 116-126. Состояние авандюны на участке № 1-5. Стр. 83-88

Рис. 116

Рис. 117

Рис. 118
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Рис. 119

Рис.120. Спутниковые снимки участка
55°18’53”N 20°84’46”E - 55°19’78”N 20°86’00”E, стр. 85-86

а – 2006 г.
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б - 2014 г.

в - 2020 г.

г - наиболее разрушенный участок.
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Рис. 121

Рис. 122

Рис. 123

87

Рис. 124

Рис. 125

Рис. 126
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Участок 2.4. От маршрута «Высота Эфа» до пос. Морское
От выхода к морю от маршрута «Высота Эфа» до выхода от пос. Морское авандюна испытывает
рекреационные стресс, степень которого снижается по мере удаления от оборудованных
выходов (рис.127). На более стабильных участках у основания морского склона происходит
накопление переносимого песка, сменяемое штормовым подмывом и выносом песка. На
формирующейся эоловой подушке успевает появиться растительность (рис. 128). Морской
склон нарастает и выдвигается вперед. Однако он был смыт с образованием вертикального
уступа – сначала осенними штормами 2018 г. (рис. 129), затем – январским штормом 2019 г.
(рис.130).

Рис. 127-128
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Рис. 129

Рис. 130
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6.2.3. Участок № 3. Морское – российско-литовская граница

Береговой вал от пос. Морское до российско-литовской границы протяженностью 5,9 км
находится в удовлетворительном состоянии и менее всего подвержен разрушению: он защищен
стабильно широким пляжем (пляж достигает ширины 38 м), отсутствием рекреационной
нагрузки и близостью государственной границы.
Авндюна непрерывная, невысокая, гребневидная, с пологим, поросшим кустарником тыльным
склоном; морской склон более крутой и полностью покрыт злаками. Здесь представлен весь
комплекс аккумулятивных форм: старая авандюна, молодая, или прислоненная авандюна,
эоловая подушка; наблюдается устойчивый процесс накопления песка (рис. 131).
Встречаются участки, где рельеф авандюны осложнен ложбинами и котловинами; некоторые
котловины завалены хворостом (рис. 132). Рекреационная нагрузка отмечена между выходом
к морю от пос. Морское и от маршрута «Озеро Лебедь». Выходы оборудованы настилами
и снабжены и информационными щитами. Информация для посетителей содержит только
запреты, не формируя представлений об универсальной ценности Всемирного наследия (рис.
133).
Как и везде, здесь требуется мониторинг и текущие восстановительные работы, без которых
авандюна, будучи природно-антропогенным сооружением, находящимся на климатической
передовой, рано или поздно начнет разрушаться.

Рис. 131
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Рис. 132

Рис. 133
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7. Выводы
Проанализировав сложившуюся ситуацию, считаем, что руководство национального парка
«Куршская коса», ответственного за управление и охрану, не выполняет в полной мере
возложенных на него обязанностей и игнорирует опасные тенденции, способные привести к
искажению универсальной ценности объекта Всемирного наследия.
1. Увеличивается скорость разрушения целостности авандюны на всем морском побережье
российской части Куршской косы: в 2001 г. было отмечено более 50 котловин выдувания
(разрушенных участков, из которых выносится песок), в 2005 г. – 170, в 2016 г. – 333 котловины.
Скорость разрушения авандюны увеличилась: с 2007 по 2014 г. появилось 39 котловин, а с 2014
по 2016 гг. – 81.
2. Сравнение космических снимков 2006–2020 гг. демонстрирует тенденцию к деградации
авандюны на всей российской части побережья, увеличивающуюся между 2015 и 2020 гг.
3. По результатам исследований 2018-2020 гг. (по состоянию на ноябрь 2020 г.) и расшифровке
космических снимков 2019-2020 гг. российская часть морского побережья Куршской косы,
протяженностью 48 км, разделена на 3 участка в соответствии с состоянием берегового вала:
участок № 1, состояние критическое, от юго-западной границы национального парка до
Биостанции ЗИН протяженностью 22,6 км (47,1% общей протяженности морского побережья);
участок № 2, состояние неудовлетворительное, от Биостанции ЗИН РАН до пос. Морское,
протяженность 19.5 км (40,6%); участок № 3, состояние удовлетворительное, протяженность
5,9 км (12,3%). Таким образом, в критическом состоянии находится почти половина авандюны
российской части Куршской косы.
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4. Администрация национального парка «Куршская коса» демонстрирует неосведомленность
или неоправданный оптимизм, сообщая, что «за последние 5 лет увеличилась длина стабильных
участков на 8,9 км, с 2007 г. длина размываемых участков сократилась на 5 км»1.
5. Причинами усилившегося разрушения авандюны считаем неконтролируемую рекреационную
нагрузку, безнаказанное нарушение посетителями охранного режима и безответственную
политику администрации национального парка «Куршская коса» в отношении сохранности
рукотворного прибрежного дюнного вала (неадекватные меры по сохранению, восстановлению,
реконструкции и ремонту).
6. Объем работ, осуществляемых национальным парком «Куршская коса» по восстановлению,
ремонту и охране авандюны в период 2018-2020 гг. 10 га закрепленной авандюны в год2 не
может быть признан достаточным, а используемые технологии – адекватными разрушениям и
соответствующими универсальной ценности объекта. К примеру, на участке протяженностью
0,28 км (от юго-западной границы национального парка, 54°97’08”N 20°50’54”E - 54°97’22”N
20°50’88”E), где авандюна была полностью смыта штормами в 2018 г., только летом 2020 г.
был осуществлен ремонт на отрезке около 120 м. На значительных территориях критически
разрушенной авандюны нет никакого следа ремонтно-восстановительных работ.
7. В последние 10 лет на российской части косы практически не используются проверенные
временем традиционные технологии восстановления и ремонта авандюны, являющиеся
нематериальным наследием. Нарушенные поверхности хаотично заваливаются хворостом,
жердями и бревнами. Небрежно уложенный хворост не способствует накоплению песка, а с
морского склона эти материалы смываются штормовыми волнами.
8. Природные комплексы Куршской косы испытывают колоссальное, ничем не сдерживаемое
рекреационное давление, превышающее рекреационную емкость и «пределы естественных
изменений отдельных компонентов и всего природного комплекса в целом. …деструктивные
процессы в природных комплексах снижают природную ценность объекта»3. За последние 8 лет
количество посетителей национального парка увеличилось почти в 3 раза: с 230 000 до 600 0004.
Из этого числа только 20 000 (за 3 летних месяца 2020 г.) посетило национальный парк в составе
организованных групп5. Большая часть посетителей – неорганизованные туристы, прибывающие
на частных автомобилях: в летние месяцы перед въездом в национальный парк возникают
многокилометровые очереди из автомобилей.

1. Письмо ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» № 1545 от 02.12.2020 сопредседателю
Экозащиты Сливяку В.В.
2. Письмо ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» № 1545 от 02.12.2020 сопредседателю
Экозащиты Сливяку В.В.
3. Шаплыгина Т., Волкова И. Геоэкологические аспекты рекреационного
природопользования в национальном парке «Куршская коса». // Проблемы
природопользования, сохранения биоразнообразия и культурного наследия на особо
охраняемых территориях России: сборник материалов всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 30-летию национального парка «Куршская коса». — Изд-во БФУ
им. И.Канта: 2017. — С. 64-72.
4. https://rugrad.eu/afisha/opinion/kolichestvo-posetiteley-na-kurshskoy-kose-vyroslo-v-3-raza/ Дата обращения 28.11.2020.
5. https://ratanews.ru/news/news_25112020_4.stm Дата обращения 28.11.2020
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9. Неорганизованные посетители не вовлечены в процесс экологического просвещения,
не получают достаточной информации об универсальной ценности объекта Всемирного
наследия и обычно интересуются только пляжным отдыхом. Посещая туристические маршруты,
неорганизованные туристы массово нарушают режим национального парка: протаптывают
тропинки через авандюну для выхода к морю и располагаются на отдых на гребне авандюны.
Об этом свидетельствуют обширные разрушенные участки авандюны, прилегающие к поселкам
и туристическим маршрутам. Даже оборудованные специальными настилами выходы к
морю не обеспечены информацией о том, почему авандюну следует пересекать только в
специально оборудованных местах. На имеющихся информационных щитах информация носит
запретительный характер. Часто информация о правилах пересечения авандюны отсутствует
вообще (например, выход к морю на юго-западной границе национального парка, от стоянки
у маршрута «Королевский бор», в пос. Лесное, от стоянки у музея национального парка, в пос.
Рыбачьем).
10. Единственная мера, которой пользуется национальный парк для квотирования посетителей
и снижения давления на природные комплексы объекта Всемирного наследия, – регулярное
увеличение платы за въезд в национальный парк. С 1 января 2021 г. плата за въезд на
транспортном средстве будет увеличена в 2 раза1. По мнению туроператоров, увеличение платы
за въезд способствует уменьшению потока организованных туристов и никак не отразится на
количестве неорганизованных посетителей2.
11. Масштабы разрушения авандюны усугубляются климатическими изменениями, и эти
изменения нельзя игнорировать, осуществляя управление объектом Всемирного наследия.
В Юго-Восточной Балтике, к которой относится Калининградская область, регистрируется
активизация штормовой активности как локальное проявление глобального изменения климата.
12. Ученые климатологи считают вероятным сценарий полного размыва Куршской косы при
повышении уровня Мирового океана на 0,5 м, в результате чего «на месте Куршской косы
появятся острова, сложенные грубообломочным каменным материалом и моренами».
13. За последние 10 лет в Юго-Восточной Балтике увеличилось количество ветров северных
и северо-западных румбов. Эти ветра обладают наибольший потенциальной энергией: длина
разгона волн, вызванных северными ветрами, составляет 1000 км, западными - 300 км. Берега
Куршской косы, простирающейся с юго-запада на северо-восток, открыты ветрам от западного
до северного направления и, соответственно, волнению от этих румбов, поэтому здесь после
штормов отмечаются наибольшие разрушения в юго-восточной части Балтийского моря.
14. В январе 2012 г. на Калининградское побережье обрушился шторм, принесший
материальный ущерб морскому побережью Куршской косы и Самбийского полуострова в
размере 80 млн руб. Проанализировав условия возникновения шторма, климатологи указали на
вероятность его повторения, однако администрация национального парка не сделала из этого
никаких выводов. Ситуация повторилась неоднократно: штормы 2013, 2015, 2017, 2018 и 2019 гг.
стали причиной сильнейших необратимых разрушений авандюны.

1. http://park-kosa.ru/stoimost-poseshheniya-%C2%ABkurshskoj-kosyi%C2%BB-uvelichitsya-s-1-yanvarya-2021-goda Дата обращения 28.11.2020
2. https://ratanews.ru/news/news_25112020_4.stm. Обращение 28.11.2020
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8. Обращение в Комитет Всемирного
наследия ЮНЕСКО
В соответствии с § 174 Руководства по осуществлению Конвенции о всемирном наследии
Экозащита предоставила в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО доклад об объекте всемирного
наследия № 994 (Куршская коса) с просьбой проверить содержащуюся в нем информацию
и отразить ее, если будет подтверждена, в следующем Решении, которое готовится для
рассмотрения Комитетом всемирного наследия.
Экозащита обратилась в Комитет Всемирного наследию ЮНЕСКО с просьбой
*признать
- неудовлетворительным управление Российской стороной объектом Всемирного наследия
Куршская коса, а деятельность по управлению и охране – не достаточной, чтобы гарантировать
поддержание и улучшение в будущем выдающейся универсальной ценности, в том числе
условий целостности и подлинности, существовавших на момент включения объекта в Список,
как того требует Руководство по выполнению Конвенции об охране Всемирного наследия, п. 96.
*признать, что
- Российская сторона, ответственная за управление и охрану объекта Всемирного наследия
ЮНЕСКО, не выполняет в полной мере возложенных на них обязанностей и игнорируют опасные
тенденции, способные привести к искажению универсальной ценности объекта Всемирного
наследия.
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*принять к сведению, что
- в соответствии с номинационным описанием Куршской косы, как объекта Всемирного
наследия №994, рукотворный защитный прибрежный вал (авандюна) /the human-made protective coastal dune ridge/, сформированный в XIX в., а также традиционные методы его сохранения
/unique methods of protective coast and dune ridge management/, являются материальными и
нематериальными свидетельствами формирования культурного ландшафта, и, соответственно,
являются условиями целостности и подлинности, из которых складывается выдающаяся
универсальная ценность объекта;
- неподдержание авандюны в целостном состоянии и утрата традиционных способов ее
восстановления ведет к искажению и, возможно, утрате выдающейся универсальной ценности
объекта;
- скорость разрушения целостности авандюны увеличивается на всем морском побережье
российской части Куршской косы, особенно в последнее десятилетие, что позволяет говорить об
опасной тенденции деградации рукотворного прибрежного вала.
- в соответствии с состоянием авандюны российская часть морского побережья Куршской косы,
протяженностью 48 км, разделена на 3 участка: участок № 1, состояние критическое, от югозападной границы национального парка до Биостанции ЗИН РАН, протяженностью 22,6 км (47,1%
общей протяженности морского побережья); участок № 2, состояние неудовлетворительное,
от Биостанции ЗИНРАН до пос. Морское, протяженность 19.5 км (40,6%); участок № 3, состояние
удовлетворительное, протяженность 5,9 км (12,3%);
- 47, 1%, или почти половина авандюны на российской части Куршской косы находится в
критическом состоянии.
*согласиться с тем, что
- причинами сложившейся тенденции разрушения авандюны на российской части Куршской
косы являются неконтролируемая рекреационная нагрузка, неадекватные и недостаточные
меры по сохранению, восстановлению, реконструкции и ремонту сохранности рукотворного
прибрежного дюнного вала, усугубленные климатическими изменениями.
*согласиться с тем, что Российская сторона
- осуществляет недостаточные меры для ограничения, контроля и регулирования потоков
посетителей объекта Всемирного наследия, а также для их просвещения;
- осуществляет крайне недостаточные меры по сохранению рукотворного прибрежного вала;
- игнорирует разрушительное воздействие на объект Всемирного наследия локальных явлений
глобального изменения климата, таких как участившиеся и усилившиеся штормовые явления.
*обязать Российскую сторону
- незамедлительно разработать Стратегию адаптации объекта Всемирного наследия «Куршская
коса» к изменениям климата;
- при разработке Стратегии опираться на представления о локальных проявлениях
глобального изменения климата в Калининградской области, детально проанализированных
калининградскими климатологами и оказывающих критическое влияние на состояние объекта
Всемирного наследия «Куршская коса»;
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- организовать полноценный мониторинг состояния природных комплексов Куршской косы,
включая динамику рекреационного и климатозависимого воздействия, результаты которого
должны быть положены в основание Стратегии;
- для реализации Стратегии разработать Программу адаптации объекта Всемирного наследия
к изменениям климата, которая должна содержать научно-обоснованные, практическиадекватные и финансово-обеспеченные меры по снижению рекреационного пресса,
регулированию потоков посетителей и восстановлению авандюны, рукотворного прибрежного
вала;
- в связи со неотложностью проблемы искажения универсальной ценности осуществить
немедленную оценку состояния авандюны, выявить, на основании произведенной оценки,
наиболее опасные, находящиеся в критическом состоянии участки, разработать срочные меры
по восстановлению и приступить к работам в ближайший сезон (в период зимних штормов
проведение восстановительных и ремонтных работ нерентабельно);
- изучить исторический опыт создания, восстановления и ремонта авандюны, ознакомиться с
методами восстановления и ремонта авандюны, осуществляемые на литовской части объекта
Всемирного наследия, проанализировать неудовлетворительную практику последних 10 лет,
не предотвратившую разрушение значительной части авандюны, и разработать на основании
анализа и проведенного мониторинга реалистичную Программу восстановления и охраны
авандюны, в соответствии с ее назначением и ценностью;
- исходя из рекреационной емкости объекта Всемирного наследия, разработать систему
мер ограничения/квотирования, контроля и регулирования потоков посетителей объекта
Всемирного наследия (например, обратиться в Калининградскую областную думу с
инициативой об увеличении размеров административных штрафов за нарушение режима
национального парка); ограничивать в летнее время въезд на автомобилях в зависимости
от количества парковочных мест; усилить контроль за посетителями в рекреационных
зонах за счет привлечения волонтеров; повышать информированность посетителей,
особенно неорганизованных туристов, о правилах поведения; направить просветительскую
деятельность на формирование представлений об универсальной ценности Всемирного
наследия; формировать инфраструктуру туристических маршрутов в соответствии с задачей
регулирования потоков посетителей и снижения рекреационной дигрессии природных
комплексов Куршской косы.
*рекомендовать Российской стороне:
- привлечь к разработке «Стратегии адаптации объекта Всемирного наследия «Куршская коса»
к изменениям климата» калининградских климатологов Атлантического отделения Института
океанологии им. Ширшова (АОИОРАН), разработавших Концепцию адаптации Калининградской
области к изменению климата;
- учесть состояние побережья Куршской косы и воздействие на побережье изменения климата
при формировании «Целевой программы Калининградской области “Защита побережья
Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области
на 2021-2030 гг.”»;
- организовать и провести в национальном парке «Куршская коса» в 2021-2022 гг.
международную научно-практическую конференцию, посвященную защите побережья в
условиях глобального изменения климата;
- в целях финансового обеспечения деятельности по сохранению объекта Всемирного наследия
привлекать средства международных программ, в том числе Программы приграничного
сотрудничества Литва – Россия и других.
Доклад отправлен в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО 1 декабря 2020 г.
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