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В
сё удалось как 
нельзя лучше: 
и шествие ко-
стюмированных 
колонн по ули-

це Сибирской, и конкурс 
велофриков на стадионе 
«Юность», и ярмарка креа-
тивной кухни, и заключи-
тельный гала-концерт.

Шествие колонн продол-
жалось почти два часа. Тыся-
чи зрителей ёжились от ве-
тра, но не уходили: зрелище 
было достойное.

Впереди двигался вело-
парад, над которым возвы-
шалась фигура пермского 
медведя. Самой нарядной и 
креативной была колонна 

фестиваля «Камва», создан-
ная по мотивам пермского 
звериного стиля. Люди-лоси 
на ходулях-джамперах смо-
трелись в высшей степени 
эффектно, азартно крути-
лись и били в бубны разно-
цветные «шаманы».

Колонна «Пермский трам-
вай», посвящённая Перми 

советских лет, состояла из бо-
дрых пионеров и физкультур-
ников, а во главе её шёл глава 
города, городские депутаты и 
представители администра-
ции, которые одаривали зри-
телей свежими цветами.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Очень приятно идти 

по Сибирской в карнаваль-

ной колонне, видеть рядом 
счастливые детские лица и 
улыбки взрослых! И даже по-
года не помеха, если в наших 
душах есть позитив! Уверен, 
для каждого из нас этот 
день станет радостным и 
светлым воспоминанием. 
И чем больше будет в нашей 
жизни таких дней, тем силь-

нее мы будем ощущать наше 
пермское единство, тем 
крепче будет наша любовь к 
Перми!

Колонну, посвящённую 
Каме, возглавляла жирная 
зубастая акула в спортив-
ной майке с надписью «Ку-
щенко» на спине, ещё одна 
колонна была создана по мо-

тивам сказов Павла Бажова, 
135-летие которого отмеча-
ется в нынешнем году.

Завершала шествие ко-
лонна «Лето», «фишкой» ко-
торой был парад самодель-
ных зонтиков. Так Пермь 
простилась с летом.

Может, это начало новой 
хорошей традиции?

Ответы на сканворд,
опубликованный в №32,

5 сентября 2014 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каракурт. Пу-
аро. Манго. Калиф. Сакля. Озеро. 
Перевес. Труба. Будуар. Посох. 
Нерпа. Драже. Кофта. Липа. Карт. 
Клещи. Хорёк. Тент. Пика.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Спесь. Бурдюк. 
Аккорд. Налёт. Аврал. Убежище. 
Оляпка. Репин. Комфорт. Пак. Зер-
но. Окоп. Рандеву. Сафари. Ребро. 
Трек. Полоса. Хватка. 

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23 ре
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В ПЕРМИ!В ПЕРМИ!

15–19 сентября — 15–19 сентября — 
ярмарка урожая ярмарка урожая 

«Медовый рябинник»«Медовый рябинник»
площадь ДК им. Гагарина
23–26 сентября — 23–26 сентября — 
ярмарка овощейярмарка овощей  
«Щедрая осень»«Щедрая осень»

площадь у драмтеатра
28–30 сентября — 28–30 сентября — 

ярмарка овощейярмарка овощей  
«Щедрая осень»«Щедрая осень»

площадь ДК им. Гагарина
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Ярмарки работают с 8:00 до 19:00Ярмарки работают с 8:00 до 19:00
Контактные телефоны: Контактные телефоны: 

293-69-61, 293-56-26293-69-61, 293-56-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

+7°С +18°С

Суббота, 13 сентября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный,
3 м/с

+10°С +17°С

Воскресенье, 14 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

+5°С +11°С

До свиданья, лето!
Пермь достойно проводила Девятый международный фестиваль «Камва», а вместе с ним — летние дни

• шоу

Юлия Баталина

«Карнавал пройдёт при 
любой погоде!» — сообща-
ли релизы. В День города 
праздничное шествие было 
отменено из-за ливня, и 
«Пермский день», прошед-
ший 7 сентября в рамках 
фестиваля «Камва», должен 
был за него «отомстить».

Красные, жёлтые, синие, зелёные и белые посланцы таинственной чуди выплясывали 
вокруг фигуры «Золотой богини» в колонне фестиваля «Камва»

«Советская» колонна напоминала первомайскую 
демонстрацию

«Делай — раз!» Участники «советской» колонны выстраивались в акробатические 
пирамиды в традиции 1930-х годов

 Ирина Молокотина

Велосипед стал героем дня: карнавал ещё раз прославил модный способ городского 
передвижения
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