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ULA M., SP89 CB90 TA92, married Jamie 
Angell on May 31, 2003 in Los Angeles, 
California. She writes that her "father,  
who was the reason I got mixed up with 
Telluride in the first place (bless 'im), 
died of a brain tumor a month later. A 
week after that my latest piece of physi- 
cal theater opened, and two weeks later I 
tore ligaments in my knee, ankle, and 
thumb while back-flipping off my cast 
members' shoulders. Today I'm hiding 
on the couch, convinced that the 
universe really is out to get me. Those 
brave and foolhardy enough are heartily 
encouraged to visit me in L.A. All comers 
welcome. Bring your tin-foil hats."
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