Что привезли новоусманцы на выставку «Воронеж — сад»
Как наш волонтер улучшала туристическую тропу на Байкале
Зачем жителям района хотелось больше грязи в выходные?
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Новоусманцы приняли участие в выставке
«Воронеж — сад»
Они показали композицию из плодово-ягодных культур
В воскресенье, 11 сентября, завершилась выставка-ярмарка «Воронеж — сад». В этом
году она прошла в Центральном парке Воронежа под эгидой Года кино. Новоусманцы
представили свои экспозиции из плодово-ягодных культур, а с читателями районки они
поделись секретами их посадки.
Гости ярмарки на несколько дней окунулись в атмосферу необычного съемочного
процесса. Здесь были представлены экспозиции про котенка с улицы Лизюкова и другие хорошо известные всем киносюжеты. А новоусманцы на ярмарке показали экспозиции из
плодово-ягодных и декоративных садовых культур.
—
Для садоводов, любителей ландшафтного дизайна и флористики такая ярмарка — это,
в первую очередь, хорошая возможность показать свое мастерство, пообщаться и поделиться
опытом с другими профессионалами, — отметил участник выставки новоусманец Валентин
Болдырев.
Садоводы на выставке не только организовали экспозиции, но и консультировали жителей
области по разным аграрным вопросам: как подбирать сорта растений и защищать их от
вредителей, какие технологии выращивания соблюдать особенно важно.
—
Участвую в выставке уже в пятый раз, — рассказал новоусманец Владимир Бабенко. —
Мы занимаемся продвижением разных сортов винограда в регионы Черноземья. Сейчас эта
культура — на пике интереса. А для читателей районки отмечу, что период с августа по сентябрь — лучшее время для посадки
винограда. В это время идет развитие корневой системы, и уже до зимы растение хорошо
укореняется. Весна — не самый лучший период для адаптации. Зачастую происходит резкий
перепад температур. При резком потеплении на растении образуются почки. А корневая
система еще плохо развита и не может обеспечивать молодой побег необходимыми
веществами. Поэтому, если вы планируете посадить виноград, то сейчас — лучшее для этого
время.
Галина ШАПОШНИКОВА.
Фото автора.
СПРАВКА
В этом году выставка «Воронеж — сад» проходила в течение четырех дней, с 8 по 11 сентября, на территории недавно реконструированного Воронежского центрального парка (бывшего «Динамо»). Свои композиции организовали более 100 участников из города Воронежа и
районов области. Конкурсную, образовательную и культурно-развлекательную программы
проводили под эгидой Года российского кино. Например, соорудили настоящий съемочный
павильон с натуральным реквизитом, где желающие попробовали себя в роли героев фильма
«Тихий Дон». В последний день гости и участники выставки могли побывать на встрече с
создателями анимационного фильма «Снежная королева», «Волки и Овцы» — студией «Wizart
Animation».
До этого года выставку проводили на Советской площади города Воронежа. Там были
представлены в основном ландшафтные композиции сельхозпроизводителей Воронежской
области.

Валентин Болдырев представлял Новоусманский район

