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Инициативная группа "Символ Ижевска". 

Контактное лицо: секретарь Пахомов Сергей 

Васильевич 8-912-768-95-57 

E-mail: izhsymbol@mail.ru 

426056 Ижевск, ул. Красногеройская, д.28, кв.34 

Интернет: IzhSymbol.ru 

426070, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Пушкинская, д. 276 

Тел. приемной:  8(3412) 41-41-00 

E-mail: main@izh.ru  

 

Главе муниципального образования 

"Город Ижевск" О.Н. Бекмеметьеву 

Исх. №ББ-16      21 мая 2022 г.  

День города Ижевска 12 июня 2022..  

Уважаемый Олег Николаевич! 

Инициативная группа «Символ Ижевска» борется за восстановление 

порушенного 4 года назад народного символа города – Заводской башни. На 

нашем сайте представлены материалы, раскрывающие его культурно-

историческое значение и доказательства необходимости и возможности 

незамедлительного восстановления сгоревшей колонны. 
В течение всего этого времени администрация Ижевска в Дни города 

продолжает проводить праздничные мероприятия у подножия порушенной 

башни, вовлекая в них подрастающее поколение. Считаем, что подобные 

действия вместо уважения к истории города формируют безразличное и 

даже пренебрежительное отношение к состоянию нашего главного 

исторического памятника.  
Настоятельно рекомендуем Вам воздержаться от проведения 12 июня 

2022 года массовых мероприятий возле бюста А.Ф. Дерябина рядом с 

портиком Главного корпуса Ижевского оружейного завод, над которым 

возвышается порушенный символ Ижевска. 
 

 

С уважением,  

 

представители Инициативной группы: 

 
ПАХОМОВ Сергей Васильевич,  

зам. ген. директора ООО НПП "Электротех",  

канд. физ.-мат. наук, Заслуженный журналист УР 

 

ДРАГУНОВ Михаил Евгеньевич,  

кандидат технических наук, доцент, 

Заслуженный деятель науки Удмуртской республики,  

лауреат премии имени М. Т. Калашникова УРО СНИОО 

 

ПОДШИВАЛОВА Елена Алексеевна, 

доктор филологических наук, профессор кафедры  

"Истории русской литературы и теории литературы"  УдГУ 
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КОЛОДКИН Владимир Михайлович,  

доктор технических наук, профессор,  

директор Института гражданской защиты УдГУ до 2019 года,  

сейчас профессор кафедры, Заслуженный деятель науки УР 

 

КОПЫСОВ Евгений Андреевич,  

специалист по СО УНБ УдГУ, историк 

 

ГОРБУНОВ Сергей Деодорьевич,  

инженер-конструктор, историк стрелкового оружия 

 

АБРАМЯН Владимир Владимирович, 

инженер-конструктор, Лауреат государственной премии УР 

 

ШЕСТАКОВ Василий Борисович,  

историк, председатель Общества потомков ижевских мастеровых 

 

ГОНИН Леонид Михайлович, 

Зам. Председателя "Союза краеведов Удмуртии",  

член Общественной палаты г. Ижевска 2, 5, 6 созывов,  

член отделения Российского исторического общества   

в Удмуртской Республике 

 

 

  

 


