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Тема: Честь и достоинство города Ижевска.

Уважаемый Александр Михайлович!
3,5 года и 15 дней над городом демонстрируется порушенный символ
Ижевска – заводская башня со сгоревшей колонной. Неоднократные
обращения к республиканской власти не возымели действия. Во всех ответах
игнорируется
статус
символа,
требующего
незамедлительного
восстановления.
Наша инициативная группа «Символ Ижевска» подготовила
исчерпывающий материал, доказывающий необходимость и возможность
быстрого и недорогого способа восстановления силуэта символа Ижевска (см.
сайт http://izhsymbol.ru/ ). В списке поддержки широко представлены
компетентные специалисты.
Игнорирование неписанных законов нравственности и морали вызывает
недоумение и сожаление. Порушенная символика – это прямое оскорбление
памяти города трудовой доблести. Между тем, городские власти на виду
обезображенной заводской башни устраивают праздники с привлечением
молодого поколения, тем самым задавая норму безразличного отношения к
чести и достоинству Ижевска.
Общественная палата города Ижевска призвана способствовать
«выработке общей позиции жителей города и органов местного
самоуправления» по всем насущным вопросам жизни столицы Удмуртии.
Просим Вас и ваших коллег оперативно сформировать коллективное мнение
членов Общественной палаты по вопросу восстановления символа города.
Александр Михайлович, Вам как журналисту, проработавшему немало
лет на «Ижмаше», нет необходимости объяснять значимость символики. Если
академические аргументы профессуры наших университетов (см. список
поддержки) почему-то непонятны, можем пойти путём хлёсткой
журналистской публицистики – устроим городской диспут «Сколько времени
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можно стоять без штанов на Центральной площади?» Варианты ответов: 30
сек., 5 мин., 2 часа, годами.
Нам бы хотелось услышать от Общественной палаты Ижевска
конкретные ответы на вопросы:
1. Считаете ли вы заводскую башню Главного корпуса Ижевского
оружейного завода символом города Ижевска?
2. Символизирует ли башня трудовую доблесть города
оружейников?
3. Оскорбляет ли вид порушенной башни Главного корпуса
оружейного завода жителей Ижевска?
4. Можно ли работы по восстановлению (не реставрации!) внешнего
вида башни относить к долгосрочным проектам?
5. Что может сделать Общественная палата для восстановления
символа Ижевска?
Считаем уместным напомнить, что куранты на Спасской башне
Московского Кремля, сложный механизм которых был поврежден во время
боев в Москве в ноябре 1917 года, были восстановлены менее чем через год: в
сентябре 1918 года. У нас же речь идёт о простой колонне.
Время восстановления символа имеет принципиальное значение,
поскольку порушенный символ несёт негативный смысл.

С уважением,
1. ПАХОМОВ Сергей Васильевич,
зам. ген. директора ООО НПП "Электротех",
канд. физ.-мат. наук, Заслуженный журналист УР
2. ДРАГУНОВ Михаил Евгеньевич,
кандидат технических наук, доцент,
Заслуженный деятель науки Удмуртской республики,
лауреат премии имени М. Т. Калашникова УРО СНИОО
3. ПОДШИВАЛОВА Елена Алексеевна,
доктор филологических наук, профессор кафедры
"Истории русской литературы и теории литературы" УдГУ
4. КОЛОДКИН Владимир Михайлович,
доктор технических наук, профессор,
директор Института гражданской защиты УдГУ до 2019 года,
сейчас профессор кафедры, Заслуженный деятель науки УР
5. КОПЫСОВ Евгений Андреевич,
специалист по СО УНБ УдГУ, историк
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6. СТАРКОВА Надежда Юрьевна,
директор Института истории и социологии УдГУ,
кандидат исторических наук
7. ВЛАСОВА Татьяна Анатольевна,
доцент кафедры "Философии и гуманитарных наук"
УдГУ
8. ГОРБУНОВ Сергей Деодорьевич,
инженер-конструктор, историк стрелкового оружия
9. АБРАМЯН Владимир Владимирович,
инженер-конструктор, Лауреат государственной премии УР
10. РЕКУХИН Александр Сергеевич,
инженер-конструктор
11. КОВАЛЮХ Галина Аркадьевна,
методист по экскурсионной работе Музея «Ижмаш»
12. КУЗНЕЦОВА Мария Александровна,
Зам. директора Музея "Ижмаш"
13. ШЕСТАКОВ Василий Борисович,
историк, председатель Общества потомков ижевских
мастеровых
14. БОЛТИН Александр Вениаминович,
ветеран труда завода "Ижмаш", член УРИО,
Международной славянской академии
15. 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
16. КРУТКИН Виктор Леонидович,
доктор философских наук ,
профессор кафедры философии и гуманитарных
дисциплин УдГУ.
Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики.
17. ТЮЛЬПИН Виталий Эдуардович,
директор АМУК ЦРК «Русский Дом».
Председатель Общественной организации «Общество русской культуры Удмуртской
Республики».
Заместитель председателя комиссии по вопросам развития культуры, гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты
Удмуртской Республики
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18. ШУТОВА Надежда Ивановна,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,
заслуженный деятель науки УР
19. ЛИГЕНКО Нэлли Павловна,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,
заслуженный деятель науки УР
20. КАРПОВА Людмила Леонидовна,
доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН
21. КИРИЛЛОВА Людмила Евгеньевна,
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,
заслуженный деятель науки УР
22. НУРИЕВА Ирина Муртазовна,
доктор искусствоведения,
ведущий научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,
заслуженный деятель науки УР,
член Союза композиторов УР,
проф. кафедры музыкального и сценического искусства Института искусства и
дизайна УдГУ
23. СИДОРОВА Анэтта Петровна,
ведущий специалист УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,
заслуженный работник культуры России и УР,
лауреат Гос. премии правительства УР
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