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А К Т № 183
от «23» июля 2019 г.
государственной историко-культурной экспертизы
Наименование объекта: «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске».
Местоположение: Россия, Приморский край, Уссурийский городской округ.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 19 июля 2019 г.
Окончание экспертизы — 23 июля 2019 г.
Заказчик экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро Алексея Кима».
692519, РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 22, оф. 28 (5 этаж).
Генеральный директор – Дешпет Алексей Анатольевич.
Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток.
Эксперт: Крупянко Александр Александрович.
Сведения об эксперте:
Образование — высшее (ДВГУ, 1987 г.).
Специальность — историк, преподаватель истории и обществоведения.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 30 лет.
Ученая степень — кандидат исторических наук (1996 г.).
Ученое звание — доцент (2002 г.).
Место работы и должность — ведущий научный сотрудник отдела экспертных
работ ООО «Научно-производственный центр историко-культурной
экспертизы».
Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства культуры
Российской Федерации № 580 от 26.04.2018 г.
Профиль экспертной деятельности — выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в
реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра; земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия; документация или разделы
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документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия; документация, за исключением
научных отчетов о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ.
Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с «Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе»,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Отношение к заказчику работ:
эксперт Крупянко А.А.
— не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
— не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
— не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
— не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
— не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
г. (редакция от 27.12.2018 г.);
— Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569);
— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении
Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
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(открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия»;
— Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации (утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
«20» июня 2018 г. № 32).
Цель экспертизы: определение возможности обеспечения сохранности
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных
работ.
Объект экспертизы: документация по объекту «Дамба «Солдатское озеро» в
г. Уссурийске». Проектная документация. Том 14. Книга 1. 567/98-2/19-ОАР.
Раздел 10.5. «Охрана объектов археологического наследия» (Приморский край,
Уссурийский городской округ).
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы: «Дамба
«Солдатское озеро» в г. Уссурийске». Проектная документация. Том 14. Книга
1. 567/98-2/19-ОАР. Раздел 10.5. «Охрана объектов археологического наследия».
– Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 106 л.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и
результаты экспертизы отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ:
Объект «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске» предназначен для
защиты от затопления территории г. Уссурийска. В соответствии с
постановлением Администрации Уссурийского городского округа от 03.12.2018
г. № 2765 местоположение объекта установлено в 500 м по направлению на югозапад от ориентира, жилого дома, расположенного за пределами участка по ул.
Лермонтова, д. 1. Основное сооружение защиты – дамба обвалования (линейный
объект) располагается от пересечения с переулком Широкий (дамбы
обвалования микрорайона «Семь ветров») до незатопляемой паводками
р. Раздольной точки рельефа, находящейся на северо-западной окраине
территории бывшего мельничного комбината (диаметрально противоположной
точке пересечения ул. Ивасика и ул. Невского). Назначение объекта – защита от
затопления паводковыми водами р. Раздольной юго-западной жилой и
промышленной застройки в прибрежных зонах протоки Славянки и озера
«Солдатское», от северо-западной окраины территории бывшего мельничного
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комбината до переулка Широкий, а также защита от поверхностного стока
(ливневых и талых вод) с защищаемой территории. Последнее достигается
организацией, регулированием, очисткой и отведением поверхностного стока за
пределы защищаемой территории.
Территория объекта «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске»
локализована в юго-западной части г. Уссурийск, вблизи оз. Солдатское. В
составе объекта «Дамба «Солдатское озеро в г. Уссурийске» (Приморский край,
Уссурийский городской округ) один земельный участок протяженностью 3,5 км
и площадью 63,5 га.
Северная часть земельного участка расположена в районе старого
мельзавода, проходит в направлении север – юг, затрагивает участки низкой и
высокой поймы прот. Славянка. Возвышенная часть территории ранее
использовалась военными для размещения летнего полевого лагеря, а также для
передвижения тяжелой колесной и гусеничной техники. В этой части наиболее
перспективные для обнаружения ОАН участки расположены за пределами
земельного участка объекта «Дамба «Солдатское озеро в г. Уссурийске»
(Приморский край, Уссурийский городской округ). Вблизи северной
оконечности объекта расположен ОАН «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье».
Далее трасса объекта приурочена к руслу прот. Славянка и проходит по
направлению северо-запад – юго-восток, параллельно оз. Солдатскому, и
обогнув его выходит в долину р. Комаровки. Оз. Солдатское – пресноводное,
искусственного происхождения, побережье преимущественно благоустроено,
является рекреационной зоной. На этом участке трасса расширяется, и
охватывает участки, расположенные между прот. Славянка и оз. Солдатское. На
левом берегу прот. Славянка расположена ныне существующая дамба. Участки,
расположенные между оз. Солдатским и прот. Славянка, неоднократно
подвергались
антропогенному
воздействию
(строительство
дамбы,
строительство ЛЭП, работы по благоустройству территории и т.д.). Вблизи
расположен ОКН регионального значения «Памятник расстрелянным 17 мая
1919 г. военным подпольщикам Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д. Герасимчуку».
Правый берег прот. Славянка частично покрыт кочкарником, в сильные паводки
затопляем.
Восточная часть земельного участка обследуемого объекта (от оз.
Солдатского до р. Комаровки) охватывает пойму прот. Славянка.
Земляные и строительные работы по объекту «Дамба «Солдатское озеро»
в г. Уссурийске» угрожают сохранности ОКН: ОАН «Уссурийск 1 (ЮжноУссурийское городище). Средневековье», ОАН «Уссурийск 2.1. Редут.
Средневековье», ОКН регионального значения «Памятник расстрелянным 17
мая 1919 г. военным подпольщикам Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д.
Герасимчуку».
В июле 2019 г. ООО «Научно-производственным центром историкокультурной экспертизы» разработан том раздела проектной документации
«Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске». Проектная документация. Том 14.
Книга 1. 567/98-2/19-ОАР. Раздел 10.5. «Охрана объектов археологического
наследия».

5

ОАН «Уссурийск-1. Городище (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье». Памятник известен исследователям еще с середины ХIХ в.
Первые сведения о нем появились в русской литературе 1864 г., где оно стал
именоваться Фурданчэном. В 1868 г. И. Лопатин исследовал крепости и провел
нивелировку валов. В 1870 г. на городище побывал П.И. Кафаров. Первые
разведочные работы на памятнике провел Ф.Ф. Буссе, а его подробное описание
было сделано в 1893 г. В 1915 г. А.З. Федоров составил подробную карту
памятника и провел разведочные работы на военном плацу, примыкающем к
Гарнизонному саду, где хорошо прослеживались обломки кровельной черепицы,
лежащие внутри контуров фундаментов. Он указал на оборонительное значение
городища, дав описание ворот, барбет. Летом 1916 г. А.З. Федоров проводит
археологические исследования на территории городища, на военном плацу к
северо-западу от Гарнизонного сада (ул. Лермонтова), почти в центре городища.
Новый этап в изучении этого городища начался с 1953 г. – со времени
организации Дальневосточной археологической экспедиции Института истории
материальной культуры. В 1954 г. Н.Н. Забелина и М.В. Воробьев в Гарнизонном
саду исследовали холм недалеко от раскопок А.З. Федорова. В 1993 г.
исследования на территории Южно-Уссурийского городища продолжил
Э.В. Шавкунов. В 1995 г. В.Э. Шавкунов проводил разведочные работы на
участке, где проходит современная ул. Лермонтова. В 2002 и в 2006 гг. городище
исследовалось сотрудниками ИИАЭ ДВО РАН.
Согласно Постановлению Губернатора Приморского края № 653 от
29.09.2000 г. ОАН «Уссурийск-1. Городище (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье» включен в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
ОАН «Уссурийск-1. Городище. (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье» расположен в 1,3 км южнее центра г. Уссурийска и в 2,3 км
северо-западнее г. Хенина Сопка (Приложение Г).
ОАН «Уссурийск-1. Городище. (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье» относится к городищам долинного типа. В плане имеет форму
неправильного четырехугольника, углами ориентировано по сторонам света. С
четырех сторон памятник был обнесен земляным валом. Северо-восточный вал
имел длину 0,9 км, северо-западный – 1,1 км. Высота валов достигала 6 м. Югозападный и юго-восточный валы шли по изгибам старого русла р. Раздольной.
Северо-западный и северо-восточный валы с наружный стороны имели ров,
соединенный с рекой особой плотиной, регулировавшей уровень воды в нем.
Причем ров, полностью повторял линию вала. Укрепление имело трое ворот,
расположенных в северо-западной, северо-восточной и юго-восточной сторонах.
Ворота имели наружные прикрытия в виде захабов, на повороте которых
находились башенные выступы – рондели. На валах имелось 44 фронтальные
башни: на юго-западной стороне их насчитывалось 6, на северо-западной – 15,
северо-восточной – 12, юго-восточной – 11.
Линейные размеры памятника составляют: юго-запад – северо-восток –
1351 м, северо-запад – юго-восток – 926 м. Площадь памятника 987 906 м2.
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На основании нумизматического материала памятник датирован
бохайским и чжурчжэньским временем. Согласно последним исследованиям
ОАН
«Уссурийск-1.
Городище.
(Южно-Уссурийское
городище).
Средневековье» был построен во время империи Цзинь (1115-1234 гг.) и
продолжил свое существование при государстве Восточное Ся (1215-1233 гг.).
От более ранней датировки памятника следует отказаться, так как это не
подтверждается археологическим материалом.
В настоящее время территория памятника почти полностью застроена.
Состояние памятника аварийное.
ОАН «Уссурийск 1 (Южно-Уссурийское городище). Средневековье»
расположен в 10 м северо-восточнее территории объекта «Дамба «Солдатское
озеро в г. Уссурийске» (Приморский край, Уссурийский городской округ), в
связи с этим в отношении ОАН «Уссурийск 1 (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье» необходимо проведение мероприятий по обеспечению
сохранности.
В томе раздела проектной документации «Дамба «Солдатское озеро» в г.
Уссурийске». Проектная документация. Том 14. Книга 1. 567/98-2/19-ОАР.
Раздел 10.5. «Охрана объектов археологического наследия» в отношении
объекта археологического наследия «Уссурийск 1 (Южно-Уссурийское
городище).
Средневековье»
предусмотрено
проведение
следующих
мероприятий по обеспечению сохранности:
— установление особого режима использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия, предусматривающий
возможность
проведения
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ-73 работ по использованию
лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия «Уссурийск 1 (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье»;
— соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Уссурийск 1 (ЮжноУссурийское городище). Средневековье»;
— письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Уссурийск 1
(Южно-Уссурийское
городище).
Средневековье»,
ограничениями
и
требованиями по использованию территории в его границах;
— ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Уссурийск 1 (Южно-Уссурийское городище).
Средневековье»;
— временные информационные надписи на границах участков ОАН «Уссурийск
1 (Южно-Уссурийское городище). Средневековье», максимально приближенных
к территории строительства.
ОАН «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье». ОАН «Уссурийск 2.1.
Редут. Средневековье» расположен на левом берегу протоки р. Славянки в 0,5
км к западу от перекрестка ул. Агеева и А. Невского. Площадь 3,8 га. Согласно
последним исследованиям ОАН «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье» был
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построен во время империи Цзинь (1115-1234 гг.) и продолжил свое
существование при государстве Восточное Ся (1215-1233 гг.). В настоящее
время территория памятника завалена грунтом и строительным мусором.
Состояние памятника аварийное.
Согласно Постановлению Губернатора Приморского края № 653 от
29.09.2000 г. ОАН «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье» включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ.
ОАН «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье» расположен в 1 м севернее
территории объекта «Дамба «Солдатское озеро в г. Уссурийске» (Приморский
край, Уссурийский городской округ), в связи с этим в отношении ОАН
«Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье» необходимо проведение мероприятий по
обеспечению сохранности.
В томе раздела проектной документации «Дамба «Солдатское озеро» в г.
Уссурийске». Проектная документация. Том 14. Книга 1. 567/98-2/19-ОАР.
Раздел 10.5. «Охрана объектов археологического наследия» в отношении
объекта археологического наследия «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье»
предусмотрено проведение следующих мероприятий по обеспечению
сохранности:
— установление особого режима использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия, предусматривающий
возможность
проведения
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 ФЗ-73 работ по использованию
лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта
археологического наследия «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье»;
— соблюдение особого режима использования земельного участка, в границах
которого находится объект археологического наследия «Уссурийск 2.1. Редут.
Средневековье»;
— письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии объекта археологического наследия «Уссурийск 2.1.
Редут. Средневековье», ограничениями и требованиями по использованию
территории в его границах;
— ограничение движения транспортных средств на территории объекта
археологического наследия «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье»;
— временные информационные надписи на границах участков ОАН «Уссурийск
2.1. Редут. Средневековье», максимально приближенных к территории
строительства.
ОКН регионального значения «Памятник расстрелянным 17 мая
1919 г. военным подпольщикам Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д.
Герасимчуку». В 1919 г. Дальневосточный подпольный областной комитет
РКП (б) вел подготовку к восстанию против власти генерала Розанова. Горком
РКП (б) посылал своих представителей в колчаковские части. В 33-м стрелковом
полку, расквартированном В Никольске-Уссурийском, была создана подпольная
организация. Ее возглавили большевики, бывшие учителя, младшие офицеры
Филипп Чемеркин, Данил Устименко, Дмитрий Герасимчук. Они вели
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нелегальную пропаганду среди солдат, распространяли листовки. 15 июня 1919
г. вражеская контрразведка арестовала подпольщиков. После пыток и истязаний
Ф. Чемеркин, Д. Устименко, Д. Герасимчук были расстреляны.
В память о героизме большевиков в 1964 г. сооружен памятник –
четырехгранная металлическая пирамида, увенчанная звездой и стоящая на
основании из бетонных плит. Пирамиду окружает ограда из столбиков и
металлических цепей. На передней грани пирамиды мемориальная доска с
надписью: «17 июля 1919 г.здесь зверски убиты белогвардейцами
революционеры-подпольщики 33 стрелкового полка Филипп Чемеркин, Данил
Устименко, Дмитрий Герасимчук. Вечная слава борцам, отдавшим жизнь за
счастье народа». В настоящее время сохранность памятника хорошая.
ОКН регионального значения «Памятник расстрелянным 17 мая 1919 г.
военным подпольщикам Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д. Герасимчуку»
расположен в 27 м западнее территории объекта «Дамба «Солдатское озеро в
г. Уссурийске» (Приморский край, Уссурийский городской округ), в связи с этим
в отношении ОКН регионального значения «Памятник расстрелянным 17 мая
1919 г. военным подпольщикам Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д. Герасимчуку»
необходимо проведение мероприятий по обеспечению сохранности.
В томе проектной документации «Дамба «Солдатское озеро» в
г. Уссурийске». Проектная документация. Том 14. Книга 1. 567/98-2/19-ОАР.
Раздел 10.5. «Охрана объектов археологического наследия» в отношении ОКН
регионального значения «Памятник расстрелянным 17 мая 1919 г. военным
подпольщикам Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д. Герасимчуку» предусмотрено
проведение следующих мероприятий по обеспечению сохранности:
— письменное ознакомление подрядных строительных организаций с
информацией о наличии ОКН регионального значения «Памятник
расстрелянным 17 мая 1919 г. военным подпольщикам Ф. Чемеркину,
Д. Устименко, Д. Герасимчуку», ограничениями и требованиями по
использованию территории в его границах;
— ограничение движения транспортных средств на территории ОКН
регионального значения «Памятник расстрелянным 17 мая 1919 г. военным
подпольщикам Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д. Герасимчуку»;
— временные информационные надписи на границах ОКН регионального
значения «Памятник расстрелянным 17 мая 1919 г. военным подпольщикам
Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д. Герасимчуку».
Таким образом для ОКН – ОАН «Уссурийск 1 (Южно-Уссурийское
городище). Средневековье», ОАН «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье», ОКН
регионального значения «Памятник расстрелянным 17 мая 1919 г. военным
подпольщикам Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д. Герасимчуку» определены
мероприятия, обеспечивающие сохранность данных объектов культурного
наследия при выполнении строительных и земляных работ в рамках
строительства объекта «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске».
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Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
1. Раздел проектной документации «Дамба «Солдатское озеро» в г.
Уссурийске». Проектная документация. Том 14. Книга 1. 567/98-2/19-ОАР.
Раздел 10.5. «Охрана объектов археологического наследия» выполнена в
соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.);
2. Состав и характер мероприятий, отраженных в разделе проектной
документации «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске». Проектная
документация. Том 14. Книга 1. 567/98-2/19-ОАР. Раздел 10.5. «Охрана объектов
археологического наследия», обеспечивают сохранность объектов культурного
наследия – ОАН «Уссурийск 1 (Южно-Уссурийское городище). Средневековье»,
ОАН «Уссурийск 2.1. Редут. Средневековье», ОКН регионального значения
«Памятник расстрелянным 17 мая 1919 г. военным подпольщикам Ф. Чемеркину,
Д. Устименко, Д. Герасимчуку».
Выводы экспертизы: определена возможность (положительное заключение)
обеспечения сохранности объектов культурного наследия – ОАН «Уссурийск 1
(Южно-Уссурийское городище). Средневековье», ОАН «Уссурийск 2.1. Редут.
Средневековье», ОКН регионального значения «Памятник расстрелянным 17
мая 1919 г. военным подпольщикам Ф. Чемеркину, Д. Устименко, Д.
Герасимчуку».
Приложения:
— Приложение № 1. «Дамба «Солдатское озеро» в г. Уссурийске». Проектная
документация. Том 14. Книга 1. 567/98-2/19-ОАР. Раздел 10.5. «Охрана объектов
археологического наследия» – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 106 л.
Настоящий акт содержит 9 (девять) страниц.
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