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Слово автора 
 
Уважаемые читатели, дынный выпуск 
завершает серию публикаций о 
технологиях быстровозводимых домов. 
В данном номере Вы сможете прочесть 
экспертное мнение по технологии БВД. 
 
Сегодня, мы готовим серию выпусков о 
биотехнологиях Дальнего Востока: 
обзор ресурсов, мнение аналитиков и 
специалистов. Подписывайтесь на наш 
журнал и рекомендуйте друзьям! 
 
Наших читателей ждет еще одно 
новшество: с июльского выпуска 
электронного журнала «Вестник ДФО» 
начинается публикация спецпроекта-  

«Дальний Восток.  
Шаг за шагом» 

 

История освоения Дальнего Востока - 
это, прежде всего, история 
путешествий, подвигов и славных дел 
русских землепроходцев, 
промышленных и служивых людей, это 
история мужества и отваги русского 
народа, его мирных усилий и 
сотрудничества с народами на новых 
землях. Среди тысяч русских, на 
протяжении столетий пробиравшихся  
и  оседавших  на  новых  дальних  
просторах  Российского  государства,  
выделилось  много талантливых,  
предприимчивых  людей,  которые,  
сами  часто  не  зная  об  этом,  
совершали  географические открытия,  
продвигающие  вперёд  отечественную  
науку. 

С уважением, Вараксин К.С. 
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БЫСТРЫЙ ДОМ 
Дом, построенный за один сезон, — это 
вполне реально. Соответствующие 
технологии сегодня есть на рынке. С их 
помощью осуществить мечту о собственной 
крыше над головой можно всего за 
несколько месяцев. 

Конструктор для взрослых  
  
Секрет быстровозводимых домов прост и 
понятен. Строительный цикл сокращается до 
минимума благодаря двум факторам. Прежде 
всего, такой дом в пять-шесть раз легче 
кирпичного и не дает значительных нагрузок 
на грунт, поэтому массивный фундамент для 
него не требуется. Достаточно обычного 
ленточного фундамента глубиной до 90 см, а 
затем можно приступать к монтажу самого 
жилища. Кроме того, быстровозводимые 
дома, как правило, привозят на участок в виде 
набора деталей, каждая из которых имеет свой 
номер. Так что бригада монтажников из 
нескольких человек собирает этот 
«конструктор» согласно документации и в 
кратчайшие сроки: готовый дом сдается «под 
ключ» за три-четыре месяца в зависимости от 
размеров строения.  
  
Пожалуй, самая известная «быстрая» 
технология домостроения — сборка 
деревянных коттеджей из бруса и 
оцилиндрованных бревен.  
  
Следует отметить, что дерево как 
строительный материал всегда пользовалось 
популярностью, а современные технологии 
обработки древесины, позволяющие улучшить 
ее эксплуатационные характеристики, по 
словам специалистов, делают применение 
дерева для строительства индивидуальных 
домов еще более заманчивым. 
Положительными сторонами деревянных 
коттеджей являются: высокая прочность при 
небольшой объемной массе, малая 
теплопроводность, а также экологическая 
чистота (разумеется, при наличии 
соответствующих сертификатов)…  
  
В доме, построенном из дерева, постоянно 

поддерживается комфортный температурный 
и влажностный режим. Что же касается 
недостатков данного материала, который 
хорошо горит, может гнить и 
деформироваться, то знающие свое дело 
мастера умеют их устранять с помощью 
антипиренов и антисептиков.  
  
Ценные бревна  
  
Специалисты разделяют деревянные дома на 
две группы — для постоянного проживания и 
сезонные, дачные. У первых толщина стен 
должна быть не менее 180 мм (по уровню 
теплозащиты это соответствует кирпичной 
кладке в 80 см), что считается достаточным 
для наших климатических условий. А вот у 
дачных домов стены могут быть и 90-140 мм.  
  
Происхождение строительного материала во 
многом определяет его стоимость: коттедж из 
отечественной сосны обойдется дешевле, 
нежели из импортной.  
  
По оценкам экспертов, наибольшим спросом 
сегодня пользуются дома «быстрого 
приготовления» из профилированного 
цельного и клееного бруса. Такие жилища 
очень удобны и к тому же великолепно 
смотрятся. К недостаткам домов из цельного 
бруса можно отнести разве что 
незначительную деформацию бревен. Чтобы 
подстраховаться, специалисты рекомендуют 
выждать несколько месяцев, пока строение 
даст усадку, и после этого вставлять в проемы 
окна и двери. Квадратный метр в таком доме 
обойдется в $400-600, а при использовании 
сибирской лиственницы (ее плотная 
древесина отличается долговечностью), 
стоимость «квадрата» возрастает до $1000.  
  
При постройке домов из оцилиндрованного 
бруса используется древесина влажностью 16-
20%. Клееный брус делают из высушенных до 
8-10% заготовок-ламелей, которые склеивают 
между собой и спрессовывают, дабы свести к 
минимуму деформации материала. При 
распиловке удаляются ненужные сучки, 
гниль. Компьютеризованный процесс 
распиловки, утверждают специалисты, 
позволяет разрезать дерево идеально ровно, 
что дает возможность точно подгонять 
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заготовки друг к другу. Новоселье в доме из 
клееного бруса можно справлять после 

окончания монтажных работ, при этом 
квадратный метр обойдется в $700-1000.  
  
Профи нам помогут  
  
Как отмечают эксперты, главная проблема 
деревянных домов — качество сушки 
материала. Это сложный процесс, требующий 
дорогостоящего оборудования. Однако 
некоторые заготовщики леса не утруждают 
себя покупкой даже самой примитивной 
сушилки. Между тем отличить качественную 
древесину от немного подсушенной не так-то 
просто. Потому иногда существенная, на 
первый взгляд, экономия при покупке 
отечественных стройматериалов на практике 
может обернуться серьезными расходами на 
дополнительное утепление дома, а также 
устранение возникающих в процессе 
высыхания бревен трещин и щелей. Правда, 
если использовать дом из родной сосны 
только как дачу на теплый сезон, по затратам 
он может стать достойным соперником 
импортным аналогам, ведь полностью 
исключить появление трещин в результате 
усыхания древесины не под силу даже 
финнам...  
  
Зато финские компании обеспечивают 
высокий уровень сервиса. Так, по словам 

специалистов фирмы «ЕвроФасад», у них 
процесс постройки деревянного дома не 
ограничивают одним только монтажом – 
отсчет времени здесь начинается с момента 
распиловки дерева и заканчивается 
проведением внутренних коммуникаций. 
Таким образом, клиентам предлагаются 
готовые комплексные решения, включающие 
в себя разработку проекта, изготовление 
комплекта на заводе в Финляндии, поставку в 
Украину, а также сборку и обустройство 
коттеджа.  
  
Что приятно, стоимость квадратного метра в 
типовом доме, выбранном из сотен вариантов, 
представленных в каталоге, и в доме, 
построенном по индивидуальному проекту, 
практически не отличается. Сотрудники 
компании объясняют это тем, что они 
строители, а не архитекторы и, 
соответственно, берут плату только за 
строительные работы. Проектирование, а 
точнее адаптация проекта под желания 
заказчика, выполняется бесплатно.  
  
Как утверждают представители фирм, 
которые занимаются возведением деревянных 
домов, построенные по современным 
технологиям коттеджи могут простоять до ста 
лет. Впрочем, более чем на 50 лет гарантию 
никто не дает...  
  
Среди технологий скоростного домостроения 
у нас все большую популярность приобретает 
так называемая каркасная, которую еще 
именуют «канадской» (именно в этой стране 
она стала широко распространенной после 
Второй мировой войны). Разнообразие 
вариантов каркасных домов сегодня позволяет 
удовлетворить запросы самых взыскательных 
частных застройщиков…  
  
«Классики…»  
  
  
Как утверждают специалисты, классическая 
деревянно-каркасная технология 
строительства индивидуальных домов 
является оптимальной для широкого 
диапазона геологических и климатических 
условий.  
  

«Себестоимость кирпичного частного дома 
составляет примерно 12 тысяч за квадратный метр, 
что ненамного превышает стоимость 
быстровозводимого жилья, — поясняет директор 
ростовской строительной компании “Голден Макс 
Кэпитал” Алексей Анисимов. — Но к дому нужно 
протянуть коммуникации, если строится 
микрорайон, создать социальную инфраструктуру, 
из чего в дальнейшем и складывается конечная цена 
жилья. Давно известно, что более прочных 
и надёжных материалов для жилых зданий, чем 
дерево или камень, нет, так что вызывает сомнение 
тот срок службы быстровозводимого жилья, 
о котором говорят производители. К примеру, 
в Ленске (Якутия), построенные несколько лет 
назад быстровозводимые дома начали сдавать 
позиции уже через год-два после возведения. 
Появились течи, начались проблемы с внутренней 
отделкой». 
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Своеобразным «скелетом» дома является 
деревянный каркас из сухого строганого бруса 
толщиной около 40 мм, который вместе с 
несущими стенами, способными выдержать 
значительные нагрузки, 
представляет собой очень 
прочную конструкцию. К 
примеру, в Японии, где 
часто бывают 
землетрясения, сейчас 
коттеджи строят в 
основном по каркасной 
технологии, поскольку 
эти дома не разрушаются, 
в отличие от, казалось бы, 
более основательных 
бетонных сооружений...  
  
Снаружи каркас обычно 
обшивается специальной 
влагостойкой фанерой 
либо древесно-
композиционной плитой 
(OSB-плита). Стены дома 
заполнены эффективным 
утеплителем — минерало- или стекловатой, 
пенополистиролом.  
  
Утеплитель закрывается изнутри 
пароизоляционной пленкой, дабы исключить 
проникновение из помещений влаги в стены 
(увеличение влажности утеплителя всего 
лишь на 1% снижает его теплоизоляционные 
свойства почти на 30%). Далее выполняется 
внутренняя обшивка из гипсокартона — 
экологически чистого материала, который 
«дышит» и практически не горит.  
  
Наружную поверхность стен защищает особая 
мембрана, обеспечивающая свободный выход 
из них водяных паров наружу и 
препятствующая попаданию влаги извне, что 
опять же гарантирует высокие 
теплоизоляционные свойства стеновой 
конструкции. Затем следует окончательная 
отделка фасада. Это может быть облицовка 
полимерными или виброцементными 
плитами, обшивка вагонкой, сайдингом… 
Кстати, стены можно и просто оштукатурить.  
  
…и современники  
  
Кроме традиционной «канадской» 

технологии, потребителям предлагают и ее 
разновидности, в частности, технологию 
каркасного строительства на основе легких 
стальных конструкций, которые заменяют 

собой деревянные.  
  
В данном случае каркас 
дома состоит из нижнего и 
верхнего поясов, которые 
состоят из специальных 
металлических элементов, 
соединенных между собой 
трубами по углам и 
стержнями в плоскости 
стен. При сборке каркаса 
используются болтовые 
соединения.  
  
Стены собираются из 
отдельных блоков, 
изготовленных из OSB-
плиты. Внутрь стеновых 
блоков укладывается 
утеплитель, который 
изнутри и снаружи 

защищен пароизоляционной пленкой.  
  
Межкомнатные перегородки могут быть 
пазогребневыми или выполненными из 
каркасных плит с утеплителем. Полы и 
перекрытия также утеплены.  
  
Материалы для внутренней чистовой отделки 
домов, облицовки фасадов, кровельное 
покрытие выбирает заказчик.  
  
По каркасной технологии чаще всего строятся 
дома в полтора-два этажа. При повышении 
этажности надо дополнительно укреплять 
стеновые конструкции.  
  
Из-за небольшого веса каркасного дома (он в 
несколько раз легче кирпичного) нет нужды 
делать массивный дорогостоящий фундамент. 
Последний может быть обычным ленточным, 
свайным или же в виде монолитной бетонной 
плиты.  
  
Стены каркасных домов не дают усадки, 
поэтому отделочные работы можно начинать 
сразу после монтажа инженерных 
коммуникаций — водопровода, электрики, 
отопления, вентиляции. Кстати, трубы и 

Григорий РЕЗНИКОВ, 
замдиректора компании «Фараон»:  
  
— Практичный и относительно 
недорогой «канадский» дом идеально 
подходит для людей со средним 
достатком. Ведь по цене стандартной 
квартиры в многоэтажке можно 
купить себе комфортабельное жилище 
вместе с землей, на которой оно стоит.  
  
Конвейерное производство элементов 
каркасных домов и облегченный 
фундамент позволяют существенно 
снизить стоимость такого жилья. При 
этом оно соответствует всем 
строительным нормам. К тому же 
заказчик имеет возможность выбрать 
себе подходящий проект. 
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кабеля легко монтируются внутри стен и 

потом не создают никаких неудобств.  
  
Кроме того, специально для «канадских» 
домов разработана и широко применяется 
эффективная система воздушного отопления, 
которая позволяет регулировать микроклимат 
в каждой комнате. Между прочим, 
звукоизоляция здесь намного лучше, нежели в 
городской кирпичной многоэтажке.  
  
Как отмечают эксперты, использование 
технологий каркасного строительства и 

современных стройматериалов не только 
обеспечивает долговечность 
«канадских» домов 
(гарантия на них составляет 
50 лет), но и максимально 
сокращает затраты на их 
эксплуатацию.  
  
Квадратный метр жилья, 
построенного по каркасной 
технологии, обойдется в 
$400-600. Цена зависит от 
многих факторов (сложность 
проекта, площадь дома, 
толщина слоя утеплителя в 
стенах и т. д.), поэтому в 

каждом конкретном случае рассчитывается 
отдельно.  
  
Строительство «канадского» коттеджа 
занимает от одного до шести месяцев, причем 
работы могут вестись и в холодное время 
года.  
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Технологии, по которым строится быстровозводимое жильё, давно 
отработаны, соответствуют всем положенным нормам, — говорит 
генеральный директор аудиторско-консалтинговой группы “Фин-
Экспертиза Консалтинг” Дмитрий Шустерняк. — Дома могут служить 
долго, если обращаться с этими конструкциями осторожно. К примеру, 
внутренние стены быстровозводимого дома, как и кирпичного, 
не пропускают звуки, не имеют щелей, но если вы ударите со всей силы 
по этой стене металлическим предметом, вы её пробьёте. Нужно 
понимать, что, приобретая дом, построенный с использованием 
быстровозводимых технологий, вы вряд ли обеспечите семейным 
гнездом несколько поколений потомков. Но такой вид жилья вполне 
может решить проблему “сегодняшнего дня”, если дорогая квартира вам 
не по карману». 
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Геннадий Банников 

Архитектор, г.Москва 

 

Чтобы сохранить природу,  
нужно вернуть ее человеку,    
а чтобы сохранить человека, 
нужно вернуть его природе. 

 
Вот как то так, давным-давно, я вывел эту 
простую формулу, где нашел решение многих 
взаимосвязанных проблем нашей страны. 
Начиная от экологии и заканчивая жилищным 
вопросом. В частности малоэтажным 
строительством. Ну и уже неразделимым для 
человека понятием - «эко-жилье».  Казалось 
бы, по этой формуле, так же как и 2+2=4, 
очень просто должен решаться пример 
человек+природа=счастье. Счастье иметь 
свою землю, свой дом, семью. Но он все не 
решается и не решается. Почему? Оказывается 
всего-то ничего – отсутствие государственной 
поддержки. Как следствие непомерные цены 
на землю. Когда за каждым кустиком, 
листиком и травинкой каждого квадратного 
метра потенциальных земель для поселений и 
строительства, торчат уши чиновничьего 
интереса. Как следствие высокие кредитные 
ставки банков, дороговизна стройматериалов, 
отсутствие собственных денег. Всего 
несколько причин, а на деле полная 
профанация идеи доступного жилья. Я думаю, 
эту тему гораздо лучше меня раскроет 
Сорокин Михаил Николаевич. Поскольку он 
один из немногих, кто эту программу 
малоэтажного строительства разрабатывает и 
воплощает, не дожидаясь политических 
политесов от государства. А я о том 
продолжу, что все-таки мне ближе. О 
проектах и технологиях, которые 
предлагаются для возведения домов с 
приставкой «эко».  
 
Всяк кулик свое болото хвалит.   
 

Хорошо, что публикуются статьи дающие 
возможность выбора своего дома еще на 
уровне перспективных проектов. И 
помогающие ориентироваться в множестве 
технологий. Однако все эти статьи 
неоднозначны для восприятия. Попробуем 
разобраться, что нам предлагают на примерах 
последних публикаций о сферических домах 
архитектора Гребнева, домах из соломы из 
статьи Широкова, «сверхбыстровозводимых» 
Сибирякова.  
 
Очень интересным оказался материал о домах 
сфероидах. Смело можно говорить, что это 
новая концепция. Причем построенная на 
целом ряде геометрически сравнительных 
истин и аксиом. Круглый дом действительно 
теплее квадратного. И нагрузки сфера лучше 
держит. Это плюсы если не акцентировать на 
обустройстве интерьера. Обходиться без 
прямых стен нужно учиться. Лично мне, жить 
в таком «чайничке», а вернее лимоне 
разрезанном пополам с комнатами-дольками, 
было бы непривычно. Потом. Сегментарное 
деление этажа более чем на четыре части 
приводит к появлению острых углов в 
помещениях. Психологически это 
дискомфортно. Видимо я пока просто не готов 
позволить пластике сфероида 
неконтролируемо доминировать над собой. 
Как-то привык с детства обитать в «кубиках» 
сглаживая их угловатость пластикой ума. 
Хотя зимний сад с бассейном в прозрачной 
эллипсовидной сфере - шикарное решение. Но 
тут уже конструктивные и финансовые 
сложности неизбежны. Концепция безусловно 
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интересная. Имеет право на жизнь и статус 
народного дома, если экономически и 
эргонометрически сможет составить 
конкуренцию традиционным методам и 
формам. 
 
Диаметрально 
противоположный 
материал в статье о доме 
типа «Сибиряк» С08. 
Меня всегда умилял 
транспорантный способ 
изложения по принципу 
«догоним и перегоним». 
Авторам такого жанра не 
откажешь в 
изобретательности пения 
дифирамбов и 
манипулирования 
данными. Когда автор 
проекта или группа 
поддержки несколько 
лукавят, превознося достоинства своих идей и 
умалчивая о недостатках – это как раз 
понятно. Но когда суть проекта приходится 
искать между хвалебными эпитетами  – это 
настораживает и заставляет задуматься о 
серьезности написанного. Уж больно 
смахивает изложение на построение Нью-
Васюков незабвенным Остапом Бендером. 
Может все-таки рановато ставить на одну 
полку дом Сибирякова и Фольксваген Жук, 
гениального Фердинанда Порше. И может не 
стоит называть его панацеей для России. А 
скромно позиционировать как дачный домик 
для районов Сибири и крайнего севера. 
Поскольку, кроме как «желанием извернуться 
в существующих обстоятельствах» я его по-
другому назвать не могу. Действительно 
можно построить дом без фундамента. И 
может быть он на своих «ножках как у 
холодильника» действительно прекрасно 
подходит для зон с вечной мерзлотой. И 
действительно у нас много безлюдных 
территорий этой категории. И что. При чем 
тут вся Россия? Или нам нужно теперь всем 
переехать туда жить для выполнения 
программы «Трехэтажная Россия» господина 
Сибирякова? Есть мудрое восточное 
изречение – сколько не говори халва, во рту 
слаще не становится. Это я к тому, что 
сколько не пиши о принципе гениального 

конструктора Лего хоть рядом, хоть через 
запятую с «молниеносным домом», он 
гениальным от этого не станет. И то, что 
«каждый дом может быть снабжен простой 
ванной-гидромассажером-джакузи» и там 
«можно поставить автономные 

энергетические установки» 
конечно же ставит 
автоматически этот проект, 
как единственное решение 
жилищных проблем, для 
взращивания «новой 
цивилизации» «гордых 
собственников» за пять-семь 
лет. Ну что за бред. Господа 
хорошие. Если почитать 
других авторов, то у них уже 
доводится увидеть традиции 
Фэн-Шуя в домостроении. 
Люди задумываются об 
экологии не только 
прилегающей территории, а 

уже и об экологии окружающей энергетики. 
Ну о каких домах, «без фундамента», над 
подземными фекальными или еще какими 
коллекторами, вы пишете. На дворе 21 век. А 
мы должны всей Россией жить на участках 3-4 
сотки в доме шесть на шесть. Одну шестую 
которого занимает «стандартный 
железнодорожно-морской контейнер». В 
страшном сне такое не приснится. И как 
можно такое сооружение назвать словом 
«коттедж». Сколько же контейнеров нужно 
будет разослать по стране. Правда если у вас 
дядя работает на контейнерном заводе и у вас 
этих контейнеров, как гуталина у дяди кота 
Матроскина из Простоквашино, то тогда 
понятно. Вот только интересно, во что 
обойдется бедному покупателю доставка до 
места этого самого контейнера с «домом, 
который почти полностью делается 
отечественной промышленностью». Как 
можно в стандартный контейнер запихать дом 
в три этажа. Какой толщины стены, в таком 
случае, которые «прекрасно держат и тепло и 
холод». Сколько все это будет весить. И 
сколько стоит один час работы вертолета. Это 
уже так, на всякий случай.  Думаю, нужно 
тщательней подходить к изложению 
масштабности и целесообразности своих идей. 
И несколько уважительней к тем, кому 
адресуете свое гениальное изобретение. 

Хочется верить что будет принят 
закон, который позволит без 
непомерных начальных 
капиталовложений и бюрократии 
получить землю, построить дом и 
оборудовать его техникой для 
жизнеобеспечения. Самое смешное, 
что от этого выиграют все. И 
государство, получив 
демографический скачек. И 
граждане, которые уже давно 
заслужили лучшей жизни. И 
природа, с которой снимется 
огромная часть бремени 
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Поскольку изюминка в этой идее есть. 
Рассылать по почте «киндер-сюрпризы» с 
домами, но очень сомнительна 
рентабельность и назначение затеи.  
 
А вот дом из соломы это хорошо забытое 
старое. И в свое время уступившее позиции 
более надежным материалам. Таким как 
«саман», о котором расскажу чуть ниже. 
Расценивать этот утеплитель для каркасного 
строительства, как  основной, чтобы 
обеспечить всю Россию, удастся вряд ли. Но 
вот для экзотики, иметь такое строение, 
определенной функциональности, у себя на 
участке, наверное здорово. Правда это 
исполнимо в районах где солома есть. В 
любом другом случае, по своей доступности, 
такая постройка будет скорее «статусной», то 
есть элементом престижа и достатка. Как 
говорится – за морем и телушка полушка, да 
перевоз пятачок.  
Теперь о поистине народном материале 
«саман». Он  вытеснил, в свое время, солому, 
придав ей же абсолютную огнеупорность с 
влагостойкостью. Сохранив все ее уникальные 
качества теплопроводности. «Саман» - это 
формованные блоки естественной сушки из 
обычной глины с соломой. Великолепный по 
своим свойствам материал. Очень низкий 
коэффициент теплопроводности. Не горит. 
Легко изготавливается. Легко монтируется. 
Экологичней - просто трудно представить. И 
как утеплитель, одновременно являющийся 
стеной, при каркасном строительстве, просто 
идеальный. Себестоимость таких домов до 
смешного мала. В домах с соломенными или 
камышовыми стенами, собранными из тюков, 
нужно правильно их укладывать, создавая 
водосток и тщательно изолировать их от 
возможности попадания воды. Поскольку этот 
материал легко преет и гниет. Саман 
консервирует солому на десятилетия. Правда 
длительное замачивание он тоже не любит. 
Глина все таки. 
 
Что же получается. Концепция каркасного 
строительства опять лидирует. Идут 
интерпретации материала самого каркаса, 
всевозможные типы заполнителей и 
утеплителей, но принцип остается. 
Возможность поточного производства, низкая 
себестоимость, модульность, прочность, 
быстрый монтаж, возможность использовать 

любой растительный эндемик как утеплитель 
– это качества выводящие метод в лидеры. 
Хотелось бы кому этого или нет. И понемногу 
появляется конкуренция. Это радует. Плохо 
когда ее нет. В регионе ли, крае ли, области 
ли. Когда идет проплаченная безграмотная 
пиар-компания, не самого лучшего проекта 
или метода. Хуже, если идет лоббистская 
интервенция подобного проекта. И еще хуже, 
если его возведут в ранг единственного, 
имеющего право на существование. И 
человеку не из чего выбирать. За него выбор 
сделали коррупция и политтехнологии. Ну что 
ж. Поживем увидим. Может найдется метод 
который в честной борьбе положит на лопатки 
каркасные дома. 
 
Стучите, да откроется… 
 
Теперь о том, что такое Эко-Дом. Прежде 
всего, это дом который производится из 
восполнимых природных ресурсов. Это дом в 
котором максимально используются 
альтернативные источники энергии. Это дом с 
закрытым циклом переработки и утилизации 
человеческих и бытовых отходов. Это дом не 
приносящий вреда экологии и природе. Когда 
мы выполним эти условия, только тогда мы 
сможем решить задачку, как вернуть человека 
с природой друг другу. Правда  есть еще одна 
затыка и пожалуй главная – наше государство. 
Хочется верить что будет принят закон, 
который позволит без непомерных начальных 
капиталовложений и бюрократии получить 
землю, построить дом и оборудовать его 
техникой для жизнеобеспечения. Самое 
смешное, что от этого выиграют все. И 
государство, получив демографический 
скачек. И граждане, которые уже давно 
заслужили лучшей жизни. И природа, с 
которой снимется огромная часть бремени 
содержания нас с вами. Как? Давайте 
пофантазируем. Почему пофантазируем? 
Потому, что оборудование, о котором я 
напишу ниже, стоит довольно дорого. И без 
поддержки государства его купить доступно 
немногим.  
Итак. Что мы получим, если: 
оборудовать каждый дом или группу 
автономной канализацией типа «Биотал»; 
солнечными коллекторами, как воздушными 
так и водяными;  
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можно решить пример человек + 
природа = счастье. Главное чтобы 
этого хотело и поддерживало 
государство. Но не только тех, кто 
мечтает иметь свою землю, 
родовое имение, дом, семью. А и 
тех, кто этот дом хочет придумать, 
изготовить и построить. Тех, кто 
готов выпускать всю эту технику 
жизнеобеспечения и 
энергосбережения. 

тепловыми насосами, которые круглогодично 
дают тепло либо холод, получая энергию от 
солнца из земли, воды или воздуха;  
солнечными батареями, для ночного, 
слаботочного светодиодного освещения; 
конвертерами для преобразования 12-ти 

вольтового 
напряжения в 
220.  
Посмотрим.  
Во первых. 
Газ, мазут, 
дизтопливо, 

дрова, уголь и 
электричество, 
которые мы 

используем 
для получения 

тепла, 
полностью заменяются тепловым насосом и 
переходят в разряд резервных. И в отличии от 
них его эксплуатация абсолютно экологична, 
как домашний холодильник. Тепловой насос 
хоть и имеет пятилетнюю гарантию и 25-ти 
летний ресурс компрессора, это все таки 
механизм. Ему свойственно ломаться. 
Компрессор у него работает от электричества, 
а конвертер тоже может выйти из строя. 
Поэтому электричество, как самый 
экологичный способ обогрева, я бы в резерве 
оставил. Куда девать высвободившиеся 
природные ресурсы? Часть оставить в недрах, 
а часть продать и купить населению тепловые 
насосы. Государство в плюсе? Да. Народ? Да. 
Природа, которую перестали разрабатывать и 
коптить? Безусловно да. 
Во вторых. Что дает система «Биотал» я могу 
рассказать на своем примере. У меня она 
верой и правдой трудится  вот уже шесть лет. 
Все продукты жизнедеятельности человека 
она перерабатывает в техническую воду для 
полива и ил для удобрения, который нужно 
удалять из приемников раз или два в год. В 
связке с «Биоталом» у меня трудятся 
кухонный измельчитель пищевых отходов, 
которые после измельчения утилизируются 
«Биоталом». И резервный твердотопливный 
котел, для отопления дома, с системой дожига 
газов. В итоге я из дома вывожу два пакета. В 
одном стеклянная тара, в другом железная. 
Все. Пищевые отходы перерабатываются в 
удобрение, все что горит прессуется и потом 

греет дом. Даже с крупными костями нет 
проблем. Их прекрасно утилизирует агрегат 
системы «лабрадор» по кличке Мирта. 
Утилизирует так, что за ушами хрустит. Опять 
все в плюсе. Государство получает чистый 
сортированный металл и стекло. Народ 
техническую воду, которую можно 
использовать вторично, удобрение, тепло и 
отсутствие мусорного ведра. Природа 
лишается зловонных свалок и полей аэрации. 
Согласен, что домашние системы дожига 
газов не полностью справляются при горении 
пластика. Но все же вреда от этого во много 
раз меньше для экологии, чем от мусорных 
полигонов. 
В третьих. Солнечные батареи и конвертеры. 
Ну тут совсем все просто. Батареи заряжают 
аккумуляторы. Потом их электричество 
частично идет сверх ярким светодиодам, 
которые вполне справляются с освещением 
дома, имея ресурс до 100000 часов 
непрерывного свечения. И на конвертеры, 
которые питают бытовую технику и 
энергосберегающие лампы. Ну вдруг кому не 
нравятся светодиоды. Современные 
конвертеры уже легко справляются с 
нагрузкой до 12 киловатт. Более мощные 
энергопотребители придется питать из общих 
сетей. Посмотрим кто сейчас в плюсе. Народ. 
Да. Приличная экономия денег при оплате 
счетов за электричество, которые вообще 
можно свести к нулю. Государство. Да. 
Снижение нагрузок, свободные мощности и 
даже может снижение тарифов. Природа. Не 
знаю. Вряд ли снизится выработка 
электроэнергии. Ее ведь можно выгодно 
продать за границу. Но тогда снижение 
тарифов – однозначно. 
В четвертых. Солнечные коллекторы. Ну тут 
еще проще. Горячая вода в доме и горячий 
воздух. Что делать горячим воздухом? 
Поддерживать микроклимат в доме, сушить 
грибы-овощи-фрукты, сено, дрова, белье. 
Короче думайте сами. Плюсы здесь считать не 
будем, поскольку природа с государством тут 
в минусе, а как этим распорядится народ 
предположить трудно. 
 
Вот  и получается, что можно жить лучше. И 
можно решить пример человек + природа = 
счастье. Главное чтобы этого хотело и 
поддерживало государство. Но не только тех, 
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кто мечтает иметь свою землю, родовое 
имение, дом, семью. А и тех, кто этот дом 
хочет придумать, изготовить и построить. Тех, 

кто готов выпускать всю эту технику 
жизнеобеспечения и энергосбережения. Но 
это уже другая история. 
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Расскажите о нашем журнале 
друзьям и коллегам! 
Подписаться можно тут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Номера журнала «Новый Дальний Восток» 
 
                                 №4                                                                                                    №5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

http://www.idmrr.ru/downloads/dfo/Prilozhenie_Vestnik_DFO_5_May.pdf
http://www.idmrr.ru/downloads/dfo/Prilozhenie_Vestnik_DFO_4_April.pdf
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Обеспечение национальной безопасности России, социальной и транспортной 
связности Сахалинской области и реализация ее транзитного потенциала  -  
важнейшая задача социально-экономического развития региона. 
Решение в строительстве мостовых переходов Хоккайдо-Сахалин-материк и 
формировании на их основе транспортного коридора Япония-Сахалин-Европа. 
 
Проект «Мост на Сахалин» - общественная инициатива сахалинского регионального 
отделения ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ в поддержку этих проектов.  
ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ призывает всех, кому не безразличны судьбы Сахалина, 
Дальнего Востока и России поддержать проект. 
 

 
«АмурПолит.ру» — независимый информационный проект, специализирующийся в 
области накопления, обработки и анализа информации.  
 
Аудитория сайта «АмурПолит.ру» — лица, принимающие и готовящие решения в 
сфере государственного управления, публичной политики, лоббирования, крупного 
и среднего бизнеса, влиятельных общественных структурах; лидеры общественного 
мнения, работники СМИ, а также все те, кто интересуется региональными 
проблемами. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mostsakhalin.ru/
http://www.amurpolit.ru/
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