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В поселке Арамиль состоялась вторая 
премьера ретро-клоунады любитель-
ского театра «Мельница».

Новую постановку «Мамлюкин март» 
про жизнь чудаковатого семейства по-
святили женщинам, которые несмотря ни 
на что любят и берегут свои семьи. Сам 
спектакль создан по мотивам клоунады 
Санкт-Петербургского театра «Семьяню-
ки» – вдохновившись игрой профессио-
нальных актеров, арамильские любители 
театрального жанра стали придумывать 
небольшие сценки, а затем создали целое 
представление. 

– Изначально хореографии как таковой 
в клубе «Надежда» не было, – рассказы-
вает Марина Старкова, художествен-
ный руководитель любительского театра 
«Мельница», – с малышами хореографы 
занимались, а со взрослыми нет. Танце-
вать всегда хотелось, скорее всего, сама 
идея возникла из танца. Сначала попро-
бовали в новогодний спектакль внести 
кусочек, посмотрели, как это выглядит 
со стороны, нам понравилось. И стали 
продолжать – первый полноценный спек-
такль сыграли в ноябре прошлого года.

Успех и восторженные отзывы зрителей 
после пробной постановки подтолкнули 
актеров на создание продолжения коме-
дийной истории. В качестве режиссера-
постановщика вновь выступила Марина 
Старкова, воплотившая на сцене яркий об-
раз матери семейства. Отца «Мамлюков» 
артистично изобразил Илья Костромин, 
роли детей блестяще исполнили Лидия 
Петраш, Юлия Мартьянова, Иван Рублев. 
Ничуть не хуже взрослых с ролью млад-
шей дочери справилась юная Софья Мар-
тьянова, которая очень естественно держа-
лась на сцене. 

Чтобы показать спектакль, приурочен-
ный к Международному женскому дню, 
любителям пантомимы пришлось усилен-
но репетировать на протяжении месяца. 
Благодаря старой мебели, причудливым 
предметам интерьера, музыке прошлых 
лет зрители вновь окунулись в атмосферу 
советской коммуналки, в которой прожи-
вает немного сумасшедшая, но невероятно 
обаятельная семейка из шести человек. 
Дополнил портрет той эпохи вокальный 
дуэт «Душа Надежды», под руководством 
Владимира Васильевича Лаптева предста-
вивший песню «Ландыши». 

– «Мамлюкин Март» удивил нас при-
бавлением в любимом семействе, – гово-
рит Анна Молданова, одна из зрительниц. 
– Понравилось, как девочка, исполнявшая 
роль самой младшей дочки, держалась на 
сцене, как она играла и добавила изюминки 
мамлюкам. Мы снова посмеялись от души, 
получили массу положительных эмоций. 
Спасибо большое любительскому театру 
«Мельница», будем с нетерпением ждать 
следующего спектакля.

Стоит отметить, что актеры пластиче-
ского театра – самые обычные люди, не 
профессионалы, а скорее любители жанра. 
Возможно, поэтому артисты не собирают-
ся останавливаться и рассчитывают на но-
вые постановки в будущем. Образы героев, 
полюбившихся арамильцам, скорее всего 
сохранятся, а тема станет уже другой, но 
наверняка это будет такое же веселое, ис-
крометное и незабываемое представление.  

Ксения Ломовцева, фото автора

В городском Дворце 
культуры стартовал 
второй сезон фестиваля 
«Поколение stars».

Несмотря на то, что идея 
конкурса далеко не нова и 
позади шесть туров первого 
сезона, творческое состяза-
ние привлекает все больше 
талантливых личностей от 
мала до велика.  Вот и на 
этот раз на фестивале собра-
лись творческие коллективы 
и исполнители из разных 
уголков нашего региона, а 
также из города Озерска Че-
лябинской области. Помимо 
традиционных вокала и хо-
реографии были участники, 
представившие на суд зри-
телей и жюри выступления в 
номинациях художественное 
слово и цирковое мастер-
ство.

Стоит отметить, что в 
масштабном празднике пес-

ни и танца поучаствовали 
не только начинающие ис-
полнители и коллективы, 
но и артисты «со стажем», 
которым не раз приходи-
лось участвовать как в этом 
фестивале, так и в других 
конкурсах разного уровня. В 
нашем случае музыкальное 
и танцевальное состязания 
были разделены: в первой 
половине дня на сцену го-
родского Дворца культуры 
выходили вокалисты от 3 до 
15 лет, вслед за тем предсто-
яло показать себя артистам 
16 лет и старше, а ближе к 
вечеру стали подтягиваться 
хореографические коллек-
тивы. Лучшие номера были 
повторно представлены на 
гала-концерте, который со-
стоялся уже вечером. Ли-
кованию зрителей не было 
предела, своих фаворитов 
присутствующие поддержи-
вали бурными аплодисмен-

тами. А после окончания 
выступлений пригласили на 
сцену педагогов, чтобы вру-
чить им благодарственные 
письма. 

Затем началось награж-
дение призеров фестиваля, 
среди которых были и ара-
мильские ребята. Лучшим 
вручили дипломы и кубки, 
а лауреатов первой степени 
среди сольных 
исполнителей 
наградили еще 
и подарками. 
Затем объявили 
гран-призеров 
конкурса. В 
н о м и н а ц и и 
«Хореография» 
ими стали ре-
бята из студии 
с п о р т и в н о й 
а к р о б а т и к и 
« К а п р и о л ь » 
города Екате-
ринбурга, а сре-
ди вокалистов 
гран-при за-
воевала Юлия 
Каргаполова 
из Арамили. 
Участница мно-
гих музыкаль-
ных конкурсов 
признается: на 
главный приз 
не рассчиты-
вала, ведь со-
перники были 
достойные. 

– Конечно, я приятно 
удивлена своей наградой, 
– делится впечатлениями 
Юлия, – причём, это мягко 
сказано. Я просто была в 
шоке. Всегда присутствует 
волнение, без этого никуда. 
Но я особенно пережива-
ла, потому что болею уже 
вторую неделю и состояние 
было не очень. Но я собрала 
волю в кулак и выложилась 
на все 110%.

После объявления ито-
гов артисты делали фото 
на память, рассказывали о 
своих впечатлениях от кон-
курса родителям и педаго-
гам. Многие участники от-
мечают высокий уровень 

организации мероприятия, а 
также профессионализм со-
трудников городского Двор-
ца культуры. Вновь выйти 
на арамильскую сцену во-
калисты, танцоры и другие 
талантливые личности смо-
гут пятого и шестого мая во 
втором туре второго сезона 
конкурса «Поколение Stars».

Ксения Ломовцева,
 фото автора

Я хочу рассказать о 
таком человеке. Это 
наша арамильчанка – 
Людмила Васильевна 
Мухатдинова. Строй-
ная, обаятельная, она 
любит людей, её лицо 
излучает добро, теп-
ло и свет. В преддве-
рии Международного 
женского дня 8 марта 
она организовала для 
пенсионеров лево-
бережья чудесный 
вечер в кафе «Алые 
паруса». 

Людмила Васи-
льевна, красивая 
и нарядная, всех 
встречала с улыбкой, 
приглашая усажи-
ваться за празднич-
но-накрытые столы. 
Зазвучала музыка, и 
дальше организацию 
вечера взяла в свои 
руки музыкальный 
руководитель, гений 
этого дела – Людмила 
Алексеевна Баталова. 
Она провела такое 
мощное мероприя-
тие! На целых четыре 

часа мы погрузились 
в Страну Чудес, где 
были поздравления, 
пожелания, песни, 
пляски, задушев-
ные разговоры, мно-
го веселья, радости 
и добра. Наши две 
Людмилы своими 
чудесными голоса-
ми исполняли песни, 
от которых замира-
ли сердца. И вдруг 
произошло чудо: на 
улице снегопад, а у 
нас на богато накры-
тых столах засияли 
живые розы. Сколь-
ко всё же весёлых 
развлекалочек знает 
Людмила Алексеев-
на! Была и беспро-
игрышная лотерея, 
где каждый участник 
получил подарок, 
исполнялись танцы 
всех народов, звуча-
ла такая музыка, что 
хочешь-не хочешь 
– ноги сами идут в 
пляс. Так чудесно А. 
Сегимов исполнил 
лезгинку, а также 

роль деда в сценке по 
сказке «Посадил дед 
репку». Для женщин 
он еще и спел заме-
чательную песню. 
Ни одной минуты не 
было для скуки, все 
дружно веселились, 
танцевали, хохотали.

На этом мероприя-
тии у меня появилось 
сразу три милых под-
руги, сидя среди них, 
я не чувствовала свой 
возраст. А зовут их 
Клава, Зоя и Надя. 
Над нами красовался 
корабль под назва-
нием «Алые паруса» 
и казалось, что мы 
плывём на нём по 
огромному океану, 
а вокруг только во-
дный простор. Все 
улыбались друг дру-
гу, не хотелось рас-

ходиться. В конце я 
хочу поблагодарить 
этих двух Людмил 
за чудесное меро-
приятие. А также по-
здравить всех милых 
арамильских женщин 
с Международным 
женским днём и по-
святить им стихи: 
«За делами, за рабо-

той, пролетели годы. 
Были радости, уда-
чи, были и невзгоды. 
Но сегодня, в день 8 
Марта, я желаю всем 
о них забыть и до-
брыми, счастливыми, 
радостными до ста 
лет дожить».    

 Н. Сажина

Обычные будни 
необычной семьи

Назад к звездам

Праздник под алыми парусами

Подари тепло своей души 
людям: таким был девиз 
празднования 8 марта в кафе 
«Алые паруса». В этот день 
расцвели улыбки на лицах 

мам и бабушек, а в глазах горели веселые 
огоньки. Чего только не было в програм-
ме праздника! И песни, и танцы, и сти-
хи, и даже лотерея. Как здорово, что у 
нас есть люди, которые все это могут 
организовать и провести. Огромное вам 
спасибо!

С.С. Кузнецова

КУЛЬТУРА СОБЫТИЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В возрастной категории 11-12 лет кол-
лектив эстрадного танца «Супер-дет-
ки» с номером «Лето» стал лауреатом 
II степени. Коллектив «Грация» фитнес-
центра «GraFit» также вошел в число 
лауреатов II степени. Не менее успеш-
ным оказалось и выступление воспитан-
ников школы современной хореографии 
«E-Dance»: группе «A-Team» вручили ди-
плом лауреата I степени.

Среди сольных вокалистов Гоар Агабе-
кян и Анастасия Чеканцева оказались 
в числе дипломантов II степени. Ана-
стасия Суворкова, Ксения Кузнецова, и 
вокальная студия «FANtezy» пополнили 
список своих наград дипломами лауре-
атов II степени. А Кристина Старо-
дубова удостоилась звания лауреата I 
степени.

Арамильские коллективы 
и исполнители, ставшие 

призёрами I тура второго 
сезона фестиваля 
«Поколение stars»

В наш беспокойный век, когда отовсюду 
идут потоки негативной информации, 
арамильские пенсионеры объединяют-
ся. И самые активные из них организу-
ют всевозможные мероприятия, стараясь 
отвлечь людей от плохих мыслей, хоть на 
время забыть о проблемах, которые, на-
верное, есть у каждого.


