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10:00 Отчётная выставка 

творческих студий

16:00 Поздравляем 

именинников

20:00 Вечернее мероприятие 

«Прощальный автограф»

21:30 Дискотека

22:00 Просмотр полуфинала. 

Футбол

КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

ЗАКРЫТИЕ
КУЛИНАРНОЙ
СМЕНЫ

ГОТОВЬ И ПОЙ!

РИСОВАНИЕ НА КАМНЯХ:
душа, которой делюсь
В руках талантливых мандариновцев даже обычные камни 
оживают: у каждого появляется своя, неповторимая 
история. На выставке студии «Рисование на камнях» таких 
историй было много: о природе, животных, цветах, 
любимых персонажах, людях… 
«Так рисовать невозможно! – отзывается о выставке 

Катя Болонева из 17 отряда. – 
Это что-то невероятное. Зря 
я не успела посетить студию. 
Особенно поражают работы 
«Крымский пейзаж» и «Мать и дитя» Алисы из 23 отряда. И идея, и исполнение – всё 
прекрасно».
Постоянный гость студии и участница выставки Даша Загидулина из 21 отряда 
занимается рисованием уже 7 лет, но использовать камень вместо холста попробовала 
впервые здесь, в «Мандарине»: «Я получаю удовольствие, когда творю. Это мой 
первый опыт рисования на неровной поверхности, это необычно, но результат 
вызывает только восхищение». 
Студийцы рассказывают, что их наставнику Надежде Романюк удалось создать на 

занятиях особую творческую атмосферу, благодаря которой сложилась настоящая команда единомышленников. 
Сама Надежда уверена: дети на кулинарной смене подобрались удивительно талантливые и дружелюбные.  «Я 
люблю то, чем занимаюсь. Рисование на камнях – это моя душа, которой делюсь. А дети в этой смене – 
отзывчивые, коммуникабельные. Нам было радостно работать вместе». 

«Мандарин» - место встречи удивительных людей, а на кулинарной смене 
ещё и тех, кто неравнодушен к поварскому искусству. Долгие дни 
резиденты учились кулинарному мастерству, чтобы продемонстрировать 
свои способности, и, как оказалось, вкусный уроки от ресторанов 
«Мандарин» и «Остров» не прошли даром. 
В главном кулинарном поединке смены вызвались сразиться три команды: 
сборная младших отрядов, «Желешки», средняя долька «Марио» и 
«Любители поесть» от старшей возрастной группы. Жюри конкурса – 
директор Светлана Козлова, звёздный гость Владимир Селиванов, шеф-
повар Денис Аршинов - оценивали не только вкус и оформление, но и 
творческую презентацию блюд от капитанов и группы поддержки. 
По итогам битвы за желе с цукатами (кстати, один из любимых десертов не 
только всех мандариновцев, но актёра Владимира Селиванова) команда 
«Желешки» получила грамоту и дипломы в номинации «Мандариновый 
изыск». Средняя долька взяла номинацию «Мандарино итальяно» за 
вкуснейшие пиццы, а «Любители поесть» за фруктовый десерт «Райский 
остров» заслужили номинацию «Фруктовый фестиваль». Общим подарком 
стал мини-концерт от Владимира Селиванова. Он исполнил три песни: 
«Колян», «Велосипед» и «Реальные пацаны». 

5 июля «Мандарин» в очередной раз прошёл проверку на 
гостеприимство. Поводом стал приезд актёра и певца Владимира 
Селиванова. На пресс-конференции резиденты расспросили 
«реального пацана» о крымской земле, на которой Владимир 
оказался впервые, детстве, популярности, мечтах и творческих 
планах. Мандариновцы признались: Владимир оказался абсолютно 
своим парнем, таким каким его знает большинство, при этом с очень 
философскими взглядами на жизнь. 
Первым делом актёр, отвечая на вопросы, рассказал, что особенно в Крыму ему понравились лагеря 
«Терра Юник», а «Мандарин» прежде всего приглянулся ухоженной территорией и величественными 
соснами. «Если бы я искал себе место для отдыха, то наверняка выбрал бы "Мандарин"», - отметил 
Владимир. Также он добавил, что раньше мечтал о мегаполисах, а теперь, когда обосновался в Москве, 
ему всё больше нравится скромная и тихая жизнь маленьких городов, таких, как Лысьва в Пермском крае, 
откуда он родом и куда с радостью возвращается. 
Разузнали мандариновцы и о роли Вована. Актёр рассказал, что похож на своего героя открытостью, 
непритязательностью и добротой. Съёмки сериала проходят легко и непринуждённо, попал в сериал 
Владимир по дружественным связям, а судьи, видя мастерство актёра, аплодировали стоя. При этом 
«реальный пацан» актёром стать не хотел: он просто всегда чувствовал, что это дело, которое ему по 
зубам. 
«Я окончил институт культуры в Перми, играл в КВН, выступал в «Камеди», - рассказал о своём 
творческом пути Владимир. - Именно это помогло мне пробиться выше по карьерной лестнице. Мой 
вам совет: занимайтесь тем делом, к которому лежит ваше сердце. И тогда в жизни у вас всё 
будет хорошо. Сейчас я больше занимаюсь музыкой, хочу проявить себя не только как актёр, но и как 
исполнитель». 

Владимир Селиванов: 
«Для отдыха я выбрал бы "Мандарин"»
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