Через 30 лет все дома, которые строятся сегодня, будут
бессмысленны. Эти нашпигованные дорогими инженер
ными системами импозантные персонажи станут никому
не нужны, как только им перекроют поток энергоносите
лей. Их создатели не предусмотрели в свое время ни ма
лейшей возможности перевода на «альтернативное топли
во». Остается два варианта: либо колоссальные затраты,
перечеркивающие экономические показатели объектов,
либо — под бульдозер. Люди будут уходить из неэнерго
эффективных домов. И с неэнергоэффективных террито
рий. А таких территорий у нас — вся страна! Что же бу
дет? Пустыня?
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Итак, в том, что связано с альтернативными источника
ми энергии, работает инерция мышления. Кроме того, ме
шает излишне высокая централизация энергетической
отрасли в нашей стране. Это мощнейший тормоз. Солнеч
ные батареи — дело добровольное. Хочешь, покрывай
крышу, не хочешь — не покрывай. Это дорого (порядка
5–6 тысяч у.е. установочных затрат за киловатт), но сулит
высокий уровень энергетической независимости.
Разумеется, по мере распространения все это начало
бы стремительно дешеветь. А с ростом числа поставщиков
электричества, использующих прогрессивные и экономи
чески эффективные технологии, наша энергосистема бы
стро перестала бы быть «колоссом на глиняных ногах», ко
торый вотвот развалится!
Кроме того, мы слишком пассивны. Сказывается фактор
усталости нации: революции делать все же нелегко, как и
три четверти века пожинать плоды этих революций. Наш
народ напуган, обманут, унижен, раздавлен коррупцией и
цинизмом своих «слуг», на чей век должно «хватить» (и
хватит, не сомневайтесь!). Только вот следующие поколе
ния, вместо того, чтобы гордиться своими отцами, будут их

стыдиться и проклинать. Истратили все ресурсы! На их век
хватило, а нам теперь что делать?
Падает дом. Архитектора Канчели спрашивают: как же
так, почему упало? А тогда нормы были другие, отвечает.
Тогда было 120 кг, теперь — 180. А мы строили в расчете
на 120. Я не виноват. Нет, дружок, виноват! Чтото я не ви
дел, чтобы падали дворцы, которым двести, триста, пятьсот
лет! Ты просто не смог победить время.
А победить его можно лишь планированием гармонич
ного развития территорий. Не втыкая посох в землю со
словами «здесь будет городсад» (вместо которого выра
стает очередной «город дураков»), а отдавая себе отчет в
том, откуда и как будут браться энергоресурсы. Основная
задача — брать ресурсы всюду, где они попадаются на пу
ти. Комбинировать их, взаимно дополнять, преобразовы
вать из одного вида в другой, чтобы в итоге приблизиться
к энергопассивному «хутору», на котором люди живут в
гармонии с окружающей средой и не боятся, что завтра мо
жет погаснуть свет.
Те же солнечные батареи (которые, кстати, существуют
и в виде пленок — удобного кровельного материала) —
прекрасное решение для малоэтажного строительства. На
разного рода «излишества» можно брать энергию из цен
трализованных магистралей. Если и отключатся, это не
смертельно. А как же зима или темное время суток? Тут ра
ботает ветер. Когда нет одного, действует другое. Энергия
запасается в аккумуляторах. Можно использовать тепло
вые насосы: глубинное тепло всегда +20°С! Это 70–80% те
плового баланса грамотно спроектированного дома. И так
дальше. Что с чем и в каких пропорциях комбинировать —
это уже вопрос системного анализа в процессе проектиро
вания. Но когда в комнатах появляются обогреватели,
включенные в розетку, — значит, проекта не было…

