
ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного Совета при управлении Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 

 

28 июля 2016 г.                                                                          г. Ставрополь 

 

 

Присутствовали:  

 

члены Общественного Совета:  
 

Бершадская И.А., Калмыков А.А., Карлов В.Н., Лычагин А.В., Манякин Б.Н., 

Охонько Н.А. 

 

 

члены рабочей группы при Общественном совете: 
 

Горская Людмила Анатольевна – заместитель руководителя комитета по управ-

лению муниципальным имуществом города Ставрополя; 

 

Горбунов Павел Андреевич – ведущий специалист управления Ставропольско-

го края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-

дия; 

 

Гладикова Татьяна Вячеславовна – начальник управления Ставропольского 

края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия; 

 

Мясоедов Александр Александрович – первый заместитель главы администра-

ции города Ставрополя; 

 

Рязанцев Михаил Юрьевич – заместитель руководителя управления архитекту-

ры комитета градостроительства администрации города Ставрополя; 

 

Солонович Владимир Григорьевич – главный специалист отдела по сохранению 

культурно-исторического наследия и просветительской деятельности комитета 

культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; 
 

Хавалиц Ирина Владимировна – руководитель отдела по сохранению 

культурно-исторического наследия и просветительской деятельности комитета 

культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; 

 

Шевченко Елена Федоровна – консультант-юрисконсульт управления Ставро-

польского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 

наследия. 
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приглашенные: 
 

Аксенов Виктор Викторович – член президиума СКО ВООПИиК, руководитель 

краевой секции «Градостроительство и архитектура» СКО ВООПИиК, член 

Союза архитекторов России, Государственный эксперт; 

 

Воронин Игорь Юрьевич – генеральный директор ООО «Наследие»; 

 

Госданкер Вениамин Вениаминович – Участник Великой Отечественной вой-

ны, блокадник, видный общественный деятель, старейший музейный работник; 

 

Гущин Дмитрий Сергеевич – заместитель председателя СКО ВООПИиК,               

заслуженный работник культуры РФ, Член Союза художников России; 

 

Кемпинский Эдуард Вячеславович – член СКО ВООПИиК, руководитель цен-

тра межэтнического взаимодействия Северо-Кавказского федерального универ-

ситета; 

 

Котляров Олег Иванович – член президиума СКО ВООПИиК, директор откры-

того акционерного общества «Печатный Двор»;  

 

Лычагин Владимир Маркович – председатель Общественного совета при мини-

стерстве культуры Ставропольского края; 

 

Савенко Сергей Николаевич – Директор ГБУК Ставропольского края «Пяти-

горский краеведческий музей», Заслуженный работник культуры РФ; 

 

Судавцов Николай Дмитриевич – член правления СКО ВООПИиК, профессор 

кафедры истории России Гуманитарного института СКФУ; 

 

Ходункова Лилия Леонидовна – председатель СКО ВООПИиК, заслуженный 

работник культуры РФ; 

 

Чуйков Василий Петрович – заместитель председателя СКО ВООПИиК, член 

Творческого Союза художников, член Союза дизайнеров России, почетный де-

ятель искусств Ставропольского края. 

 

 

Повестка дня заседания Общественного совета: 

1. Итоги дополнительных научных археологических исследований на 

памятнике археологии федерального значения «Грушевское городище, VII-III 

вв. до н.э.» и рекомендации по сохранению данного объекта археологического 

наследия. 
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Вступительное слово: Карлов В.Н. 
 

Судьба памятников истории и культуры всегда вызывала повышенный 

общественный интерес. Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день 

является вопрос сохранения памятника археологии федерального значения 

«Грушевское городище». За последний год к судьбе городища было привлечено 

внимание множества государственных органов власти как регионального, так и 

федерального уровней. Вопросы его сохранения обсуждались на 

межведомственной региональной рабочей группе по координации работы по 

пресечению, предупреждению и профилактике нарушений законодательства об 

охране объектов культурного наследия, созданной по поручению Президента 

РФ при губернаторе Ставропольского края. По итогам обсуждения стало ясно, 

что вопрос сохранения этого памятника — это целый клубок правовых, 

технических, общественных и научных вопросов. 

 Управление Ставропольского края по сохранению и государственной 

охране объектов культурного наследия обратилось к Общественному совету с 

просьбой организовать и провести работу с привлечением специалистов-

археологов. Таким образом, в рамках Общественного совета была создана 

рабочая группа, в которую вошли специалисты-археологи, представители 

администрации города Ставрополя, члены Общественного Совета.  

 В ходе работы рабочей группы для осуществления научных изысканий, 

проведения необходимых археологических изыскательских работ на памятнике 

в целях решения поставленной перед рабочей группой задач была привлечена к 

работе группы специализированная археологическая организация — ООО 

"Наследие". Археолог данной организации — Константин Борисович 

Колесниченко являлся держателем Открытого листа на право проведения 

археологических разведок. Данным обществом, был осуществлен сбор 

необходимой информации, проведение камеральных и полевых исследований.  

 В связи с вышеизложенным позвольте представить собравшимся итоги 

дополнительных научных археологических исследований на памятнике и 

рекомендации по сохранению данного объекта археологического наследия. 

 Слово для выступления предоставляется специалисту-археологу, 

государственному эксперту по проведению государственной историко-

культурной экспертизы, Лычагину Арсению Владимировичу. 

 

 

Доклад Лычагина А.В.: 
 

Дополнительные научные археологические исследования проводились 

силами членов специально созданной рабочей группы при Общественном 

Совете при управлении Ставропольского края по сохранению и 

государственной охране объектов культурного наследия с привлечением 

специалистов-археологов, администрации города Ставрополя и 

общественности.  
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Были сопоставлены и проанализированы данные разных лет, проведено 

совмещение архивных фактов, информации по различным коммуникациям, 

находящимся на территории памятника в его утвержденных границах, а также 

были проанализированы данные, полученные в ходе проведенных археологиче-

ских и геодезических исследований в хронологической последовательности. 

Итоги проводившихся на памятнике работ показали неоднородность рас-

пространения культурного слоя городища, который характеризуется отдельны-

ми «пятнами». В целях сохранения памятника предлагается выделить на его 

территории два правовых режима, которые будут отражать действительную 

научную ценность городища и безусловно выполнять требования к его сохра-

нению. В настоящее время действует один правовой режим использования зе-

мельных участков, не учитывающий результаты всех предыдущих научных ис-

следований памятника и сохранность его отдельных частей к моменту принятия 

данного правового режима. Предлагаемые правовые режимы должны разре-

шить явные противоречия ныне действующего правового режима и реалий, 

сложившихся на памятнике, а также обеспечить безусловное его сохранение, 

требуемое действующим законодательством и дать возможности его полного 

изучения. В южной части памятника, на участке размещения цитадели, второго 

вала, зольника, прилегающей территории селища, предлагается установить бо-

лее строгий правовой режим использования земельных участков (режим «А»), 

исключающий какое-либо воздействие на памятник и запрещающий любую хо-

зяйственную деятельность. Вся северная и центральная часть памятника под-

вергалась распашке, перекопам. В юго-восточной части находится большое ко-

личество проложенных коммуникаций. В этой части памятника предлагается 

установить правовой режим «Б», предусматривающий сохранение памятника 

путем возможности его научного археологического исследования в соответ-

ствии с требованиями законодательства. Предлагается увеличение территории 

памятника по результатам анализа имеющихся данных и вновь полученной ин-

формации. В частности, рекомендовано увеличить территорию памятника к 

юго-западу и северо-востоку от его нынешней границы, так как дополнитель-

ные научные исследования показали здесь сохранность археологических объек-

тов, связанных с функционированием Грушевского городища в I тыс. до н.э. 
 
Выступили: Аксенов В.В., Воронин И.Ю., Госданкер В.В., Гладикова Т.В., 

Гущин Д.С., Калмыков А.А., Карлов В.Н., Лычагин В.М., Мясоедов А.А.,               

Савенко С.Н., Судавцов Н.Д., Охонько Н.А., Ходункова Л.Л. 

 

Обсуждались следующие вопросы: 

-Уточнение режима использования земельных участков, предлагаемых к 

отнесению к правому режиму «Б», возможность дальнейшего хозяйственного 

освоения данных участков (выступили: Аксенов В.В., Калмыков А.А.); 

-Размеры площади памятника, уже занятой проложенными коммуникаци-

ями (выступили: Судавцов Н.Д., Калмыков А.А., Лычагин А.В.); 
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-Планы по очистке земельных участков правового режима «А» и терри-

тории «цитадели» от отвалов грунта, необходимость разработки специального 

проекта по очистке (выступили: Калмыков А.А., Воронин И.Ю.); 

-Объекты подлежащие музеефикации; создание археологического парка 

(музея) под открытым небом (выступили: Аксенов В.В., Судавцов Н.Д.); 

-Право собственности на земельные участки, расположенные в границах 

территории памятника; возможность создания учреждения – обслуживающей 

структуры археологического парка (выступили: Лычагин В.М., Савенко С.М.);   

-Роль общественности в решении проблемных вопросов, связанных с 

«Грушевским городищем» (выступили: Ходункова, Л.Л., Калмыков А.А.). 

 

 

За предложенный проект решений проголосовали: 

За 6. 

Против 0. 

Воздержался 0. 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

 

Решение 

Общественного совета при управлении Ставропольского края  

по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 

 

28.07.2016 г.                                                                                        г. Ставрополь 

 

 

1. Положительно оценить работу по дополнительным археологическим 

исследованиям на памятнике археологии федерального значения «Грушевское 

городище, VII-III вв. до н.э.», проведенным членами рабочей группы 

Общественного Совета при управлении Ставропольского края по сохранению и 

государственной охране объектов культурного наследия.  

 

2. Рекомендовать управлению Ставропольского края по сохранению и 

государственной охране объектов культурного наследия: 

1) внести в установленном порядке изменения в существующие границы 

и режим использования объекта археологического наследия «Грушевское 

городище, VII-III вв. до н.э.» путем разработки нового проекта границ 

территории данного памятника;  
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2) Организовать проведение государственной историко-культурной 

экспертизы новых границ территории объекта археологического наследия 

«Грушевское городище, VII-III вв. до н.э.»  на предмет уточнения сведений об 

объекте культурного наследия, включенном в реестр, в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

июля 2009 г. №569; указанные работы провести в срок до 31 августа 2016 г.; 

 

3. Результаты дополнительных научных археологических исследований на 

памятнике археологии федерального значения «Грушевское городище, VII-III 

вв. до н.э.» направить в средства массовой информации с целью 

информирования жителей города Ставрополя и Ставропольского края. 

 

4. Рабочей группе Общественного Совета при управлении 

Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия разработать план мероприятий, направленных на 

сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Грушевское 

городище, VII-III вв. до н.э.». 

Данным планом необходимо предусмотреть:  

1) внесение предложений по обозначению границ территории памятника 

на местности с целью информирования граждан об особом режиме его 

использования в срок до 25 августа 2016 г.; 

2) разработку технических рекомендаций по очистке цитадели городища и 

прилегающей территории от несанкционированных свалок грунта и 

строительного мусора в срок до 05 сентября 2016 г. 

5. Рекомендовать администрации города Ставрополя продолжить участие 

в деятельности рабочей группы Общественного Совета при управлении 

Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия по вопросам сохранения объекта культурного наследия 

федерального значения «Грушевское городище, VII-III вв. до н.э.». 

 

6. Повторно рассмотреть результаты работы рабочей группы 

Общественного Совета при управлении Ставропольского края по сохранению и 

государственной охране объектов культурного наследия по вопросам 

сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Грушевское 

городище, VII-III вв. до н.э.» в конце 2016 года на заседании Общественного 

Совета при управлении Ставропольского края по сохранению и 

государственной охране объектов культурного наследия. 

 

7. Выразить благодарность краевому совету Ставропольского краевого 

отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры» (председатель СКО, член 
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Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории            

и культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации  

Ходункова Л.Л.) за активную гражданскую позицию в деле отстаивания 

вопросов сохранения объекта культурного наследия федерального значения 

«Грушевское городище, VII-III вв. до н.э.». 

 

8. Решение заседания Общественного Совета при управлении 

Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия «Об итогах дополнительных научных археологических 

исследований на памятнике археологии федерального значения «Грушевское 

городище, VII-III вв. до н.э.» направить в краевой совет Ставропольского 

краевого отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры» для информирования 

Центрального совета Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». 

 

 

 
Председатель Общественного Совета 
при управлении Ставропольского края 
по сохранению и государственной  
охране объектов культурного наследия 

 
 
       

В.Н. Карлов 

Секретарь Общественного Совета при 
управлении Ставропольского края по 
сохранению и государственной  
охране объектов культурного наследия 

 
 
       

Н.Д. Заиченко 

 


