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Карнавал, отменённый 
12 июня из-за непогоды, 
возродился в первое вос-
кресенье сентября, которое 
вот уже третий год явля-
ется «Пермским днём» 
фестиваля «Камва». Колон-
ны веселящихся пермя-
ков прошли от площади 
Карла Маркса к стадиону 
«Юность», сначала — вело-
парад, затем — костюми-
рованное шествие.

А
нонсы в официальных рели-
зах мэрии обещали участие 
первых лиц города и всех 
его районов, причём гла-
ве Перми Игорю Сапко была 

обещана «непривычная роль». В свя-
зи с этим зрители внимательно вгля-
дывались в лица, точнее, маски участ-
ников велопарада: Сапко — известный 
велосипедист. 
Общее мнение свелось к тому, что 

кроме как в пермском медведе, возглав-
лявшем велопарад, мэру спрятаться 
негде...
Однако оказалось, что Игорю Вяче-

славовичу и другим чиновникам боль-
ше по душе советская тематика: руко-
водители города и районов шли во 
главе костюмированной колонны 
«Пермский трамвай», изображавшей 
Пермь 1930-х годов. Насчёт «непри-
вычной роли» авторы анонса погоря-
чились: прогулка в составе советской 
демонстрации большинству чиновни-
ков вполне привычна.
Колонны останавливались каждые 

100 м и устраивали небольшое тан-
цевально-акробатическое представле-
ние, а «випы» из состава «советской» 
колонны раздавали зрителям свежие 
цветы.
Самой нарядной и креативной была 

колонна фестиваля «Камва», созданная 
по мотивам пермского звериного сти-
ля. Люди-лоси на ходулях-джамперах 
смотрелись в высшей степени эффек-
тно, азартно крутились и били в бубны 
разноцветные «шаманы».
Были свои ценные находки и в дру-

гих колоннах. Так, посвящённую Каме 
возглавляла жирная зубастая акула в 
спортивной майке с надписью «Кущен-
ко» на спине.
Завершала шествие колонна «Лето», 

«фишкой» которой был парад самодель-
ных зонтиков. Так Пермь простилась 
с летом...

Люди-лоси, акула Кущенко 
и Игорь Сапко
«Пермский день» фестиваля «Камва» 
превратился в мини-версию Дня города
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ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Житель Екатеринбурга Василий Галихин стал одним из победителей конкурса велофриков

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Колонна фестиваля «Камва» с шаманами и фигурами в пермском зверином стиле была самой яркой
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