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РАСКРЕПОЩЁННАЯ ЭНЕРГИЯ ЯДРА 

 

      Каждый год в кабинете Э.Я.Серебряного собирался узкий круг работников аппарата горкома 

партии и исполкома, где обсуждались идеи и предложения по созданию объектов, которые бы 

украсили город и служили населению (в первую очередь детям) для духовного и физического 

развития. Это были неофициальные доверительные беседы. Все идеи Эдуард Яковлевич 

записывал столбиком на узких бумажках в двух графах: «сделать» и «сделано». 

  

ОБРЕТЕНИЕ НЕПОВТОРИМОГО ЛИЦА 

     Пару таких дублей-бумажек я сохранил и могу процитировать. 
Сделать: 

— Открытие диско-клуба в ПТУ-39; 

— Искусственный лѐд; 

— Театр; 

— Ипподром (документы); 

— Санная трасса; 

— Памятник Ленину; 

— Рыбохозяйство (ГРЭС-2); 

— Клуб моряков (ГРЭС-2, вторая очередь); 

— Театр кукол с детским кафе; 

— Клуб служебного собаководства; 

— Расширение аэроклуба; 

— Клуб творческих объединений в подвале библиотеки; 

— Музей пожарно-прикладного дела; 

— Планетарий. 

Сделано: 

— Институт; 

— Шахматный клуб; 

— Банкетный зал для торжественных обрядов; 

— Экологический музей; 

— Третья программа телевидения; 

— Морской клуб, первая очередь; 

— Памятник воинам в Орловке и т.д. 

     Понятно, что это непростые мероприятия и некоторые из них переходили из бумажки в другую, из 

одного года в другой. Но многое было сделано. Чаще всего на общественных началах или с нарушением 

всяких финансовых и титульных правил. И город обретал своѐ неповторимое лицо. 

 

ОБРАЗ ЯДРА 
 

     Ещѐ работая на заводе инженером-технологом, я думал о том, что в закрытом городе с ядерной 

технологией надо иметь какой-то символ. В своих блокнотах (за 1969 год) я рисовал образ ядра, 

символическую энергию атома. И когда у Эдуарда Яковлевича обсуждали идеи на 1981-й год, я 

предложил установить в городе композицию с ядром, электронами и прочими атрибутами. 

Предложение одобрили и сразу же поручили главному архитектору Б.А.Чеботарѐву раз работать эскиз и 

чертежи. Также включить в мероприятия по подготовке к празднованию 25-летия города установку 

стелы к июлю. 

     Борис Анатольевич профессионально справился с задачей, и мне было предложено заниматься 

реализацией проекта. 



     С первой попытки изображения ядра с электронами не 

прошли согласования во Втором Главном 

Управлении Минсредмаша, поэтому на проекте 

пришлось рисовать некую имитацию. Тем не менее, мы 

приступили к исполнению задуманного в надежде, что 

проблема разрешится. 

     Но быстро только сказка сказывается... Строительство 

стелы завершилось лишь в ноябре 1984 года. Общая 

сметная стоимость сооружения составила 34 тысячи 

рублей. А поскольку это был внетитульный объект, то 

деньги пришлось искать на предприятиях города. 24 

тысячи рублей взяло на себя МСУ-20 (начальник 

В.И.Денисенко), а металл должен был оплатить или 

рассчитаться натурой ЗИВ. 

 

СОТВОРЧЕСТВО 
 

     Высота проектных Г-образных пилонов была 17,3 

метра. Это непростое изделие, и мы начали советоваться 

с В.П.Зиновьевым - начальником УПП на предмет 

изготовления. Он неожиданно сделал предложение: «У 

меня на базе лежат колонны, которые не востребованы 

заказчиком, почти совпадают с вашим эскизом и по 

размерам, и по форме. Посмотрите». Колонны, или, как 

мы их назвали, «пилоны», оказались просто идеальными 

по всем параметрам, и мы решили их поставить. Вместо 

шести единиц было три, но уже замоноличенных по 

нужной форме с углом в сечении 120 градусов. Особая история складывалась с изготовлением верхней 

части - символом атомной энергии. Директор завода «Сибволокно» В.Н.Баранов разрешил нам работать 

в ремонтном цехе и там же получить листовую нержавеющую сталь. Всѐ остальное — «как хотите». 

     К счастью, в цехе работал двоюродный брат жены В.И.Шадрин. Виктор Ильич был универсальным 

слесарем. Он стал консультантом, наводчиком на дефицитные материалы, а также умелым 

исполнителем. Работали втроѐм: В.И.Шадрин, М.И.Спицын и В.А.Пост. Благоприятную обстановку нам 

обеспечивал главный механик завода В.И.Лунѐв и начальник цеха Ю.В.Чирков. 

     Пики сварили быстро, а вот с электронами и орбитами произошла заминка. Москва не разрешила 

ставить в городе ядерную символику, чтобы не раскрывать профиль основного производства. Это 

окончательно стало известно, когда мы уже приступили к изготовлению орбит. Кстати, на них тоже не 

оказалось на складах труб из нержавеющей стали. Но друзья подсказали, что за очистными 

сооружениями складируют снятые с технологической линии тру бы, бывшие в работе. Мягко говоря, 

мы «увели» оттуда несколько штук. Но что было делать с ядром? Пики уже убрали с глаз, т.к. 

посчитали, что работа на этом закончилась. 

     Посоветовавшись с В.И.Шадриным, я принял решение делать условный глобус с орбитами и 

спутниками вокруг него. Надо, что бы форма напоминала ядра с электронами. Но обвинить нас уже 

никто прямо не смог бы. Так и сделали. Глобус свари ли из алюминия, дуги орбит гнули примитивным 

способом, что не обеспечило идеальной формы. Но мы спешили. 

 

СИМВОЛ ГОРОДА 
 

     Право вывезти с завода конструкцию я решил дать главному архитектору Б.А.Чеботарѐву, чтобы он 

ощутил свой проект в реалиях. 

     После водружения символики на пилоны предстояло облицевать стелу мрамором. Эту работу 

выполнил плиточник СМУ-7 Ю.С.Орлов. По проекту должна быть гранитная плитка, но еѐ не удалось 

достать. Мы знали, что мрамор для холодной зоны - рискованный материал, он не выдерживает долго 

температурных циклов. Но нам ничего не оставалось делать. Мрамор простоял 20 лет, и в 2005 году его 

заменили тонированным металлическим покрытием. В то время сразу неуда лось сделать подсветку. Не 

совсем удачный вариант реализовали только в начале 2000-х годов. От скульптурной композиции, 



которая первоначально была запроектирована у подножия стелы, вообще отказались, т.к. ни один 

скульптор, посетивший наш го род, не согласился делать эту работу, мотивируя тем, что не участвовал в 

разработке проекта. Они боялись, что не получится творческой согласованности архитектуры стелы с 

композицией. 

      Отделку стелы закончили только в 

ноябре 1984 года. С той поры она стала 

неотъемлемой частью облика города, его 

узнаваемым символом. Горожане по-

разному восприняли появление стелы. 

Одни говорили, что давно надо было 

сделать такой знак, другие посмеивались, 

называли еѐ «Три пера». 

       Но времена меняются. Когда города 

Минатома рассекретили и сюда хлынули 

журналисты, то во всех публикациях 

стела стала фигурировать на видном 

месте. Еѐ изображение появилось на 

деловых бумагах, в различных печатных 

изданиях. 

      

      А в 2004 году город защитил 

собственную символику - флаг и герб. Но 

над этим уже трудилась Л.А.Борисова - 

зам. главы администрации. В атрибутах 

местного самоуправления, зарегистрированных в геральдическом управлении в Москве, в основе - 

символ атом ной энергии, энергии раскрепощѐнного ядра, обобщѐнный образ нашей стелы. 
 


