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Печка стала определяющим фактором в жизни. Морозы давят и конца краю им не видно,
хотя похолодало как три недели. До этого весь декабрь дули восточные ветра, что для
Липецкой области невероятно. ПРо проблемы с восточной составляющей ветра я писал.
Печь при таком ветре топить просто нереально было. А греться надо. В итоге я трубу
высунул в объем вегетария, а оттуда организовал вытяжку на второй
(законсервированный) этаж. Все проблемы с направлением ветра тут же улеглись, но
расплатой стал подсос воздуха изз вегетария в дом. А воздух там... Короче не воздух
Провонялось всё. Я то постепенно к запаху привыкал и вроде не замечаю. А кругом все
нос воротят - копчёный. Ну за это время созрело решение, как упор ветра в стену во
благо использовать. Только ресурса не хватало. ВОт, получил зарплату и почти всю её
спустил на трубы. Выход в объем вегетария так и остался. Но теперь с запада на восток
весь вегетарий пересекает труба (150мм) и вывод сделан в эту трубу. Как бы ни дул
ветер - с одной стороны дома давление всегда больше. Труба сифонит и высасывает
дым из печи. Вопрос с упором ветра в стену, таким образом, закрыт.
Фотки тут https://picasaweb.google.com/114511632051697081455/RocketStoveMassHeater
?authuser=0&amp;
;feat=directlink
Печь по прежнему топлю то с верхней закладки, то с нижней. И так и так свои
достоинства. С нижней - тяга сильно лучше, с верхней закладка дров удобней и
наглядней. Зола тоньше (вообще почти нет) можно раз в 3-4 дня вычищать печку. А при
нижней закладке плита есть, но чистить нужно каждый день. Кроме того зверский
сквозняк по полу когда нижнее отверстие открыто. Ну на фотках видно что к чему. Всё
же внутренности бочки нужно переделать по уму. не протапливаеться термическая
масса. Через бочку тепло всё уходит. И его не много, при нынешних условиях. Каждую
неделю проигрываю зиме полтора градуса. Протопить до 10-12 градусов удаёться
только в выходной.

Всё как-то не так складываеться в жизни как я себе представлял. Вкалываю от рассвета
до заката, с одним выходным в который едва едва успеваю решить самые неотложные
задачи. Но чтобы мой проект обрел более менее законченные черты, нужно еще немного
денюх. И очень много времени. На нынешней работе чтобы заработать (а я надеялся что
буду трудиться) вменяемых денег - нужно ночевать. А на кой те деньги если их и
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тратить будет некогда. В общем кузнеческое дело оставлю на потом. Ухожу. Нужно
поробовать по старинке - головой добывать волшебные бумажки, будь они неладны.
Закалился незаметно. Работаю то на свежем воздухе, а морозы приличные. Да и дома
уже далеко не так тепло. А ничего - вполне комфортно. Думал палатку вновь поставить
- да нет нужды. И спится хорошо, и и существуется. Пока делами занят не замерзнешь. А
сидеть мне дома некогда. Хотя кто это видел - не понимают. Да и не мудрено. Я сам
недавно еще не понял бы. А теперь по иному и не мыслю. Но лето хочеться Очень
преочень. Кошке тоже. Опять шарообразной стала.
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