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Лифт. Уязвимое место

Матерь многоэтажных комплексов
Лифт. Это чудо инженерной мысли, 
появившееся на свет в начале XX века, стало 
драйвером массовой многоэтажной застройки 
на сто лет вперёд.

Исчезло прежнее ограничение на высотность. 
Успеху лифта вторили появление мощных 
насосов и технология железобетона. Воду и 
тепло теперь можно было подавать на 
немыслимую прежде высоту. Железобетон лишь
гарантировал эти стремления вверх. 

Лифт. Связующий хребет. Остов, который 
увязывает воедино все уровни многослойной 
башни. 

Лифт — матерь многоэтажных жилых 
комплексов. Без него освоение бескрайних 
полей просто бы не состоялось. И не было бы 
тогда нашего экономического драйвера, 
запустившего маховик обширных бюджетных 
поступлений.
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Стержень жилого пирога
Лифт. На вид — безобидная штука. Удобно. 
Быстро. Но всегда ли безотказно, надёжно и 
безопасно?

Рассмотрим внимательно: что такое 
многоэтажный жилой комплекс?

Это многослойная конструкция. Пирог из 
этажей. Лифт пронизывает все эти слои и 
соединяет их между собой. Соединяет их также 
с уровнем земли.

Если мысленно представить эту конструкцию, 
можно отчётливо увидеть ряд бетонных 
стержней, на которые нанизаны жилые отсеки, 
сомкнутые вместе. Отсеки состоят из квартир, 
соединённых с лифтом общим коридором. На 
этом стержне держится вся идея массовой 
застройки. 

Каждый слой, каждая квартира изолированы, 
отделены друг от друга. Лишь один лифт 
соединяет их в единую конструкцию. 

Лифт — горнило, пропускающее через себя 
жителей всего дома. Через объятия лифта 
проходит каждый обитатель многослойного 
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комплекса. И пока все здоровы, то всё работает 
более-менее стабильно. 

Ахиллесова шахта
Лифт — и преимущество, и уязвимость. Пока всё
работает в штатном режиме, всех всё 
устраивает. Но оказалось, что у преимущества 
есть и своя цена.

Лифт — это особая среда. Не инсолируется. Не 
проветривается. Не дезинфицируется.

И когда наступает «особая эпидемиологическая 
ситуация», волшебная кабина превращается, 
превращается... Волшебная кабина 
превращается — в рассадник инфекции.

Мало кому известно, но когда в начале 2020 года 
началась вся эта заварушка, из Китая пришёл 
ответ: лифт — основной распространитель 
инфекции.

Именно поэтому там был массовый дефицит 
туалетной бумаги. Её использовали, как 
салфетки, чтобы открывать двери и нажимать 
кнопки лифта не голыми руками.
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Поршень пандемии
В силу своей конструктивной особенности лифт 
работает как поршень внутри бетонной шахты. 
Этот поршень прокачивает воздух и прокачивает
население через все слои многоэтажного 
пирога.

Воздух в этом лифтовом узле общего 
потребления стоячий. Воздух лифтовой кабины 
и лифтовых холлов совершенно не 
проветриватеся. Каждый его заглатывает и 
обменивается бактериальной средой со всеми. 

К тому же лифтовой узел не инсолируется. Туда 
вовсе не попадает солнечный свет. А значит не 
происходит регулярная естественная 
дезинфекция.

Конечно, легко поддаться искушению и 
воспринимать подъехавший к Вам на этаж лифт,
как безобидную кабину. Но невозможно узнать: 
кто был до Вас в кабине? Ведь совершенно не 
видно и не известно, кто был в ней 5-10 или даже
20 минут назад. 

И как известно, генетический след, может 
сохраняться до полугода и даже больше. 
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Подробнее о генетическом следе будет позже в 
других главах этой книжки.

Воздушно-капельный миксер
Единая воздушная масса: через неё проходят 
все. Лифт со всеми обнимется, со всеми 
рукопожатный и во всех вдыхает замкнутый 
воздух своей шахты. Как в миксере 
перемешиваются все жители многоэтажного 
комплекса. 

Кабина многоразового использования. 
Проходная кабина. Проходная шахта. Шахта 
массового спроса. Это умолчания 
многоквартирного проживания. Это его риски.

Проходимость лифта резко увеличивается в 
утренние и вечерние часы. Это так называемый 
залповый сброс населения, сброс рабочей силы. 
Утром все вниз — на работу. Вечером обратно 
домой — наверх. Круговорот наёмной силы в 
большом городе.

В эти часы давка — обычное явление. Хотя до 
метро ещё полчаса пути. Все дышут одним 
общим кубометром воздуха в замкнутом 
пространстве.
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Инвентаризация санитарных норм
Этот вопрос уже давно назрел. Назрел вопрос о 
пересмотре строительных нормативов и 
санитарных правил. Но его все старательно 
избегают и легкомысленно замалчивают. 

Вопрос действительно болезненный для многих.
Если его поднять, то последствия будут 
далекоидущие. Ведь тогда придётся «отзывать 
лицензии» у многих многоэтажных комплексов. 
Придётся признать непригодными и 
эпидемиологически опасными ……  …………..  
………  ….  ……   …..  .…..  …  …………..  …………...   
…  …………..  ……………..  .…..  …  …………..  ………  
….  ……   …..  .…..  …  …………..  ……… ……… …..  
……………..  .…..  …  …………..

Про подъезд замолвите словечко
Тем, кто живёт без лифта в подъезде радоваться 
тоже особо нечему. Подъезд — не более 
надёжная среда. Также непроветриваемая 
должным образом и такая же замкнутая. Благо, 
что есть хотя бы инсоляция.

Вероятно, мало кто заметил весной 2020 года 
статью про подъезды под названием «Забытое 
место» (автор — Онищенко …...….., бывший 

6



Малоэтажная планета / lowriseplanet.net

главный санитарный врач …… ……..………  ….……
….… …..  …  …………..  ……………..  .…..  …  
…………..  ………  ….  ……   …..  .…..  …  …………..  
…………...   …  …………..  ……………..  .…..  …  
…………..  ………  ….  ……   …..  .…..  …  …………..  
……… ……… …..  ……………..  .…..  …  …………..  
………  ….  ……   …..  .…..  …  …………..  …………...   
…  …………..  ……………..  .…..  …  ………….

* * *

Конец отрывка из книги
«Самоизолятор в ипотеку»

Подробнее смотрите на сайте:
https://lowriseplanet.net

==
Творческий коллектив проектирования будущего
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