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На конкурс «Золотая капитель – публицистика» представлено 8 статей    
    
    Три  статьи в журнале «Загородный дом» (г. Хабаровск, гл. редактор, инициатор публикаций – 

Н.Н.Лидер). Статьи раскрывают основные особенности архитектуры энергосберегающего малоэтажного 

жилого экодома; экономические аспекты его  строительства и эксплуатации; анализируют факторы, 

сдерживающие внедрение «архитектурных» энергосберегающих технологий в малоэтажное строительство 

в условиях юга Дальнего Востока: 

 

  - Секреты солнечного дома. Статья - «Загородный дом» -№2 (19), Хабаровск, апрель 2010. – с 32-35,  тираж 5 000 экз. 

  -  Малоэтажная экология.       Статья  - «Загородный дом» -№2 (19), Хабаровск, апрель 2011. – с 36-39, тираж 5 000 экз. 

  -  Экономическая целесообразность экологического строительства. Интервью. Елена Тарханова -«Загородный дом»    

    -№6 (35),  Хабаровск,  ноябрь 2012. – с 18-21, тираж 5 000 экз. 

  

   
 















      Две  статьи в журналах Владивостока:  
 
 -   Учимся не разбазаривать тепло. Интервью, Надежда Бражина. - Сады и огороды Приморья, журнал, 
Владивосток, №5, октябрь 2012. – с.58-60, тираж 16 100 экз. 
  -  Энергоэффективный дом.   Статья  - «Клуб директоров» -№8 (168), Владивосток, август 2013. – с 23, тираж 5 000 экз. 

   

    Статья в «дачном» журнале «Сады и огороды Приморья» рассказывает о «народных» приемах 

солнечной архитектуры.  Статья в журнале «Клуб директоров» акцентирует внимание на сложность 

разработки универсального «типового» экодома для Приморского и юга Хабаровского края. Статья 

написана по итогам участия автора в качестве эксперта, в совещании по малоэтажному строительству у 

губернатора Приморского края (смотри видео-версию ОТВ ПРИМ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RvjuvHN4-Fs#!  с 1.22 мин.) 
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СТАТЬИ И ИНТЕРВЬЮ В ГАЗЕТАХ ВЛАДИВОСТОКА 2011-2012 г. 

 
Мифы и реальность 

солнечного дома 

(статья). - «Золотой рог», 

№7 (1788), - Владивосток, 

1.02.2011. – с.2, тираж 5 000 

экз 

 
 Дом окнами на юг 
(интервью,  
И.С.Ангарская). –  
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комсомолец» - №5 
(6441), Владивосток, 
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5 000 экз. 
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(статья). - «Утро России» 
№88/89, Владивосток, 
9.08.2012 г. –с 1, с 3, 
тираж 5 000 экз. 
 

 

 

 

 

 



Статья написана при содействии гл. редактора газеты Гайнутдинова Д.З., пытавшегося поднять тему энергосбережения в малоэтажном 

строительстве перед депутатами краевого Законодательного собрания и Администрации Приморского края. Тексты с одноименной журнальной 

статьей не совпадают. 


