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ДЕНЬ ГОРОДА

ИЖЕВСК ДОБРА 
В преддверии Дня города сити-менед-
жер Денис Агашин в своем ЖЖ призвал 
горожан перейти к новой форме органи-
зации праздника — от «администрация 
отчитывается перед горожанами» 
к более конструктивной модели «горо-
жане для города». Одними из первых на 
призыв откликнулись АРГОнавты. Ольга 
Гришина, пресс-секретарь АРГО, на себе 
испытала все трудности и прелести 
организации праздника. После двух не-
дель подготовки в авральном режиме 
к 12 июня наш автор предвкушала нечто 
по-настоящему грандиозное. Интуиция 
не подвела. 

ПОДГОТОВКА

При подходе «горожане для Ижевска» 
День города вполне может перерасти в на-
стоящий городской фестиваль. Нам, Ассо-
циации развития города, было интересно 
в этом поучаствовать. К подготовке АРГО 
подключилась меньше чем за месяц, и за 
это время вместе с организаторами празд-
ника «Большая вода» мы подготовили 
14 площадок: битва на палицах, метание 
бревна, перетягивание автобуса и многое 
другое. Для нас было важно, чтобы люди 
принимали активное участие и получили 
массу позитивных эмоций.

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Одно из самых «козырных» мест — поля-
ну у резиденции Президента УР — мы пре-
образили в «Здоровый город». На этой 
площадке у горожан была возможность 
испробовать на себе различные оздорови-
тельные техники, йогу и цигун. Большин-
ство участников делали это впервые, но не 
без удовольствия. Лично я ходила по тра-
ве босиком — чувствуешь себя частью при-
роды, находясь в центре города. Наблюдая 
за счастливыми ижевчанами во всевоз-
можных асанах, мы поняли: наша идея на-
шла отклик. Так было принято решение  
устраивать подобные занятия регулярно.

В свою очередь Президент УР Алек-
сандр Волков заметил: «Я — полностью 
за то, чтобы территория вокруг резиден-

ции, вокруг любого «присутственного ме-
ста» была открыта для людей», — и добавил, 
что отдыхающие, конечно же, должны со-
блюдать чистоту и порядок.  

Узнать подробную информацию 
о занятиях можно на сайте argo18.ru.

В ЭПИЦЕНТРЕ ПРАЗДНИКА

Еще одна площадка АРГО на улице Горько-
го: там ижевчане совместными усилиями со-
ставляли картину-пазл. Желающих оставить 
яркий след на «теле» города собралось не-
мало. Их шедевр — коровы, слоны, шары — 
только на первый взгляд сомнительное 
украшение.

— Смысл рисунка простой. Ижевск — это 
место, где в небо стремятся даже самые не-
подъемные объекты. Надо мечтать, и все по-
лучится, — рассказала нам о картине Мария 
Бутченко, главный художник города. 

По словам Марии, этот пазл — лишь нача-
ло «истории»: этим летом еще несколько се-
рых городских стен «оживут». 

Раскрасив голову розового слона, я, до-
вольная, поспешила в ряды велосипедистов. 

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ВОЛНА

Первый велопарад в Ижевске был также ор-
ганизован при участии АРГО. Меня пере-
полнял восторг, когда, стоя на перекрестке 
Кирова и Пушкинской, я видела яркую жи-
вую волну из велосипедистов. Всего в вело-
параде приняли участие более 1000 человек, 
в том числе сам сити-менеджер Денис Ага-
шин, который специально для этого пробега 
купил велосипед, а по его окончании объя-
вил, что велопарад теперь станет ежегодным. 

КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ
 
Переполненная впечатлениями, я возвра-
щаюсь в одно из самых уютных местечек — 
к резиденции Президента. Лежа в тени де-
ревьев, утолив жажду вкусным китайским 
чаем, я услышала примерно такой монолог 
одного из соседей по лужайке: «Прекрас-
ная альтернатива ленивой прогулке с пи-
вом. Сегодня организаторы словно приот-
крыли дверь между мирами». Спасибо вам, 
ижевчане, за возможность ощутить родной 
Ижевск доброжелательным городом! Что 
интересно: на День города «Яндекс» обе-
щал грозу, но, похоже, позитивно настроен-
ным людям под силу разогнать любые тучи. 
Я в этом лично убедилась.
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