
Чей флаг над городом? 

Круглый стол был инициирован категорией граждан, которые весьма болезненно 
воспринимают порушенный символ – колонну заводской башни ГК. 

Мы зафиксировали в Резюмирующей части, что 

"Работы по восстановлению и наделению новыми функциями здания ГК должны 
основываться на глубоком профессиональном анализе значимости этого ОКН в 
историческим, архитектурном, градостроительном и символическом аспектах". 

С первыми тремя компонентами более-менее ясно: история – известна, архитектура 
«завода-дворца» –  необычна, весь Ижевск ориентирован по ГК, начиная с ул. Советской. А 
вот  символику как бы мимоходом опускаем. Между тем боль-то через неё. 

В советские времена мы с иронией воспринимали навязчивую «наглядную агитацию». Но 
вот прошло тридцать лет, и Россия ищет опору в новом патриотизме. Посмотрите, какой 
огромный военно-патриотический парк культуры "Патриот" построили под Москвой. А у 
нас с вами в Ижевске и была-то одна настоящая реликвия – башня. 

Глава региона ввиду особого символического (патриотического) значения заводской 
башни ГК для города Ижевска вправе взять на себя ответственность за установку 
временной конструкции для восстановления символа. Год назад с Главой города 
Бекмеметьевым О.Н. мы стояли под башней, и он разводил руками – "Не мой уровень". 

Противоречия с законами нет: временная конструкция должна гарантированно сохранять 
существующее состояние ГК и даже предотвращать дальнейшее естественное разрушение. 
Для этого проводится квалифицированное строительное обследование и согласовывается 
конструкция объекта. Даже на хрупких руинах обозначить (поднять) символ Ижевска 
можно. 

Спасатели службы МЧС в чрезвычайных ситуациях оценивают остаточную прочность 
здания для монтажа своего оборудования мгновенно. У нас не пожар (уже сгорело), но 
быстро получить достоверную информацию для проектирования конструкции без рисков 
обрушения необходимо и возможно. 

Другое дело – долгая и кропотливая работа по согласованию исторической и 
стилистической реконструкции, которую можно отложить до реализации всего проекта 
восстановления ГК. 

Давайте задумаемся, для чего вообще восстанавливать ГК? Исторические здания - это наша 
память, опора в текущей жизни. И оживлять ГК надо не с запаха фаст фуда в сводчатых цехах 
секретного завода, а с гордого вида колонны на башне, перезвона курантов, 
величественного портика над гладью пруда. 

Актуальное искусство подчас высасывает смыслы из пальца. Жизнь создаёт перформансы 
необычайной силы. Три года бронзовый Дерябин глядит на "обрубок" башни. Не знаю, как 
экскурсоводы комментируют это "произведение". "Обрубок" – это не просто отсутствие 
символа Победы, это присутствие символа Разрухи. 



Война заканчивается водружением знамени над столицей врага. Чей флаг сейчас над 
столицей Удмуртии? 

27 августа 2021 г., 1151-й день позора. 

 


