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В этом году омской
выставке зелёного строительства, цветоводства
и садоводства «Флора»
исполняется 60 лет. Для
России это случай практически уникальный. И организовывать столько лет
самую известную городскую экспозицию непросто.

В Ригу - за розами

ник того, какие вещи можно
сделать на местности, чтобы
показать современные тенденции озеленения.

Как Омск превратили в город-сад

Тысячи деревьев

Об этом - в интервью
«АиФ в Омске» Розы РУКОВИЦИНОЙ, директора
ООО «Зеленстрой», человека, который много лет своей
жизни отдал «Флоре» и озеленению города.

Учебник
по ландшафту
- Роза Гавриловна, «Флора»
началась для вас 40 лет назад.
Что тогда представляла собой
цветочная выставка?
- В 1970-х годах мы уже
были специалистами. Смотрели и разбирали то, что
приносили садоводы - кто
георгины, кто астры. Потом
составляли из этого букеты.
На выставке всегда работали люди - врождённые флористы. Сделать удивительно

Недавно стала невольным слушателем диалога
между водителем маршрутки и его знакомой пассажиркой, сидевшей рядом
на переднем сиденье.
Когда я села на «Маяковском», они уже оживлённо
беседовали на тему «как
трудно жить». Сначала разговор шёл о растущих ценах
и народных методах борьбы с инфляцией, а затем
водитель начал сетовать на
свою нелёгкую долю, и вот
тут мне стало по-настоящему страшно.
На реплику знакомой
девушки: «Ну, тебе-то грех
жаловаться, ты ведь на себя
работаешь, на своей машине», - водитель разразился
гневной тирадой в адрес
собственного транспортного средства (нецензурные
слова заменены литературными синонимами): «Чёрт
возьми, да разве это машина, ведро с гайками. Каждый день по два часа ремонтирую её на «конечках».
Утром, в самый час пик,
когда идёт основная дневная выручка, она, нехорошая, не заводится. К вечеру,
когда народ с работы едет,
что-нибудь да обязательно
полетит. Работаю на запчасти и на сигареты».
Водитель ещё долго рассказывал о том, как не повезло ему с ещё не старой, в
общем-то, «газелью», и после
каждой остановки на светофорах уговаривал свою
машину:
- Ну, давай, давай, поехали.
Та, кряхтя, начинала двигаться и периодически, словно балуясь, пыталась заглохнуть.
Дорога от «Маяковского»
до «Кристалла» стала испытанием на прочность для
моих нервов, но, слава Богу,
до дома я добралась, а вот

ГОРОД

«Флора» всегда удивляет!
красивые букеты из ничего
(из сломанных или увядших
цветов) - это искусство! На
выставке были архитекторы
районов, агрономы да любители-энтузиасты, без которых ничего бы не получилось.
- Профессия агронома
тогда была очень нужна?
- И сейчас тоже. На неко-

торых предприятиях, например, на телевизионном заводе, начинают требовать в
штат агрономов. Но сейчас
нет того престижа, который
был в 1970-е годы.
Раньше агроном завода
считался почётным лицом.
Мы входили в художественный совет при директоре
предприятия, рассматривали

каждую картиночку, которую архитекторы рисовали,
и решали, какие деревья и
цветы здесь будут расти. Я
за розами в Ригу ездила - в
Омске эти сорта не продавали, всё нужно было выписывать.
- А почему сейчас выставочные павильоны практически
исчезли, вся «Флора» перешла
на ландшафт?
- Вы заметили, что многие садоводы сегодня занимаются «Флорой» не в целях
эстетики, а в целях продажи
своей продукции? Раньше
нам приносили растения и
цветы со словами: «Поставьте, пожалуйста, наш горшок,
чтобы его все видели». А сейчас сами ищут место, чтобы
эти горшки продать. Букетной продукции стало много в
цветочных салонах, поэтому
«Флора» и переехала на ландшафт. И это открытый учеб-

- Не могу не затронуть тему
озеленения Омска в 19701980-х годах. Мы когданибудь сможем вернуть себе
славу города-сада?
- Сейчас нужно потихоньку что-то менять, восстанавливать. Получилось так, что
мы почти 20 лет ничего толком с озеленением не делали.
Всё началось в 1989 году - не
стало ни финансирования,
ни зарплат. О каких деревьях
в таком случае можно говорить? А каждый год бездействия наносит урон зелёным
массивам. За ними нужно
обязательно ухаживать. Ведь
город-сад создавался всеми
омичами. Многие помнят
и субботники, и средники.
Засаживали город не специалисты. Поэтому сейчас
можно увидеть скверы, где
на одном метре по пять деревьев растут.
Ольга НИКОЛАЕВА
Фото Екатерины САЕНКО

Пора что-то менять
про остальных пассажиров
ничего сказать не могу.

По-старому
не будет
Не сомневаюсь, что многим доводилось оказаться
в подобной или даже более
драматичной ситуации,
потому вопрос о безопасности горожан, спешащих по
делам или возвращающихся
домой в маршрутках, заставляет всерьёз задуматься.

Главное обеспечить
безопасность
пассажиров.
Споры вокруг новых правил организации пассажирских перевозок на коммерческих маршрутах не стихают.
Почему-то для большинства
сегодняшних перевозчиков
ужесточение требований
к техническому состоянию
автомобилей, состоянию
здоровья водителей и обеспечению мер безопасности
пассажиров - просто как нож
острый. А ведь в новых правилах, принятых депутатами
горсовета в ноябре прошлого
года, нет никаких запредельных требований. Основная
цель «маршрутного регламента» - обеспечение максимальной защиты жизни и
здоровья пассажиров. В соответствии с этим документом
больше шансов занять место
на маршруте будет у тех, кто
сможет перевозить горожан

на новых и более вместительных машинах. В приоритете также создание условий
для медосмотра водителей
и тщательного контроля за
технической исправностью
машин. По мнению специалистов, кардинальные
перемены на рынке городских пассажирских перевозок
остро назрели. Не случайно
главной темой очередного
заседания комитета по ЖКХ,
транспорта и строительства
горсовета вновь стали проблемы омских дорог: пробки,
аварии, безопасность пассажиров.

Порядок
на дорогах
Четвёртая часть аварий в
Омске происходит по вине
водителей. Причём, как правило, - из-за водителей маршрутных такси. По статистике областной ГИБДД, в 2010
году в городе произошло 188
дорожно-транспортных происшествий с участием водителей маршрутных такси.
Пять человек погибло, 292
ранено. Кроме того, по вине
водителей маршрутных такси
произошло три возгорания
машин. Эти неутешительные
данные напомнил депутатам Игорь ДЕРНОВ, главный
государственный инспектор
безопасности дорожного движения по городу Омску.
- Только в прошлом году
было выявлено более 13
тысяч случаев управления
неисправными транспортными средствами. На счету
маршрутчиков также многочисленные нарушения скоростного режима. Нередко
водители при задержании
отказываются от медицин-

ского освидетельствования, что затрудняет работу
инспекторов ДПС. Новые
правила допуска автоперевозчиков к работе в режиме
маршрутного такси повысят
спрос с водителей «газелей»,
- убеждён Игорь Дернов.
- Выполнение даже двух
обязательных требований медицинский контроль водителей и техническая исправность машин - может стать
залогом безопасности пассажиров.

Требования
ужесточить
Конечно, нельзя категорично утверждать, что
нынешняя сложная обстановка на городских дорогах
складывается исключительно
по вине «маршрутчиков». По
словам Владимира Казимирова, директора департамента дорожной деятельности и благоустройства

администрации города,
причины заторов и аварий
- в отставании темпов роста
дорожно-транспортной сети
с учётом увеличения количества автотранспорта, недостаточности пропускной
способности магистралей и
отсутствии дорог-дублёров.
Всё это - первоочередные
задачи программы реорганизации транспортной системы
Омска.
Но первым шагом муниципалитета и горсовета в
упорядочении ситуации на
омских дорогах должно стать
ужесточение требований
допуска «газелистов» к перевозкам в рамках коммерческой маршрутной сети. Конкурс по распределению маршрутов пройдёт в ближайшее
время.
Марина НЕУПОКОЕВА
Фото Екатерины САЕНКО

«Лишь бы влезть, а потом - будь что будет».
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