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Миф первый: если семена высохли, то 
они уже погибли и место им — в мусорном 
ведре. На деле это совершенно не так и 
все зависит от степени сухости. Ведь се-
мечко высыхает при созревании неспрос-
та, оно «засыпает». Все жизненные про-
цессы затухают, так как могут происходить 
только в водной среде.  Зародыш зрелого 
семени в состоянии покоя окружен твер-
дыми запасными питательными вещества-
ми в жесткой защитной кожуре. Поэтому 
сухость семени надо поддерживать, чтобы 
в нем теплилась жизнь.   Отсюда хранить их 
лучше всего в местах, где влажность воз-
духа не выше 50%.

Миф второй: так как хранящиеся се-
мена живые, им необходим постоянный 
приток теплого влажного воздуха, чтобы 
они не задохнулись. Совсем наоборот: в 
помещении, где тепло и влажно, куда сво-
бодно поступает свежий воздух, семена 
теряют всхожесть очень быстро. Необхо-
димо ограничить доступ воздуха, поэтому 
лучшей емкостью для их хранения счита-
ется плотно закрытая сухая стеклянная 
банка.  

Миф третий: семена лучше оставить 
на даче на зиму, чтобы не возить их туда-
сюда. Однако для семян это может быть 
губительно. Дачный дом не отапливается, 

в нем неизбежно возникает сырость. При 
оттепелях температура повышается, при 
заморозках — снижается. От таких пере-
падов семена страдают. Отсыревшие се-
мена погибают при минусовой температу-
ре.

Миф    четвертый: сильное замора-
живание способно убить любой семен-
ной зародыш. Это не касается в меру су-
хих семян. При минус 15°С и ниже сухие 
семена впадают в состояние глубокого 
покоя. Чтобы их потом разбудить, нужна 
встряска, например прогревание. Семе-
на активизируются,   если прогревать их 
месяц до посева при температуре 
25—35°С или окунуть на 25 минут в воду 
при 50—52°С. Последний способ заодно 
и обеззараживает.

Миф пятый: лучше всего 
хранить семена на кухне в 
шкафчике или на дверце холо-
дильника. Но на кухне боль-
шие перепады влажности, а 
холодильник часто открывает-
ся, в него врывается теплый 
воздух, и на семенах конден-
сируется влага. В жилых ком-
натах зимой слишком тепло и 
сухо (относительная влаж-
ность ниже 30%), и семена мо-
гут быстро постареть и поте-
рять всхожесть.

 Следует напомнить еще и о 
том, что жизнеспособность се-
мян зависит не только от соб-
людения условий хранения, но 
и от погоды, при которой они 
были получены. Семена, выра-

щенные солнечны летом, хранятся доль-
ше обычных сроков.

А теперь приведем средние сроки хра-
нения семян (в годах):

пастернак, сельдерей, лук репчатый 
— 1—2;

лук-порей, петрушка, укроп, щавель, 
ревень — 2—3;

морковь, перец, салат — 3—4;
баклажан, репа, свекла, цветная капус-

та  — 3—5;
белокочанная капуста, редис, редька, 

томат — 4—5;
горох — 4—6;
кукуруза, бобы, фасоль — 5—7;
дыня, кабачок, огурец, патиссон, тыква  

— 6—8;

ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ
Семена, от которых в первую очередь 
зависит судьба будущего урожая и 
будет ли он вообще, хранить надо с 
подобающей аккуратностью и по всем 
правилам. Но нередко отношение к ним 
— самое безалаберное. Послушаешь 
соседей по даче — в каких только 
условиях они семена не хранят! И 
каждый ссылается при этом на какой-то 
авторитет — то ли вычитанный в 
неизвестном источнике, то ли 
услышанный от кого-то. Разберем 
несколько наиболее известных мифов о 
хранении семян. 

МИФЫ 
О ХРАНЕНИИ СЕМЯН

В последнее время зимой 
в цветочных магазинах 
можно купить цветущие 
гиацинты в горшочках. 
Стоят они немало, но 
можно попробовать 
получить цветущее 
растение и в домашних 
условиях.
Прекрасно поддаются вы-

гонке такие раноцветущие лу-
ковичные растения, как гиацин-
ты, крокусы, мускари, сциллы, 
галантусы, пушкинии, хионо-
доксы. Наиболее хорошо под-
дается зимней выгонке  рим-
ский, или миниатюрный, гиа-
цинт. Для этого при выкопке за-
ранее отбирают крепкие плот-
ные луковицы не менее 4,5 см в 
диаметре, имеющие неболь-
шие донца. Глиняные горшки 
перед посадкой в них луковиц 
желательно подержать в тече-
ние суток в горячей воде.

Луковицы высаживают в ок-
тябре-ноябре в цветочный гор-
шок или ящик так, чтобы их вер-
хушки слегка выступали из зем-
ли. Они должны сидеть тесно, 
но не касаться друг друга. Гор-
шки убирают в темное и про-
хладное место и следят, чтобы 
почва в них была постоянно 
влажной. Через 2-3 месяца по-
явятся первые ростки, а когда 
их высота достигнет 6-7 см, 
растения переносят в светлое, 
но нежаркое помещение. Буто-
ны распускаются через 2-3 не-
дели. Когда гиацинты отцветут, 
срезают только цветоносы, со-
храняя листья. При пожелтении 
листьев луковицы вынимают из 
земли и хранят до осенней по-
садки в грунт, так как повторно 
использовать  истощенные лу-
ковицы для выгонки нельзя

ЗИМНИЕ 
ГИАЦИНТЫ Наиболее удачными и долго-

вечными оказываются конструк-
ции, изготовленные из бетона, ме-
талла, или комбинированные — из 
древесины с бетоном или метал-

лом. Я отдал предпочтение пос-
леднему варианту и предлагаю 
свою оригинальную конструкцию 
скамейки с комбинированными 
стойками из металла и дерева.

Идея возникла спонтанно, ког-
да я пару раз наткнулся в своем 
хозяйстве на пришедшие в не-
годность металлические автомо-
бильные диски. Выбрасывать 
жалко, а приспособить вроде не-
куда, вот и пошли эти диски в де-
ло. Оставалось только подобрать 
две деревянные стойки диамет-
ром 16—20 см и высотой 40—50 
см да крепкую доску-сороковку 
двухметровой длины и 25—30 см 
в ширину.

В гараже нашел пару саморе-
зов 70—80 мм. Они нужны для со-
единения дисков со стойками. 
Специальных навыков или доро-
гостоящего инструмента такая 
работа не требует: доски к стой-
кам я прибил четырьмя гвоздями 
80 мм длиной, потом покрасил 
собранную скамейку краской, что 
оставалась после летнего ремон-
та  домика. А на осенне-зимний 
период «мобильную лавку» уби-
раю в сарай, чтобы не соблазня-
ла никого.

И.Н. ДЬЯКОНОВ.
Орловский район.

СКАМЕЙКА НА... ДИСКАХ
ДАЧНЫЕ САМОДЕЛКИ

Нет такого садовода или владельца дома, которому не 
понадобилась бы садовая скамейка. Большинство не 
мудрствуя лукаво сооружает самые простые деревянные 
скамьи на деревянных столбах, вкопанных в землю. Надо ли 
говорить, что такая конструкция долго не прослужит? 
Древесина, тем более не обработанная специальным 
защитным составом, гниет быстро.

Известно, что каждый член дачного, садо-
вого или огородного товарищества обязан 
соблюдать соответствующие градострои-
тельные, строительные, экологические, сани-
тарно-гигиенические, противопожарные и 
иные требования, нормы, правила и нормати-
вы (Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», подп. 8 п. 2 ст. 19).

Соответствующими документами регла-
ментировано минимальное расстояние от 
жилого строения до границы соседнего 
участ ка по санитарно-бытовым условиям — 
3 м, от других построек, за исключением тех, 
где содержится мелкий скот и птица, — 1 м. 
Об этом, в частности, говорится в п. 6.7 
СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объеди-
нений граждан, здания и сооружения», ут-
вержденных постановлением Госстроя РФ от 
10 сентября 1997 г. № 18-51. Получается, что 
расположение хозяйственной постройки ва-
шего соседа соответствует требованиям 
СНиП, а для дома предусмотрено расстоя-
ние на метр больше.

При этом существуют нюансы в измерени-
ях, знания о которых вам могут пригодиться. 
Расстояние между жилым строением и гра-
ницей соседнего участка измеряется от цо-
коля дома или стены, если эркер, крыльцо, 

навес, свес крыши выступают не более чем 
на 50 см от плоскости стены. Если подобные 
элементы дома, например консольный навес 
крыши, выступают более чем на 50 см, рас-
стояние измеряется от выступающих частей 
или от проекции их на землю.

При возведении хозяйственных построек 
на расстоянии 1 м от границы с соседями 
скат крыши нужно ориентировать на свой 
участок. Кроме того, от материала несущих и 
ограждающих конструкций зависят противо-
пожарные расстояния между домами на со-
седних участках (п. 6.5 того же СНиП). Так, к 
примеру, расстояние между жилыми строе-

ниями из древесины с каркасными огражда-
ющими конструкциями из негорючих, труд-
ногорючих и горючих материалов не должно 
быть менее 15 м. Если же один дом построен 
из негорючего материала (камня, бетона, же-
лезобетона ), а другой — из древесины, то 
минимальное расстояние между ними долж-

но составлять 10 м. Проти-
вопожарные расстояния 
между строениями и соору-
жениями в пределах одного 
участка не нормируются.

Из вашего письма не яс-
но, из какого материала со-
сед планирует строить дом 
и насколько он отстоит от 
вашего. Но в любом случае 
указанные требования 
должны быть соблюдены.

Контроль за соблюдени-
ем требований к возведе-
нию строений и сооруже-
ний в садоводческом, ого-
родническом или дачном 
некоммерческом объеди-

нении проводит правление СНТ. Этим зани-
маются и инспектора государственных ор-
ганов, следящих за соблюдением законода-
тельства, а также организация, разработав-
шая проект застройки территории такого 
объединения, в порядке авторского надзо-
ра и органы местного самоуправления (п. 2 
ст. 34 Федерального закона № 66-ФЗ). При 
необходимости вы можете обратиться с жа-
лобой  к перечисленным лицам на противо-
законные действия своего соседа, а также с 
иском в суд.

СОСЕД, НЕ ЗАТМЕВАЙ СВЕТ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

 Новый сосед хочет построить двухэтажный дом в двух метрах от границы с 
нашим участком. А всего лишь в метре от той же границы у него уже стоит 
хозблок. Выходит, что почти вся наша южная сторона будет закрыта. Имеет ли он 
право так поступать? Если нет, куда лучше обратиться, чтобы заставить его 
исправить положение?

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ.


