
на ИВАНОВА.

е успели жители Владимира
йти от впечатлений, вызван-
 открытием комплекса «Торго-
 Ряды», как фонд «Сунгирь»
местно с ООО ИСК «Антарес»
 представляет горожанам и
истам еще один проект. На ме-
 пустыря, где находится Сун-
ская стоянка, появится огром-
 научно-туристический комп-
с «Сунгирь», аналогов которо-
нет ни в одной стране мира. 

˜Â„Ó Ì‡˜‡ÎÓÒ¸?
дея создания научно-туристи-
кого комплекса «Сунгирь» воз-
ла в конце 90-х годов у сына
естного на весь мир археолога
о Бадера - Николая Бадера.
пный ученый-палеолитчик, Ни-
ай Васильевич на протяжении
кольких лет работал на древ-
стоянке «Сунгирь», где сделал
 важных открытий. Поэтому,
лне резонно, что Бадер задал-
елью создать самый заметный

ьтурный центр страны. Учиты-
уникальность Сунгирской сто-

и, создание научного и в то же
мя туристического центра - по-
уй, тот симбиоз, когда все на
го. Но тогда, в 90-х, проект не
ался. Развитие туризма в
ане в тот период оставляло
ать лучшего. Прошло время,
вились новые раскопки и но-
 находки, и Николай Бадер
нулся к своему замыслу. 
Благодаря его энтузиазму, то-
что он сумел заинтересовать

м проектом главу города А.П.
акова, мечта начала вопло-
ься в жизнь, - рассказывает
ектор фирмы ООО ИСК «Анта-
» и по совместительству испол-
ельный директор общественно-
фонда «Сунгирь» Юрий Хигер.
 общественный фонд «Сун-
» вошли самые известные лю-
орода и ученые-археологи мо-
вских музеев. По заказу фон-
 «Владимирреставрация» раз-
отала уникальный проект но-
о, первого в стране по такому
маху, научно-развлекательно-
ультурного центра «Сунгирь». 

‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚È 
ÏÔÎÂÍÒ 
унгирская стоянка сегодня -
лище весьма удручающее.
омный пустырь в 50 гектаров
ижней части склона, откуда
ны лишь убогие заборы кол-
тивных садов, да серые ко-
ки зданий промышленной зо-
Таков панорамный обзор са-
 уникальной археологиче-
й стоянки в стране. И жители
димира уже давно привыкли
му, что Сунгирь - это чуть ли
валка. А теперь представьте,

 через три года, это пустырь

превратиться в самое посещае-
мое археологическое место
страны! По замыслу авторов
проекта, комплекс будет вклю-
чать в себя, во-первых, большой
палеонтологический музей. Ря-
дом с ним будет находиться ар-
хеологический парк с памятника-
ми палеолита. Во-вторых, плани-
руется организовать постоянно
действующий раскоп и сделать
геологический срез, куда смо-
жет спуститься любой желаю-
щий. Представляете, что значит
почувствовать под ногами почву,
по которой миллионы лет назад
ходили наши предки! Кроме это-

го, в парковой зоне хватит мес-
та, чтобы восстановить дух и об-
раз эпохи 12 века: мерянское
поселение, рядом поля и огоро-
ды, «охотничьи угодья» древних
людей с пастбищами. Центром
научного комплекса должен
быть обширный павильон. Над
ним и раскопками установят кры-
шу из прозрачного поликарбона-
та. Павильон позволит вести ар-
хеологические работы в любое
время года и суток. По проекту,
туристы с галерей и мостков
должны наблюдать за работами
ученых и их помощников, и та-
ким образом, рабочее место ар-

хеологов тоже станет частью му-
зейной экспозиции. Как и поло-
жено для научного центра, будут
построены и оборудованы каби-
неты, лаборатории, мастерские,
библиотека. 

По замыслу архитекторов каж-
дый человек здесь сможет найти
то, что интересно ему. Кого боль-
ше привлекают чисто научные
знания - пойдет гулять по музею,
который, кстати, по замыслу соз-
дателей, вберет в себя мировой
передовой опыт в деле создания
музеев палеолита. Кому нравится
более активный отдых - может
сам поучаствовать в самых насто-

ящих археологических раскопках.
Кто хочет просто окунуться на не-
сколько часов в другую эпоху и
почувствовать себя настоящим
сунгирцем - тоже пожалуйста.
Можно будет здесь же, прямо в
парке самому высечь искру из на-
стоящих камней, или научится
бросать копье. Или увидеть себя
в образе сунгирца - каким бы вы
были миллион лет назад. 

Помимо того, что в «Сунгире»
создадут музей, археологиче-
ский парк и древнерусские па-
мятники, там будет еще и ланд-
шафтный туризм. Этот вид отды-
ха предполагает не только путе-

шествия по историческим памят-
никам, но и экскурсии по самым
красивым местам. Уникальное
месторасположение Сунгиря по-
зволяет создать все условия для
ландшафтного туризма. Это
единственное место, откуда от-
крывается замечательный вид на
церковь Покрова на Нерли, на
Боголюбовский монастырь, на
пойму реки Клязьма. Вполне воз-
можно, что со временем на видо-
вых площадках будут устраивать-
ся театральные представления.
А в музее - международные ар-
хеологические конференции.
Кроме того, вокруг существую-
щего городища будет воссоздан

уголок Древней Руси XI-XIII ве-
ков. Со стражей, мастерскими
ремесленников, и настоящим
торгом. Вокруг города - сель-
ский ландшафт: деревня, поля,
«охотничьи угодья», но уже сла-
вянского периода. Школьники
смогут бесплатно ездить туда на
экскурсии. 

- Вся идея комплекса - совмес-
тить научную составляющую с
развлекательной, - создать поз-
навательно-развлекательный
комплекс, который сделает это
место притягательным не только
для науки, но и для тех, кто жа-
ждет зрелища и развлечений, -
рассказывает Юрий Хигер. - Уни-
кальная стоянка, несомненно,
научное достояние, но она мо-
жет служить и на благо культур-
ного и патриотического воспита-
ния. Простые люди, туристы, то-
же должны увидеть достояние
нашей страны и уникальные на-
ходки Сунгиря. И, естественно,
ощутить заботу о себе. 

Поэтому, в развлекательную
часть войдут не только развлече-
ния в археологическом парке.
На территории комплекса любой
турист найдет все необходимое
для себя: комфортную гостини-
цу, рестораны, кафе, магазины. 

- В дополнение к основной ча-
сти, мы создадим инфраструкту-
ру, которая позволит людям от-
дыхать с настоящим комфортом,
и на самом высоком уровне - го-
ворит Юрий Хигер.

И он знает что говорит. Комп-
лекс «Торговые Ряды», построен-
ный компанией «Антарес» - один
из самых масштабных проектов
города Владимира. Люди ходят в
торговый центр, как на прогулку,
совмещая покупки с развлечени-
ями. Точно такая же хорошо про-
думанная и прекрасно выполнен-
ная инфраструктура будет ждать
людей, приехавших в научно-
культурный комплекс «Сунгирь».  

По предварительным рассче-
там, его смогут посетить до мил-
лиона человек в год. Кстати,
специально для научно-туристи-
ческого комплекса будет разра-
ботан автобусный маршрут. 

ãÛ˜¯Â ˜ÂÏ ‚ Ö‚ÓÔÂ!
Изучая современные палео-

нтологические музеи, основате-
ли Сунгиря проехали не одну
страну, чтобы перенять опыт и
сделать музей мирового уровня. 

- В этом году мы были во Фран-
ции и увидели просто шедевраль-
ный музей, - рассказывает Юрий
Владимирович, - он новый, по-
строен в 2005 году и стоил более
12 миллионов евро. Это одно из
древнейших захоронений в Евро-
пе нашего предка - кроманьонца.
Музей универсальный - для тех,
кто хочет просто посмотреть и
принять участие в анимационных
программах, и для людей из науч-
ных кругов. В музее все очень
технологично. Роботы даже экс-

курсию прово-
дят. Прохо-
дит демонст-
рация науч-
ных и доку-

ментальных фильмов. Есть имита-
ции тренажеров - можно попробо-
вать бросить копье и по силе уда-
ра узнать, какое животное ты мо-
жешь убить на настоящей охоте.
К месту находки вас доставляет
стеклянный лифт. Все можно уви-
деть своими глазами и потрогать
руками. В общем, музей сделан
так, чтобы человек чувствовал
себя очень комфортно, и ему бы-
ло интересно.

Этот опыт мы, конечно, будем
перенимать, но уверены, что
сможем сделать еще лучше. По-
тому что, какой смысл повторять
то, что уже есть? К тому же, у
Сунгиря потенциал намного
больше. Стоянка знаменательна

тем, что по количеству нахо-
док такого захоронения в
мире нет. К примеру, во
французском музее было
найдено всего одно захоро-
нение. И французов это не
смутило. 

Действительно, Сунгирь
уникален. Если во всем мире
найдено несколько сот ске-
летных остатков кроманьон-
цев, причем, часто это лишь
фрагменты скелетов (че-
люсть, бедренная кость и
др.), то на Сунгире уже обна-
ружены захоронения девяти

человек. Причем, три захо-
ронения сохранились таким
образом, что позволили до-

подлинно восстановить не
только облик сунгирцев, но и
одежду. Во всём научном ми-
ре знают о хорошо сохранив-
шемся детском захоронении,
представителей двух разных
племен. Найдены в раскопах
орудия охоты и труда, много-
численные украшения, амуле-
ты и игрушки. И это еще не
все - раскопки будут продол-
жаться. Поэтому, считаем что
у нас есть все шансы превзой-
ти французский аналог - ведь
достоверность у нас намного
выше.

«ëÛÌ„Ë¸» ÔÓÒÚÓflÚ 
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Проект, конечно, не деше-
вый - на создание этой красо-
ты уйдет не один миллиард руб-
лей. По словам Юрия Хигера,
они надеются на помощь феде-

ральных властей, ведь
Сунгирь - исторический
памятник федерального
значения. И должен сто-
ять в одном ряду с Золо-

тыми воротами и Успенским и
Дмитриевским собором. Сделать
из него одно из самых посещае-
мых туристами мест страны - за-
дача очень трудная, но Юрий Хи-
гер считает, что вполне выполни-
мая. Сейчас вся необходимая до-
кументация уже проходит пос-
ледние инстанции. А специально
привлеченные к строительству
московские археологи уже при-
ступили к диагностике подзем-
ных сокровищниц Сунгиря. По
плану, к 2010 году, научно-раз-
влекательный комплекс «Сун-
гирь» будет готов. А пока на ме-
сте ведутся благоустроительные
работы. 

- В этом году мы даже не смог-
ли провести раскопки, потому
как занялись благоустройством,
- рассказывает Юрий Владимиро-
вич. - Огородили территорию, ли-
квидировали свалку. У нас там
теперь круглосуточная охрана.
Параллельно вели работу по от-
сыпке будущих площадок для ор-
ганизации парковок. На все эти
работы только за лето мы потра-
тили около полутора миллионов
рублей. Будущий год и конец это-
го мы потратим на то, чтобы до
конца завершить проектно-изы-
скательские работы. Летом 2008
года у нас по графику прокладка
основных инженерных и магист-
ральных коммуникаций, а также
начало работ по строительству
парковки. Ожидается огромное
количество легковых автомоби-
лей и туристических автобусов,
ведь объект находится в самом
сердце «Золотого Кольца Рос-
сии», на федеральной трассе.
Все основные строительные ра-
боты начнутся в 2009 году. 

В 2010 должны объект сдать и
запустить.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Сунгирский
мыс располо-
жен на вос-
точной окраи-
не Владимира
между доли-
ной реки
Клязьмы и
ручьем Сун-
гирь. Он пред-
ставляет со-
бой вторую
н а д п о й м е н -
ную террасу,
возвышающу-
юся над рекой
на 45 метров.
Первые архео-
л о г и ч е с к и е
раскопки на
Сунгире нача-
лись в 1955 году, когда экскава-
торщик владимирского завода
керамических изделий Алек-
сандр Начаров, работая на карь-
ере, вдруг случайно заметил
большие кости животного, за-
легшие на глубине трех метров.
О необыкновенной находке тут
же сообщили археологам. С тех
пор, Сунгирь гремит на всю
страну. Полная коллекция нахо-
док на Сунгире составляет бо-
лее 80 тыс. предметов, хотя
площадь раскопа составляет
лишь малую часть территории,
на которой вероятны новые от-
крытия. Это очень большая циф-
ра, и, пожалуй, ни одна стоянка
мира не может похвастаться та-
ким огромным числом найден-
ных вещей. Были обнаружены
совершенно уникальные места
погребения древних людей. В
ходе раскопок, ученые обнару-
жили интересные факты из жиз-
ни древних людей, по которым
можно было восстановить их
быт. Например, при раскопках
захоронений, археологи выясни-
ли, что  у древних были свои,
очень сложные погребальные
ритуалы. Это подтверждали
множество предметов и украше-
ний, обнаруженных при раскоп-
ках могил. Например, бусы,
браслеты, кольца и амулеты. В
некоторых могилах была обна-
ружена даже посуда, что гово-
рит об особом укладе жизни
древних людей. Совершенно
уникальные по своему историче-

скому значению раскопки ос-
танков жилищ, кострищ, очаж-
ных ям. Это говорит о том, что
здесь действительно жили лю-
ди, которые вполне возможно
были прародителями владимир-
цев. Кроме самых известных и
хорошо сохранившихся захоро-
нений трех сунгирцев - мужчины
и двух мальчиков (долгое время
считалось - мальчика и девочки)
были найдены останки еще шес-
ти человек. Вместе с археолога-
ми здесь работали палеоботани-
ки, которые помогали восстано-
вить характер растительности
того периода, геологи, гидроло-
гии. Благодаря их совместной
работе первоначальные пред-
ставления о сунгирской находке
за полвека претерпели значи-
тельные изменения.

Теперь уже с трудом верится,
что изначально, археологи счи-
тали Сунгирь однослойным ар-
хеологическим памятником, со-
хранившим следы сезонных сто-
янок древних охотников. Но вре-
мя и раскопки показали, что это
не так. Сегодня обнародованы
новые данные. Оказывается,
Сунгирь - это многослойный ар-
хеологический памятник, отра-
жающий, по крайней мере, во-
семь тысячелетий (от 20 тыс.
лет до 28 тыс. лет назад), в те-
чение которых на Сунгире оста-
навливались первобытные охот-
ники. Новые раскопки показали
- Сунгирская стоянка уникальна
и аналога в мире ей нет. 

Сунгирь продолжает
удивлять мировое сообщество
находками. Два года назад, ко-
гда Николай Бадер вел серьез-
ные раскопки, он нашел
фрагмент кости, возраст кото-
рой по предварительным оцен-
кам от 60 до 80 тысяч лет до
нашей эры. Кость была обна-
ружена на глубине 5 метров. А
в прошлом году в небольшом,
но более глубоком раскопе, в
слое возрастом 70 тыс. лет,
были найдены следы пребыва-
ния древнего человека - неан-

дертальца! 

КСТАТИ

Сунгирская стоянка - самое 
уникальное место в мире!

одним из самых популярныхСунгирская стоянка может стать 
археологических памятников в мире
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Гостинично-
музейный
комплекс

Торговый
центр

Общественно-
досуговый
комплекс

Спортивно-
развлекательный
комплекс

Верхне-
палеолитическая
стоянка Сунгирь

Городище

Парковка
гостевого
автотранспорта

Парковка
туристических
автобусов

Остановка
общественного
транспорта

Обзорная
площадка
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ëıÂÏ‡ „ÂÌÔÎ‡Ì‡.

Директор ООО ИСК «Антарес» Юрий Владимирович Хигер.


