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В Арамили подвели 
итоги фотоконкурса 
для девочек. Его орга-
низовали сотрудники 
центра «Созвездие». 
Свои снимки присла-
ло более десяти участ-
ниц, и все они были 
отмечены победой — в 
той или иной номина-
ции. 

В частности, как 
«Мисс лыжные гонки» 
первое место заняла 
Кира Бухарская, второе 
— Ксения Зубкова, тре-
тье — Елена Шмыкова. 
Также была отмечена 
Татьяна Шмыкова — 
как мини-мисс в дан-
ной категории.

«Мисс вольная борь-

ба» — это Ульяна Ов-
чинникова (1-е место), 
Виктория Ботвина (2-е) 
и Мария Комленкова 
(3-е). «Мисс фитнес» 
стала Анна Вольхи-
на, «Мисс шахматы» 
— Ирина Баробина, 
«Мисс каратэ» — Да-
рья Царёва, «Мисс 
фигурное катание» — 
Ангелина Никонова, 
«Мисс фехтование» — 
Виктория Русских. 

Награждение побе-
дительниц состоялось 
в минувшие выходные 
на территории лыжной 
базы.

Информация и фото: 
центр «Созвездие».

 В прошлый четверг 
пластический театр 
«Мельница» из по-
селка Арамиль при-
нял участие в Пер-
вом Всероссийском 
фестивале-конкурсе 
самостоятельных ре-
жиссерских работ 
«Пролог 2020».

Побывали там наши 
земляки в качестве при-
глашенных гостей. По-
казали свой «Портрет la 
muzettе». В нем были за-
действованы актеры Ека-
терина Тяговцева, Юлия 
Мартьянова, Иван Ру-
блев. Руководитель пла-
стического театра – Ма-
рина Старкова.

Показ прошел на сцене 
Свердловского колледжа 
искусств и культуры. Зри-
телями стали его студенты 
– участники студенческой 
научно-практической кон-
ференции, которую про-
водила в рамках данного 

конкурса Екатеринбург-
ская Академия современ-
ного искусства.

— Впервые я увидела 
этот коллектив на фести-
вале «мимикрия» в городе 
Ирбит. Там «Мельница» 
получила Гран-при – выс-
шую награду на конкур-
се. Они работают в очень 
редком жанре на сегод-

няшний день — клоуна-
ды, пластического театра. 
Их спектакль отличился 
удивительно тонкой ат-
мосферы, нежности при-
косновения к материалу, 
несмотря на то, что в 
нем было много юмора. 
Просмотр этой работы 
погружает в лирическое, 
трогательное отношение 

к жизни, к людям, под-
мечая и грустное, и смеш-
ное», — говорит Надежда 
Чиняева, режиссер, член 
союза театральных дея-
телей, педагог режиссуры 
и актерского мастерства 
Свердловского колледжа 
культуры и искусства.

По ее словам, ей очень 
хотелось показать этот 
спектакль студентам. И, 
как оказалось, не зря. 

— «Мельница» — это 
уникальный коллектив. 
Хотелось бы, чтобы о нем 
знали и видели его, – счи-
тает Надежда Николаевна. 
— Наблюдая за реакцией 
зрительного зала, могу 
сказать, что показ не толь-
ко удался, но и открыл для 
зрителей еще один театр 
на карте Свердловской об-
ласти. Мы надеемся, что 
наша встреча с ним состо-
ится еще!

Информация и фото: 
Марина Старкова.
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