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Вступление:Летом 2007 года в Европе были подведены итоги конкурса «Семь 

новых чудес света». Голосование проходило в интренете, и отдать голоса «за чудо» мог 

каждый желающий. Можно только догадываться, почему в список победителей не вошел 

ни один российский памятник, даже московский собор Василия Блаженного.  

Газета «Известия», телеканал «Россия» и радиостанция «Маяк» выдвинули 

инициативу дать свой ответ «Семи новым чудесам света». Цель проекта – возрождение 

чувства патриотизма и любви к своему Отечеству, а также привлечение внимания к 

восстановлению и сохранению уникальных исторических, культурных и природных 

объектов на территории нашей Родины        

 И сегодня мы с ними познакомимся: 

1 Чудо: Древний как мир, Байкал существует около 25-30 миллионов лет. При 

средней продолжительности "жизни" озер в 10-15 миллионов лет, он уже дважды стал 

рекордсменом. Поражает феноменальная глубина Байкала, достигающая 1637 метров, что 

позволяет ему по праву носить звание самого глубокого озера мира. На его территорию 

приходится более 23 тысяч квадратных километров, что составляет около 22 процентов 

запасов всей пресной воды земного шара. И это единственное, в чем он уступает пальму 

первенства. Потому что "самое чистое", "самое древнее", "самое глубокое" - это про него. 

Знаменитые Великие озера Северной Америки, вместе взятые, все пять, не могут 

похвастаться подобными объемами. В довершение всего гигантский полумесяц на востоке 

Сибири занимает 31,5 тысячи километров, что примерно равняется площади Дании, 

Бельгии или Нидерландов. Триста дочерей было у старика Байкала (на самом деле, точное 

число притоков - 336), но одну, непокорную красавицу Ангару, любил он больше всех. И 

чтоб сберечь, заточил ее в высокой башне, но не помогли стены, стихия вырвалась на 

свободу и побежала к своему возлюбленному, Енисею. Однако не суждено было им 

встретиться: разгневанный отец кинул вслед беглянке обломок скалы, навсегда проклиная 

свою неблагодарную любимицу. А место, куда она попала, стало называться Шаман-

камнем. Вот такое объяснение придумали местные жители тому, что, вопреки всем 

привычным представлениям, Ангара не впадает в Байкал, а вытекает из него. Обычно 

спокойные волны озера при сильном ветре могут достигать шести метров. Однако не 

стоит думать, что прямо со станции Листвянка начинается территория вечного мрака и 

уныния. К примеру, в поселке Большое Голоустное только 37 дней в году нет солнца, а по 

количеству часов солнечного сияния он вообще является рекордсменом России.Одно из 

древнейших озер планеты – это хранилище самого большого запаса пресной воды. 

Посчитано, если бы Байкал был единственным источником воды в мире, то всему 

населению планеты её хватило бы на сорок лет. Его длина – расстояние от Москвы до 

Санкт-Петербурга. Лед здесь встает не раньше января и тает до самого июня. А в русско-

японскую войну по льду Байкалу прокладывали железную дорогу и паровозами 



перевозили груженые вагоны. У смельчаков уходит целых четыре месяца на то, чтобы 

обойти вокруг озера. 

(Идет видео о Байкале) 

2 Чудо: Двуглавый Эльбрус, высочайшая точка России и Европы, находится на 

стыке границ Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Западная вершина Эльбруса 

возвышается над уровнем моря на 5642 метра, восточная - на 5621 метр. Вершины 

разделены глубокой седловиной. Когда-то Эльбрус был вулканом, но многие тысячелетия 

тому назад он потух и покрылся ледниками. Эльбрус знаменит своими огромными 

ледниками, которые питают долинные и горные реки. Впервые Эльбрус был покорен 22 

июля 1829 года кабардинцем Киларом Хашировым, проводником русской военной 

экспедиции под руководством генерала Георгия Эмануэля.  Вид снежного исполина в 

ясную погоду не может не завораживать. Пять тысяч шестьсот сорок два метра над 

уровнем моря – абсолютная величина высочайшей точки Кавказа  и Европы. Народы 

живущие за сотни километров от горы , очарованные ее красотой и величием , дали ей 

сорок названий на своих языках. Хотя у этой горы четыре десятка имен – весь мир знает 

ее как Эльбрус . И каждый , кто был на его склонах знаком с его непредсказуемым нравом 

Вот светит солнце , а через полчаса не видно ни зги. Анатолий Морозов, начальник 

Кисловодского поисково – спасательного одразделения МЧС РФ: Эта гора определяет 

души тех альпинистов, которые хотят совершить восхождение и только для тех, кто 

негрешен душой он пустит наверх."Ледяной исполин, как облаками , окутан мистикой . 

Альпинисты считают эту гору – самой таинственной на планете. Больше всего загадок и 

тайн на северных  склонах Эльбруса . Вот, так называемый немецкий аэродром – 

абсолютно ровное поле на высоте более двух километров. Сюда по приказу Гитлера, 

якобы привозили тибетских монахов  познавать сакральную истину будущего. Выше 

этого места – поляна каменных грибов – древних жертвенников. Иногда рассказывают,  

что  по заледеневшим склонам бродят призраки. Побывавшие на вершине, с  

неохотой, но признают: странные звуки здесь обычное дело. Эльбрус это не только 

красота – это еще и здоровье. У подножия его много минеральных источников, несущих 

людям выздоровление . А к снежным склонам на отдых едут туристы со всего мира. 

(Идет видео о Эльбрусе) 

3 Чудо: Далеко не все петербуржцы любят Петергоф, ругают эти слепящие блики, 

эти толпы туристов, но возвращаются и возвращаются в Петергоф, и гостей первым делом 

везут именно сюда. Считается, что Петергоф был основан в мае 1714 года, когда начались 

строительные работы. На самом деле ему уже более 300 лет. Старая мыза стала зваться 

"Двором Петра" - а именно так переводится Петергоф - 13 сентября 1705 года. В тот день 

царь выбрал ее местом отдыха во время морской прогулки. Судно "Мункер" встало на 

якорь, Петр огляделся и подумал, что хочет отдыхать здесь всегда. Причем с блеском. Да 

с таким, чтоб посрамить просвещенных европейских монархов. Стало быть, продолжал 

царь свою мысль, его парадная резиденция должна быть самой парадной во всей Европе. 

И роскошью затмить даже сам Версаль. Но Петергоф не был бы Петергофом без его 

фонтанов. День их рождения - 15 августа - считается теперь и Днем рождения Петергофа. 

Описывать фонтаны бессмысленно - это именно тот случай, когда надо просто один раз 

увидеть. Эти тысячи водяных фейерверков разбросаны на 21 гектаре парка. И увидев их, 

вы вряд ли поверите, что вся система - 3 каскада и 150 фонтанов - по сей день работает без 

единого насоса. В этом - чудо Петергофа. 

(Идет видео о Петергофе) 



4 Чудо: Название Мамаев курган, как гласит легенда, связано с именем татарского 

военачальника Мамая. На вершине кургана были когда-то сторожевые дозоры. На самом 

гребне стоял всадник, зорко всматривался, не появится ли откуда опасность. Застава была 

учреждена ханом Мамаем. Около сотни отборных и преданнейших воинов посылались им 

из своей личной охраны для несения сторожевой службы. Хан Мамай знал, что надежный 

караул может контролировать Волгу и переволоку и тем самым спасет от внезапных 

нападений на столицу ханства Сарай-Берке. Но славно это место не седой стариной. 

Мамаев курган, господствующий над основной частью Волгограда и обозначавшийся на 

военно-топографических картах как Высота-102,0, являлся главным звеном в общей 

системе обороны Сталинградского фронта. Именно он стал ключевой позицией в борьбе 

за волжские берега. Здесь в последние месяцы 1942 года проходили ожесточенные бои. 

Склоны кургана были перепаханы бомбами и снарядами, почва смешалась с осколками 

металла. Это место огромных людских потерь. Именно в районе Мамаева кургана 2 

февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва. Идея сооружения в городе-герое 

величественного монумента в память о великом сражении возникла почти сразу после 

окончания битвы. Грандиозный масштаб и сложность композиции задуманного ансамбля 

потребовали больших сроков для его осуществления. Начато сооружение монумента в мае 

1959 года, а окончено 15 октября 1967 года, когда памятник-ансамбль героям 

Сталинградской битвы был торжественно открыт. Именно форма памятника-ансамбля, 

высшая в монументальном искусстве, позволила авторскому коллективу наиболее полно 

передать размах героизма нашего народа, воплотив конкретные художественные образы в 

различных видах скульптуры, в ее синтезе с архитектурой и природой. Скульптура 

Родины-матери самая большая статуя в мире. Ее высота 52, а вместе с мечом 85 метров. 

Внутри она полая, снизу до верху идет винтовая лестница   для технических целей. С 

помощью специальной системы тросов и противовесов статуя держится в вертикальном 

положении.  

(Идет видео о Мамаевом Кургане) 

5 Чудо: Камчатка славится уникальным для России уголком природы - Долиной 

гейзеров. Клубы пара, фонтаны кипятка, невероятные цвета склонов, по которым струится 

горячая вода, вместе с буйной зеленью трав и деревьев создают феерическое зрелище. 

Долина расположена примерно в 160 километрах к северу от Петропавловска-

Камчатского. На территории общей площадью около четырех квадратных километров 

действует более 200 термальных источников, в том числе около 90 гейзеров, которые 

выбрасывают кипящие струи воды и пара на десятки метров в высоту. Температура почвы 

на глубине 1 метр вблизи гейзеров достигает 70 градусов по Цельсию. Долину гейзеров на 

Камчатке люди обнаружили лишь весной 1941 года. Открытие совершила молодая 

женщина-геолог Татьяна Устинова с проводником-ительменом Анисифором Крупениным. 

Они поднялись по руслу реки Шумной и, войдя в узкий проход между скалами, 

остановились неподалеку от устья неизвестного притока. В апреле еще лежал снег. Кое-

как устроившись на крутом заснеженном склоне, обессилевшие путники решили 

перекусить. На противоположном берегу реки виднелась протаявшая каменистая 

площадка, над которой вился легкий парок. И вдруг - из этой проталины прямо в них 

ударила струя горячей воды! Татьяна Устинова поняла, что перед ней.Крупных гейзеров 

около 4-х десятков. Великан, Жемчужный, Сахарный - у каждого свое имя и характер. 

Одни фонтанируют  с перерывом в 10 минут, другие раз в несколько часов. Температура 

воды доходит до 98 градусов. Есть здесь и Ворота Ада. Из глубины этого гейзера слышен 

таинственный подземный шум. В прошлом году, когда часть долины накрыл селевой 

поток, ученые  замерли в ожидании - что будет с Долиной? Как восстановить это 

уникальное место? А она ожила сама, без посторонней помощи. Гейзеры пробились через 

сель. А там, где грязевой поток перекрыл реку, появилось удивительной красоты озеро. 



(Идет видео о камчатских гейзерах) 

6 чудо: С ним связаны многочисленные легенды. Когда-то Столбы выветривания 

являлись объектами культа манси. В связи с загадочным происхождением этих столбов 

местное население - манси, коми и русские - создавали различные легенды об их 

появлении.  Шесть могучих великанов преследовали одно из племен манси, уходящих за 

каменный пояс Уральских гор. В истоках реки Печоры на перевале великаны уже почти 

настигли племя. Но им преградил путь маленький шаман с белым, как известь, лицом и 

превратил великанов в шесть каменных столбов. С тех пор каждый шаман из племени 

манси обязательно приходил в священное урочище и черпал от него свою волшебную 

силу. В том, что каменные болваны на плато Маньпупунёр - чудо России, жители коми не 

Александр Боровинских, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 

республики Коми: "Энергетика там какая-то не те простая, оттуда уходишь и понимаешь, 

насколько, ты, человек, в этом мире мал..." 

(Идет видео о столбах выветривания) 

7 Чудо: Собор Василия Блаженного не только главный храм Красной площади, но 

и символ всей России. Он построен в 1555-1561 годах по указу Ивана Грозного в честь 

взятия Казанского ханства. Штурм Казани начался 1 октября 1552 года, в праздник 

Покрова Божией Матери, поэтому "официальное" название храма - храм Покрова Божией 

Матери. С собором связано множество легенд. Первоначально на этом месте стоял 

белокаменный храм, где был похоронен почитаемый в Москве юродивый Василий 

Блаженный. Якобы он сам собирал деньги на будущий собор, приносил их на Красную 

площадь и бросал через правое плечо. Эти монеты так и лежали на земле 

неприкосновенными, пока юродивый перед смертью не отдал их Ивану Грозному на 

строительство собора. Зодчими, построившими собор, летопись указывает неких Барму и 

Постника Яковлева. Однако есть теория, что на самом деле существовал один мастер - 

Иван Яковлевич Барма, прозванный Постником за приверженность строгому посту. 

Известна легенда, будто увидев чудный храм, Иван Грозный повелел ослепить мастеров, 

чтобы они не повторили больше нигде свой шедевр. Но это, скорее, миф, так как и в 

дальнейшем имя Постника встречается в летописях в связи с созданием других 

замечательных архитектурных памятников.  

(Идет видео о соборе Василия Блаженного) 

 


