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Изучая результаты опросов населения США, ана-
литики сокрушаются: люди знают, как беречь 

энергию, но не всегда это делают. И это несмотря 
на то, что коммунальные услуги в стране довольно 
дороги, а американцы — нация экономная. Так что 
главная проблема энергосбережения, похоже, «у 
них» и «у нас» общая: как побороть собственные 
привычки?

Городские службы штатов всегда готовы дать 
энергосберегающий совет. Некоторые из них могут 
показаться нам весьма забавными, например такой: 
«После стирки сушите бельё на воздухе». Казалось 
бы, а как же ещё его сушить? Дело в том, что в мест-
ных домах рядом со стиральными машинами тради-
ционно стоят сушильные. Машинная сушка столь же 
энергозатратна, как и стирка, поэтому желающим 
сэкономить предлагают отказаться от неё. Правда, 
верёвок с развевающимися простынями так нигде 
и не видно.

Или другое предложение: «Вместо поездки на 
машине пройдитесь пешком». Для окружающей 
среды это, конечно, безопаснее, но жизнь любого 

американца привязана к автомобилю: планировка 
городов и пригородов часто не оставляет пешеходам 
никаких шансов. Однако и на этот случай имеется 
рекомендация: если вы не можете обойтись без ав-
томобиля, захватите с собой соседей, чтобы в итоге 
сжечь меньше топлива. Что ж, если соседи не будут 
сопротивляться...

Америка — страна с разнообразным климатом, 
и когда в одной её части жильё отапливают, в другой 
включают кондиционеры. Не считая центров мегапо-
лисов, строения в основном малоэтажные — индиви-
дуальные дома, таунхаусы. Никакого центрального 
отопления и тепловых сетей — греются собственны-
ми силами при помощи газовых или электрических 
котлов. Водонагреватели также индивидуальные. 
Техника последних поколений хоть и дороже, но 
гораздо экономичнее, и вложения в неё вскоре оку-
паются. Ещё можно сэкономить, выставляя нужные 
настройки температуры, чтобы не тратить энергию 
на лишний нагрев. Большое внимание в домах уде-
ляют теплоизоляции, стараясь предотвратить утечку 
воздуха через оконные рамы и чердаки.

Среди поставщиков электричества и газа суще-
ствует конкуренция, поэтому каждая семья может 
выбрать любого поставщика из тех, что доступны в 
его штате. Интересно, что тот, кто платит аккуратно, 
через полгода-год может рассчитывать на более 
выгодный тариф.

В магазинах среди множества моделей бытовой 
техники только некоторые имеют знак государствен-
ной сертификации «Energy Star». Для покупателя это 
сигнал, что такая продукция энергоэффективна. 
Сертифицируются не только товары вроде лампочек, 
но и целые жилые дома! Покупатель такого дома 
будет платить за энергию на 20 % меньше.

Существуют (и реально работают) налоговые 
льготы на переоснащение жилища, если планиру-
ется использовать солнечные батареи или ветряки. 
Всевозможные фонды то и дело предлагают свои 
программы «вознаграждений» как для бизнеса, так 
и для обычных жителей за переход на более эффек-
тивное и экологичное оборудование.  

Светлана Зернес, редактор журнала 
«Энергобезопасность и энергосбережение»

Специалисты утверждают: каждый из нас может сократить потребление электроэнергии 
на 25% без снижения качества жизни. Так давайте беречь природные богатства, тем 
более что это позволит нам немного сэкономить, а потом потратить эти средства на что-
нибудь приятное и нужное. Прислушайтесь к рекомендацииям Валерия аванесова, к.т.н., 
доцента, зав.кафедрой московского института энергобезопасности и энергосбережения.
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6  холодильник 
 и морозилка

Не закрывайте радиатор холодильника, остав-
ляйте зазор между стеной и задней стенкой 
холодильника, чтобы она могла свободно 
охлаждаться. Уплотнитель холодильника 
содержите в чистоте, он должен плотно при-
легать к корпусу и дверце. Даже небольшая 
щель существенно увеличивает расход энер-
гии. Не устанавливайте холодильник рядом с 
газовой плитой или батареей отопления, пре-
жде чем поместить продукты в холодильник, 
охлаждайте их до комнатной температуры. 
Результат — уменьшение расхода энергии до 
30 процентов.

7  энергоСберегающие 
 ламПоЧки

Используйте энергосберегающие лампочки. 
Чтобы убедиться в их экономических пре-
имуществах относительно обычных ламп 
накаливания, сделаем несложный подсчёт.  
Лампа накаливания стоит 10–15 рублей, а 
энергосберегающая  — 100–150. Срок службы 
энергосберегающей лампы 10 000 часов, а у 
обычной лампы накаливания — 1000. 

За 10  000 часов работы 10 обычных лампо-
чек съедят около 1000 кВт. Итак, считаем: допу-
стим, вы живёте в Москве, у вас однотарифный 
счётчик и электрическая плита — для вас стоит 
1 кВт 3,28 рубля. За 1000 кВт вы заплатите 3280 
рублей. А энергосберегающая лампа съест 200 
кВт, то есть — 656 руб. Только на одной энер-
госберегающей лампе вы можете сэкономить 
2624 рубля!  

И ещё один совет: при оформлении кварти-
ры отдавайте предпочтение светлым обоям и 
тканям. Светлые стены, светлые шторы, чистые 
окна — сокращают затраты на освещение на 
10–15%.

2  СоВременная 
 быТоВая Техника

Плазменный телевизор расходует в три раза 
меньше электроэнергии, чем ламповый. Поку-
пая бытовую технику, обращайте внимание на 
класс энергоэффективности, самой экономной 
присвоен класс «А». Конечно, окупится она не 
сразу, но с учётом роста цен на энергоносители 
влияние экономии будет всё больше. 

5  ТелеВизор  
 и комПьюТер

Отключайте устройства, длительное время 
находящиеся в режиме ожидания. Телеви-
зоры, музыкальные центры в режиме ожи-
дания потребляют энергию от 3 до 10 Вт. В 
течение года два таких устройства, оставлен-
ных в розетках, дополнительно расходуют 
150–200 кВт*час. 

4  каСТрюли  
 и ЧаЙники

Если у вас на кухне электрическая плита, 
следите за тем, чтобы дно посуды не было де-
формировано и плотно прилегало к конфорке. 
Не включайте плиту заранее и выключайте 
несколько раньше, чем необходимо для полного 
приготовления блюда. Кипятите в электриче-
ском чайнике столько воды, сколько хотите 
использовать.

3  радиаТоры  
 оТоПления

Старайтесь не закрывать радиаторы плотными 
шторами, экранами, мебелью — тепло будет 
эффективнее распределяться по комнате. 
На стену, за радиатор отопления, установите 
теплоотражающий экран или проложите алю-
миниевую фольгу. Результат — повышение 
температуры в комнате на 1 градус. 

1  окна  
 и дВери

Зимы в России суровые, и многие из нас исполь-
зуют электрообогреватели — это нормально. 
Но их использование можно минимизировать, 
заделав щели в оконных рамах и дверных проё-
мах. Используйте для этого самоклеющиеся 
уплотнители и прокладки. Прокладывайте их 
не только по периметру, но и между рамами.  
Результат — повышение температуры в комна-
те на 1–3 градуса.




