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Еще со времен первых цивилизаций человечество поклонялось непознанному. И потому по всей 

земле росли монументальные сооружения - храмы, монастыри, церкви, соборы и т.п. Известно, 

что одним из чудес света был признан Храм Артемиды в Эфесе. Как символ божественной 

красоты, в центре Храма возвышалась статуя Артемиды - владычицы и покровительницы 

охотников и смельчаков. Впоследствии зодчие мира создавали сооружения, претендовавшие на 

всеобщую известность, но эталоном красоты и божественности еще долго оставался эфесский 

Храм. 

 Вскоре место религии в ряде стран заняла идеология, а культовые сооружения стал посвящать 

новым богам. Тяга "объять необъятное" заставила людей XX века обратиться к космическому 

пространству. СССР и США в 60- 80-х годах развернули тысячи кампаний по подготовке 

"покорителей Вселенной" и разработке новейших космических технологий. Новое время 

потребовало новые кадры, новые постройки, новые "храмы". Повсеместно в СССР стали появ- 

ляться учреждения с «космическими» названиями. 

Как уже, наверное, догадался прозорливый читатель, седьмым чудом Зеленогорска мы избрали 

школу космонавтики, о которой известно и за пределами города. Этот своеобразный Храм 

Покорителей Вселенной, как и многие чудеса античности, постигла скорбная участь: школа пере-

бралась в Железногррск, и Зелено горек вскоре сможет "похвастаться" первыми "руинами". И все 

же мы без колебаний завершили наш список школой космонавтики, зная, что чудеса живут в 

памяти людей, независимо от долговременности построек. 

... Впервые идея создания в Сибири интерната, призванного собрать под своей крышей "юных 

Ломоносовых" со всего Красноярского края, возникла в 1989 году. Во-первых, сибирские вузы 

испытывали нехватку студентов-физматиков. Школа космонавтики, ориентированная на 

углубленное изучение прежде всего точных предметов, могла эту нехватку хотя бы немного 

восполнить. Во-вторых, будущее школы виделось прежде всего в работе с детьми из окрестных 

сел, закрытых городов: если мы не можем донести компьютер и другие современные приборы до 

всех детей, то почему бы не создать такое место, где каждый желающий мог бы 

совершенствоваться в окружении техники? Этот довод в пользу создания школы был решающим. 

И, наконец, в-третьих, педагогический опыт, накопленный преподавателями КГУ в выездных 

школах, нуждался в подкреплении стационарной материальной базой. 

Поэтому уже летом 1989 года под Зеленогорском (Красноярском-45) на базе отдыха строителей 

возникает школа космонавтики. Название - дань новому, "космическому" мировоззрению, замах 

на "школу будущего". Но почему был выбран Красноярск-45? КГУ при организации школы 

столкнулось с проблемой материальной базы. К счастью, на одном из очередных заседаний 

появился Э. Я. Серебряный, подавший идею о передаче "сорокпятовского" комплекса в руки 

университета для основания стационарной школы. Дни и недели переговоров, последовавших за 

этим заседанием, окутаны тайной. Однако уже в июне 1989 года пионеры руководящего и 

преподавательского состава начали обживать базу отдыха строителей близ Красноярска-45. 

Интересно,  что этот комплекс был приобретен почти совсем бесплатно (лишь за здание МСУ-20, 

прозванное затем "Солярисом", школа отдала 600 тыс. рублей и два автомобиля). Первыми 

заселялись нижние корпуса УПП и "теремки" - деревянные строения. 



После реконструкции зданий перед школой встала проблема с оборудованием. Хотя в 90-х годах 

возник проект постройки гигантского комплекса на 500 человек (со спортзалами, аудиториями и 

крытыми переходами), руководство школы возлагало надежды именно на имеющуюся базу, куда 

и свозились "добываемые" приборы. 

Способы "добычи" были самые разные. Благодаря обширным связям и дипломатизму 

организаторов, вскоре появились компьютеры, электронный микроскоп, планетарий и 

телевизионная спутниковая "тарелка". Достали даже самолет АН-2, переданный затем 

Красноярской федерации любителей авиации, имелась своя метеостанция. И, конечно, как символ 

освоения Вселенной, в столовой "Соляриса" стоял настоящий спутник (правда, прошедший 

земные испытания, а не космические), а на крыше здания появился купол астрономической 

обсерватории. 

Но, конечно, никакие "железки" не могли заменить главного - человеческого фактора. 

Преподавателями школы стали люди с университетским образованием, до тонкостей знающие 

предмет и в то же время не стесняющиеся размышлять вместе с учениками над малоизученными 

проблемами Кроме того, школа, как магнит, притягивала интересных людей: космонавтов, 

астрологов, художников и многих других. На "поклонение Космосу" в школу стекались делегации 

из Польши, США, Китая, Японии и других стран. Последнее время школа сотрудничала с 

выездной лингвистической школой из-за рубежа. Вместе учились, моделировали, отдыхали. 

Ученики ШК ежегодно занимали призовые места на краевых олимпиадах, выезжали на учебу за 

границу. Казалось, ничто не предвещало скорого конца. 

В 1997 году школа космонавтики столкнулась с проблемой финансирования. На содержание 

автономного интерната требовалось примерно в шесть раз больше средств, чем на содержание 

обычной школы. Кроме того, старели здания, возникли серьезные проблемы с их эксплуатацией. 

Николай Носков, директор школы, извернулся и вовремя сумел "добыть" здание в Железногорске. 

В Центре образования на двери висит табличка "Школа космонавтики" как последнее 

напоминание о школе. Кстати, после сожжения эфесского храма, с которым мы проводили 

аналогию в начале, обезглавленная статуя Артемиды, установленная в деревянной хижине, 

служила современникам таким же напоминанием былой божественности. В феврале 1998 года 

собравшиеся выпускники "сыграли тризну" по своему "второму дому", и через несколько месяцев 

седьмое чудо исчезло с ландшафта Зеленогорска. 

Алексей КАРАУЛОВ. 


