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В минувший четверг 
люди старшего поко-
ления нашего города 
поздравляли защит-
ников Отечества, ве-
теранов и тружени-
ков тыла.

60 человек собрались 
вместе отпраздновать 
важное событие.

— Мы, в лице всех 
граждан, исполняем Указ 
Президента Российской 
Федерации о награж-
дении юбилейной ме-
далью, приуроченной к 
75-летию со дня победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Мы вручаем 
заслуженные награды 
нашим ветеранам и тру-
женикам тыла, примите 
их со всеми почестями 
с благодарностью от по-
томков. Спасибо Вам 
за Ваш несоизмеримый 
вклад в великую побе-
ду. В этом году, в нашем 
городе 89 человек бу-
дут награждены такими 
памятными медалями, 
— поздравила всех за-
меститель главы админи-
страции Арамильского 

городского округа Ольга 
Комарова.

Под аплодисменты и 
крики «ура» была вру-
чена заслуженные на-
грады труженику тыла 
Виталию Николаевичу 
Шаклеину, который в 
шесть лет собирал в поле 
колоски, работал с таки-
ми же маленькими ребя-
тами в силосной яме.

— Мы шли гуськом, 
держась друг за дружку, 
чтобы не потеряться и 
собирали, мы знали, что 

наш труд идет на благо 
наших солдат, на благо 
победе. Мы помогали, 
чем могли, – вспомина-
ет Виталий Николаевич. 
Медали были вручены 
Валентине Федоров-
не Шыгиной, Николаю 
Георгиевичу Юрину, 
Марии Андреевне Кара-
таевой, Надежде Михай-
ловне Усенко.

— Большое спасибо 
Вам за великую побе-
ду. За самоотверженный 
труд. Мы благодарны 

старшему поколению за 
то, что после тяжелой 
кровопролитной войны 
Вы сумели поднять нашу 
страну, восстановить 
заводы и фабрики, вос-
становить образование и 
здравоохранение. За то, 
что научили нас любить 
и гордится своей Роди-
ной, —передала привет-
ствие от всех депутатов 
Думы АГО Алла Аксе-
нова.

После торжественной 
части гости праздника 
перешли к неформально-
му общению: ветераны 
пели, танцевали, обща-
лись.

Подарком для всех 
присутствующих в тот 
вечер стало выступление 
Заслуженного артиста 
России Сергея Матвеева, 
а также певицы Анаста-
сии Пинигиной и юного 
артиста Ефима Кобызо-
ва. Они порадовали ве-
теранов своим проник-
новенным исполнением 
патриотических песен.

Татьяна Майорова.
Фото автора.

Город и люди

 Праздник доблести и славы

Откровения девушки-флориста: о работе, увлечении и любви

»

Совет 
флориста

Как правильно ухаживать 
за срезанными цветами:
1. Везти букеты всегда луч-
ше, завернув цветы в бума-
гу: в жару спасет от засухи, 
в холод – от заморозка.
2. Чем меньше цветы нахо-
дятся без воды, тем лучше 
для них.
3. Стебли цветов необходи-
мо подрезать перед тем, как 
ставить в воду. Лучше в воде 
– под краном или в ведре.
4. Держать цветы подальше 
от прямых солнечных лучей 
и отопительных приборов.
5. Чем ниже температура 
помещения, в которой нахо-
дятся срезанные цветы, тем 
они дольше простоят.
6. Каждый день нужно ме-
нять воду и подрезать цве-
ты. Если лень это делать, 
можно добавить в воду 
аспирин – как антисептик. 
7.  В вазу с тюльпанами 
можно класть лед.
8. В среднем цветы стоят 
около двух недель, хризан-
темы – могут «прожить» 
полтора месяца – если нет 
ошибок от производителя и 
цветок приобретен свежес-
резанным.

»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

— Первые 4 месяца я стажи-
ровалась. Меня обучали работе 
флористом. Работала на голом 
энтузиазме, зарабатывала самый 
минимум, — вспоминает Татья-
на Косинцева.

Но это ее не остановило. По-
началу, правда, приходилось бо-
роться со страхами.

— Самое сложное было — 
переступить через боязнь ис-
портить цветок. Но, как я теперь 
уже знаю, оказывается, это — не 
страшно. Не бывает испорчен-
ных цветов, такой можно ис-
пользовать в композициях, — 
утверждает девушка-флорист. 
Теперь она может сделать прак-
тически все: букеты, компози-
ции, корзины, игрушки из цветов 
и фуд-букеты — из конфет, фрук-
тов, овощей. Но больше всего, 
признается, ей по душе работать 

с живым цветком. Одно время 
безумно хотела попробовать за-
няться оформлением залов для 
торжеств, но потом остыла к 
этой теме.

— Конечно, если есть желание, 
то время и возможность найдет-
ся. Пределам совершенства нет, 
а мечты, если не осуществились 
вовремя, то они меняются. Что-
то приходит новое, — говорит 
Татьяна. Например, желание по-
работать с невестами: делать им 
прически с живыми цветами. Или 
заняться составлением компози-
ций из сухоцветов. Но для этого 
пока, считает, не пришло еще 
вдохновение. Приближающего-
ся праздника – женской красоты 
и весны она не страшится: гово-
рит, что работы будет много, но 
все проходит в плановом режиме. 
Правда, спать некогда, и после 8 
марта букеты они могут делать 
уже с закрытыми глазами… Но 
это издержки профессии.

— Был такой момент однажды, 
связанный с 8-м марта, что мы с 
коллегами спали по ночам по 
очереди, и всего по 2-3 часа. Но 
во флористике нет понятия «се-
зонности», мы работаем посто-
янно. Юбилеи, свадьбы, корпо-
ративы никто не отменял. Всегда 
есть какие-то важные события у 
людей. Цветы им нужны всегда, 
— рассказывает мастер.

Из самых необычных заказов 
припоминает охапку тюльпанов 
– 500 штук – на 8 марта и такой 
же букет из роз. А в основном, в 
ходу традиционные букеты. 

Ей самой, как и любой девуш-
ке, тоже нравится получать цве-
ты. Удивить ее букетом, как ни 
странно, довольно просто. Татья-
на любит розы, орхидеи, да во-
обще любые цветы. Только хри-
зантемы не очень: долго стоят…

— Пусть момент дарения цве-
тов будет мимолетен, но красив 
и эффектен. Конечно, я оценю 

«на автомате», не замечая этого, 
как профессионал, полученный 
букет. Но не обязательно он дол-
жен быть дорогой — наоборот, 
самый простой. Просто охапка 
роз, например, — признается де-
вушка. Если бы мужчины знали, 
насколько все просто! 

Расслабиться у нашей героини 
получается несколькими спо-
собами: на отдыхе, в отпуске, в 
путешествиях. Даже в других 
городах и странах не обращает 
особого внимания на флористи-
ческие изыски того или иного 
помещения или ландшафта. Еще 
одним хорошим методом отдо-
хнуть от работы Татьяна считает 
крепкий, хороший сон и созда-
ние игрушек своими руками. Это 
помогает ей расслабиться.

Мишек, мышек, ежиков и ли-
сичек девушка создает в стиле 
«Тэдди». И, как любой мастер, 
делает это по-своему, хотя и про-
ходила специальное обучение. 
На создание одной игрушки 
хенд-мейд требуется много вре-
мени. 

— Могу сшить игрушку за 
три дня, если взяться и быстро 
сделать, но я так не хочу. С жела-
нием, с любовью, с душой хочу 
делать, — говорит мастер.

Готовым игрушкам она дает 
имена, делает паспорта, про-
водит «фотосессию». Какие-то 
выставляет на продажу, иные 
— дарит. Никогда не шьет их на 
заказ — только по зову сердца и 
желанию. 

— Хочу поучаствовать в бла-
готворительном марафоне ка-
ком-нибудь. Продать игрушку 
и полученные средства, напри-
мер, перечислить нуждающимся 
деткам. Мне хочется, чтобы мои 
игрушки приносили не только 
радость, но и реальную помощь.

Марьяна Марина.
Фото из архива 

Татьяны Косинцевой.

«Мне тоже нужно дарить цветы»

        Кстати
При финансовой поддержке Министерства со-

циальной политики Свердловской области в рам-
ках социально значимого проекта «Отвага, муже-
ство и честь» в Арамильском городском округе 
ветераны провели митинг, посвященный муже-
ству, героизму и чести доблестных защитников 
Отечества. На нем ветераны ВОВ, дети войны, 
правнуки Победы и неравнодушные граждане 
города вспомнили историю праздника и его зна-
чимость, ведь День защитника Отечества один 
из самых уважаемых в России. Под колокольный 
звон почтили память погибших солдат и всех, кто 
отстоял Победу и подарил нам мирную жизнь. За-
тем состоялось возложение цветов к памятнику 
Павшим героям во всех войнах.


