
ТЕЗИСЫ №2 Инициативной группы «Символ Ижевска».  

27 февраля 2023 г. 1700-й день со дня пожара на заводской Башне. 

 

 

1. Четыре с половиной года город передовой технической мысли – Ижевск живёт с 

порушенным народным архитектурным символом – заводской Башней, которая 

стоит без шпиля,  с остановившимися часами. Такой ее вид оскорбляет 

патриотические чувства горожан. Люди считают это позором для города, 

поруганием его трудовой чести и славы. 

 

2. При этом специалисты убеждены в том, что есть техническая возможность без 

промедления исправить положение дел при помощи установки лёгкой временной 

конструкции на Башне Оружейного завода, что восстановит привычный вид 

архитектурного сооружения. Они сделали соответствующие расчёты, подготовили 

техническую  документацию для проведения необходимых работ. Несущая 

конструкция здания содержит центральный силовой хребет, видимая часть Башни 

опирается на  сплошную кирпичную кладку всех четырёх этажей и способна нести 

значительную нагрузку. 

 

3. Башня – часть Главного корпуса ИОЗ, объекта культурного наследия федерального 

значения. Но при оформлении документации для постановки его на охрану ОКЗ 

была допущена ошибка: оказалась не учтена ценность символического значения 

Башни для Ижевска. Это  привело к блокированию самой возможности 

оперативного восстановления сгоревшего шпиля (колонны). 

 

4. Заводская Башня с колонной уже одним своим видом способствовала 

формированию самоидентичности жителей  Ижевска, ощущающих себя  городским 

сообществом, объединённым общей историей, традициями, достижениями, 

ценностями. Наполнение этого символа живым, жизнесозидательным содержанием 

происходило в череде поколений и передавалось от родителей детям.  Отсутствие в 

течение вот уже почти пяти лет в пространстве исторической части Ижевска 

привычной архитектурной доминанты грозит для новых поколений возможностью 

забвения символического значения завода, с которого начинался город.  

 

5. Каждодневная демонстрация порушенного символа пагубно воздействует на души 

людей, формирует привыкание к картине разрухи и запустения, показывает 

незаинтересованность городских властей в имидже Ижевска. Свидетельством 

утраты уважения к народному символу является тот факт, что на фоне разрушенной 

Башни около памятника А.Ф. Дерябину все эти годы проводятся мероприятия в День 

города и это не смущает их организаторов.  Мимо разрушенной Башни пролегают 

экскурсионные маршруты, сюда обычно приводят гостей, здесь фотографируются 

молодожены в день свадьбы, здесь дети с родителями гуляют или спешат летом к 

причалу… И время бездействия тех, кто принимает решения, оборачивается для 

юных ижевчан постепенным истончением памяти о символическом значении 

данного артефакта.  

 



6. Достойна сожаления подмена заботы о реальном объекте почитанием его 

изображений. В то время, как Башня пятый год стоит с обугленным верхом, 

городская дума проводит заседания в зале, на стене которого изображен Главный 

корпус Оружейного завода. Изображения  Башни имеются на эмблемах 

многочисленных городских организаций (в том числе и тех, которые  призваны 

защищать честь и достоинство Ижевска), на наградных знаках концерна 

«Калашников». Недавно установленная «Стела трудовой доблести» также 

изображает Башню с колонной. В результате возникает симулякр, изображение того, 

чего на самом деле не существует. Незамедлительное восстановление исторического 

внешнего вида заводской Башни вернёт подлинный художественный и 

символический (эмблематичный) смысл всем её изображениям. 

 

7. Концерн «Калашников» (в прошлом «Ижмаш») в своё время сделал немало для 

сохранения Главного корпуса – главной исторической реликвии Ижевска. Со сменой 

собственника начались проблемы с содержанием здания. Но Башня продолжает 

жить в архитектурном и ментальном ландшафте города, возвращение ей 

надлежащего внешнего вида  - насущная потребность горожан, дань памяти и 

уважения оружейникам. Символ Армении гора Арарат находится в другой стране,   

в Турции, но это не мешает армянам оказывать подобающие почести своему 

символу. Настало время городу Ижевску принять законы в защиту своего народного 

символа.   

 

8. Часы на Башне – неотъемлемая часть символа города. То, что они стоят уже десять 

лет, не добавляет уважения ижевчанам. Перезвон курантов давно стал 

привлекательной достопримечательностью звукового колорита разных стран. Не 

случайно звонари собора Александра Невского запрограммировали автомат 

перезвона колоколов на  отбивание часов. Бой заводских часов на Башне Ижевска 

должен быть восстановлен, что будет свидетельствовать о преемственности 

исторического времени.  

 

9. В 2021-22 гг. Лаборатория технической экспертизы ООО «А1 Эксперт» (Ростов-на-

Дону) с субподрядчиком ООО "Союз экспертов Северо-Запада" (Санкт-Петербург) 

провели комплексное обследование Главного корпуса и сделали заключение о 

возможности реконструкции исторического здания. На основании 

квалифицированного обследования остаточной прочности здания специалисты «А1 

Эксперт» представили рабочую документацию восстановления Башни в рамках 

неотложных мер. Однако в силу отсутствия в описании ОКН ценности символики 

Башни (см. п.3 выше), восстановление колонны было записано как «устройство 

молниеотвода». В результате проект не прошел экспертизу, усмотревшую в планах 

элементы реставрации, запрещённой законом №73-ФЗ на этапе консервации. 

 

10. К сожалению, до сих пор тиражируются различные заблуждения о Главном корпусе,  

профессиональный архитектурный анализ подменяется высокопарной риторикой. 

Материалы обследования ООО «А1 Эксперт»  содержат ценную информацию, 

которая могла бы послужить просветительским и научным целям. Договор с 

экспертами подписан директором БУК УР «Национальный музей УР» А.Ф. 

Волковым. Однако неоднократные запросы общественности на доступ к материалам 



заключения так и не были удовлетворены. Представляется, что 30 млн. рублей 

бюджетных денег Удмуртии, выделенных на обследование, достойны более 

рачительного использования. 

 

11. 27 августа 2021 года городская общественность, обеспокоенная состоянием символа 

города, направила обращение Главе Удмуртии А.В. Бречалову. Обращение было 

перенаправлено «для рассмотрения по компетенции в пределах полномочий». С тех 

пор в течение полутора лет инициативная группа «Символ Ижевска» ведёт 

интенсивную переписку со всеми заинтересованными сторонами. На вопрос о 

восстановлении исторического вида Башни прямого ответа мы так и не получили, 

разговор переводится на другое – на  грандиозный проект реконструкции всего 

Главного корпуса. В последнем коллективном ответе (Минстрой УР, Минкульт УР, 

АОКНУР) делается ошибочное логическое заключение о том, что выделение работ 

по восстановлению символа города в отдельный вид деятельности, не зависящий от 

планов реконструкции всего Главного корпуса, противоречит действующему 

законодательству. Правильный вывод заключается в том, что допущенная ошибка 

при определении предмета охраны ОКН (см.п.3) должна быть исправлена и Башня 

должна быть оперативно восстановлена как безусловная ценность символа города в 

соответствии с законом №73-ФЗ. 

 

12. Инициативная группа «Символ Ижевска» включает в себя представителей научной, 

технической, творческой интеллигенции и всех неравнодушных горожан. В рядах 

группы кандидаты и доктора наук, лауреаты государственных премий, обладатели 

почётных званий и наград. Общее количество подписей под многочисленными 

обращениями в разные руководящие инстанции приближается к тысяче. Творческие 

союзы журналистов, архитекторов, композиторов, художников и др. наградили 

группу за просветительскую деятельность своими Почётными грамотами. Таким 

образом, запрос на незамедлительное восстановление символа Ижевска носит 

массовый и репрезентативный характер. 

 

13. Среди участников группы немало преподавателей классического и технического 

университетов, людей  с богатым учебным и научным  опытом. Нам хорошо знакома 

ситуация, когда сложный для понимания материал требует многократного 

разъяснения. Мы готовы и впредь популяризировать знания по вопросам 

архитектуры, истории, этики, логики… Не менее важная задача – добиться единства 

и общности интересов гражданского общества и представительской власти. В своих 

обращениях мы неизменно подчёркиваем необходимость общественно-

государственного партнёрства. Порушенный символ Ижевска – это наша общая 

боль, наш общий позор, и нам вместе необходимо найти достойный выход из 

создавшейся ситуации. Восстановленная колонна на Башне не решит всех проблем, 

стоящих перед городом и республикой, но вернёт честь и достоинство нашему 

родному Ижевску. 

 

 

 


