
Ольга и Радиол ВДОВИНЫ познакомились друг с другом на волейбольной площ ад
ке -  в компании, где они работают, здоровый образ жизни и спорт приветствуются. В 
2 0 0 6  году пара сыграла свадьбу, и так получилось, что медовый месяц тоже не обо
шёлся без спорта -  «провели» его на зональной спартакиаде. В этом году их дочка  
Полинка уже пойдёт в школу. И с красивым букетом. В дополнение к  спорту Радиол с 
недавнего времени увлекается выращиванием лилий. А ещ ё разными видами охоты 
-  грибной и фотоохотой на своих любимых девочек...

Подробности -  на стр. 5.



Окончание. Начало нас. 1.
Родители Радиона живут в частном 

доме на Левобережье Омска. Отец 
многие годы с удовольствием занима
ется размножением тюльпанов и роз. 
Коллекцию он постоянно пополняет и 
порой нуждается в помощниках. Сын 
всегда находил время, чтобы заехать 
к отцу -  перекопать, построить, пере
таскать, полить, взрыхлить... Когда 
обзавелся семьей, из помощника 
превратился в такого же увлеченного 
цветовода. Только пошёл своим путем 
- взялся за выращивание лилий. Пере
пробовал многие виды и сорта и оста
новился на восточных гибридах лилий. 
Почему? Они яркие, роскошные, аро
матные, начинают цвести со второй 
половины июля и цветут до середины 
сентября, цветки крупные, в диаметре 
15-20 см, очень высокие кусты -  до 1 м 
20 см, с красивой листвой, могут расти 
как в легком затенении, так и на солн
це... Всрезке стоят оченьдолго.

«Моей жене лилии нравятся, вот

основной критерий выбора!» - говорит 
Радион. Конечно, прежде чем взяться 
за выращивание лилий, инженер по 
метрологии, (профессия, прямо ска
жем, далёкая от цветоводства), Радион 
Вдовин изучил вопрос в интернете, 
списался с опытными лилиеводами, 
с фирмами, занимающимися прода
жей луковиц... Кажется, теперь знает 
о лилиях всё! И все-таки чужой опыт, 
конечно, ценен, а свой -  и того боль
ше -  цены не имеет! Как ни старался, 
то и дело «болели» лилии. «Доктор» по
размыслил, понаблюдал и разработал 
собственную технологию «лилейного 
здоровья». Теперь Радион стал выра
щивать лилии только в перфорирован
ных контейнерах, в которые кладет не
сколько слоёв бумаги. Такой контейнер 
он заполняет на 50% хвоей, на 50% - 
землей с песком. «Хвоя убивает микро
бы, это природный антисептик», - рас
сказывает Радион. И действительно, 
лилии почти не болеют. Восточные ли
лии боятся переувлажнения -  для них 

лучше дефицит влаги, чем наоборот. 
Если выращивать лилии в грунте, то 
в тяжелой почве влага надолго за
держивается, да и корням дышится 
трудно. А если ещё идут дожди? В 
таких условиях цветок теряет тур
гор, листва желтеет, а если это ази
атские гибриды (это практические 
знания Радиона), то на цветке по
являются нехарактерные для сорта 
пятна... Вся роскошь лилии пропа

дает мгновенно. В перфорированном 
контейнере и таком легком субстрате 
влаги остается столько, сколько нужно 
растениям. Зацветают лилии через 3,5 
месяца после посадки, поэтому он вы
саживает луковицы очень рано. Благо, 
что восточные гибриды поддаются вы
гонке, их отлично можно использовать 
в контейнерной культуре. Чтобы цвете
ние было ярким и продолжительным, 
выполнять подкормки комплексным 
удобрением на каждом этапе -  непре
менное правило.

Если цветок не срезать, оставить 
на перецветание, то вся сила растения 
уходит в луковицу, луковица разделя
ется на 3-4 гнезда, и наследующий год 
получается дополнительный посадоч
ный материал. Часть растений Радион 
оставляет на посадочный материал, 
часть - на срез.

На зиму ящик с луковицами Радион 
ставит в погреб, где температура не 
опускается ниже - 5 градусов.

В его разъездного характера хло
потной работе инженера-метролога, 
где каждый день -  объекты в разных 
районах города и области, и, есте
ственно, сказывается усталость, цве
товодство -  приятная отдушина. Осо
бенно когда в помощницах любимые 
жена и дочка.

Вдовины находят время и для 
других увлечений -  в лес за грибами 
выбраться (благо, что не перевелись 
грибные места - фото на с. 1), к тёпло

му морю съездить, порыбачить на Ир
тыше...

Живут ежедневными заботами и 
радостями и по-настоящему счастли
вы!

Но вернемся к нашим лилиям. 
Предлагаю несколько описаний со
ртов, которые будут настоящим укра
шением любого садового участка.

На первом месте, конечно же, Си
бирь. Цветки крупные, диаметром 20 
см, снежно-белого цвета с волнистым 
краем и легким желтоватым крапом, 
пыльники коричневые, чалмовидной 
формы, растущие вверх и в сторону, 
имеют насыщенный аромат. Высота -  
110см.

Парадеро. Цветки крупные, 
пунцово-красные с белой каймой, лег
кое гофре по краям лепестка. Высота 
-1 2 0  см.

Бурлеска. Цветки крупные, розо
вого цвета. Высота 110-120 см.

Беседовала С. Айтмухаметова.


