
ВЕРНЁМ ИЖЕВСКУ МУЖСКОЕ ЛИЦО! 

Письмо Председателю правительства УР в канун 8-го Марта 2022. 

 

Уважаемый Ярослав Владимирович, добрый день!  

В канун женского праздника хочу поделиться с Вами соображениями относительно 

гипотетической гендерной принадлежности Ижевска. В сети есть забавный пример 

«очеловечивания» городов.  

19 городов РФ в человеческом облике 
Казалось бы, мужской род самого названия нашего города и суровые кафтанщики 

оружейники - не оставляют сомнений в брутальности образа. Но затянувшаяся ситуация 

со злосчастной колонной свидетельствует о другом.  

Так уж случилось, что структуры, призванные защищать и беречь образ Ижевска 

(АОКНУР, ВООПИК, музеи, архитекторы), представлены в подавляющем числе милыми 

дамами. И на их хрупкие плечи легла непосильная задача «водрузить знамя Победы над 

рейхстагом». Аналогия в данном случае не столь уж сильное преувеличение, поскольку 

символика Заводской башни, пока ещё живущая в нынешнем поколении горожан, с 

каждым днём тает, уходит в забвение, а юридические дебри охранных законов опутали 

наших дам по рукам и ногам.  

Согласитесь, негоже бросать женщин в беде, перекладывать ответственность на слабый 

пол. Предложения расширенного Совета АОКНУР от 3 марта беспомощны и где-то даже 

унизительны: обратиться за советом в вышестоящие инстанции, выпустить значки, 

книжки… А призыв собирать деньги у населения на колонну вообще означает, что 

Правительство как главный хозяйствующий субъект региона не соответствует основной 

функции – выражать интересы этого самого населения.  

А то, что это интерес всего народа, доказано не только обращениями Инициативной 

группы и сотней ведущих специалистов. Круглый стол Общественной палаты Ижевска, да 

и тот же расширенный совет АОКНУР однозначно высказались за незамедлительное 

восстановление.  

Неужели надо проводить референдум? Если бы сейчас «очеловечить» Ижевск с помощью 

искусственного интеллекта, как это сделано с 19 городами России, то, боюсь, вопрос 

выбора пола был бы даже не столь актуален, поскольку нерешительность в вопросах чести 

и достоинства свидетельствует скорее об инфантилизме.  

Ярослав Владимирович, давайте вернём Ижевску мужское лицо! 

С уважением, 

Сергей Васильевич Пахомов. 

 

Мы представили 19 наших городов в человеческом облике и не можем налюбоваться на 

результат 
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