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РУБРИКА

ЧАСТНЫЙ БУНКЕР, 
КАК ЗАЩИТА ОТ УГРОЗ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Старинная английская поговорка гласит: «Мой дом – моя крепость». Но сегодня, далеко не каждый дом может стать
крепостью для тех, кто в нём живёт. А вот если рядом  с ним имеется еще и бункер, убежище, то считай, твоя крепость
уже построена. Помочь вам в её возведении готовы специалисты Группы компаний «ДеНастия». Что именно они
предлагают сегодня своим заказчикам, нам рассказал Председатель Правления ГК Вадим Александрович Леонов.

Вадим
Александрович
ЛЕОНОВ,
Председатель
Правления

Если кто-то думает, что
абсолютная безопасность – это
привилегия первых лиц госу-
дарства, то этот человек глубоко
заблуждается. Возможно, когда-
то так и было, но уже давно в
Израиле, Германии и ряде дру-
гих стран частное защитное
сооружение является необходи-
мой «опцией» в жизни богатых и
знаменитых, показателем стату-
са и оценки значимости собст-
венной жизни. В США бункеры
начали строить в 50-х годах про-
шлого века, во время «холодной
войны» с СССР. Эта война давно
позади, но теперь американцы
заказывают себе «подземные
дома» на случай конца света,
который древние майя предска-
зали на 21 декабря текущего
года. А пока он не наступил,
хозяева частных убежищ прячут-
ся в них от сильной жары, обо-
рудуют там  тренажерные залы
или бильярдные, некоторые
мужья, прячась от жен, закаты-
вают там пирушки с друзьями. 

В Советском Союзе бункеры
начали строить еще в 30-е годы
прошлого столетия. В первую
очередь, в кремлёвских подзе-
мельях, и делались они для руко-
водящего состава страны.
Оборудовались так, чтобы там
можно было вполне комфортно
жить и работать. Позже бункеры
стали появляться по всей стране,
комфорта в них было поменьше,
надёжности тоже, но зато в случае
какой-нибудь военной угрозы, там
могли пересидеть какое-то время
несколько сотен человек, кому
удастся до них добраться. Тогда  в
Советском Союзе даже в самых
смелых фантазиях никто не мог
представить себе, что будут част-
ные заводы, фабрики, фермы,
никто даже не смел мечтать, о
частном самолёте или яхте.
Сейчас же, пожалуйста, есть
финансы – приобретай, строй,
открывай производство. И те, кто

может себе позволить это, осо-
знали, что им бункер-убежище на
личном земельном участке
совсем не помешает.

Раз есть спрос на строи-
тельство бункеров, появились и
предложения. Их не так уж и
много, но приятно было узнать,
что ГК «ДеНастия», о которой
мы уже не раз писали, может
помочь тем, кто, желая обез-
опасить себя и свою семью в
случае угрозы безопасности,
решил построить бункер.

– Вадим Александрович,
скажите,  ваши бункеры смо-
гут спасти своих владельцев,
если предсказанный апока-
липсис всё же нагрянет?

– Думаю, от него никакой
бункер не спасет. Те убежища,
которые мы предлагаем нашим
заказчикам, обеспечат им и чле-
нам их семей защиту от террори-
стических атак, силовых захва-
тов, техногенных катастроф,
вооруженных конфликтов и сти-
хийных бедствий. Современные
системы безопасности и жизнео-
беспечения нейтрализуют послед-
ствия применения ядерного,
химического, биологического и
огнестрельного оружия.

– «ДеНастия» не един-
ственная компания, которая
готова оказать услуги тем,
кто решил построить убежи-
ще. Чем ваши проекты отли-
чаются от проектов ваших
конкурентов?

– Мы – одна из лучших
фирм, которая  профессиональ-
но занимается проектировани-
ем и строительством бункеров.
Делать такое заявление мне
позволяют  реальный взгляд на
наши возможности и академи-
ческое образование. Мой лич-
ный опыт работы в этой сфере
и опыт других сотрудников
компании помогают нам не
упустить ни одной, даже самой

незначительной мелочи при
проектировании и строитель-
стве убежищ. Мы знаем, какие
строительные компании лучше
всего справятся  с таким строи-
тельством. Наши субподрядчи-
ки- специалисты, имеющие
соответствующую квалифика-
цию и сертификацию. Кроме
того, у нас имеются иннова-
ционные разработки в этой
области и собственные ноу-хау,
которыми мы пока не хотим
делиться с конкурентами.

– Скажите, а может ли
себе позволить такую рос-
кошь, как бункер, россиянин
со средним достатком? 

– Строительство бункера –
это долгий и достаточно трудоём-
кий проект. На разработку само-
го проекта уходит от 3 до 6 меся-
цев.  Прежде чем его построить,
необходимо составить техниче-
ское задание, в котором обозначе-
ны цели такого строительства.

Техническое задание составляют
наши специалисты. Там мы опре-
деляем всё: для чего бункер
нужен, сколько человек в нём
будут находиться в случае угро-
зы, как долго они готовы там про-
сидеть, какое количество продук-
тов и других  запасов там должно
храниться, каким будет санузел,
как будет готовиться пища, где
будут спать люди, как будет
фильтроваться воздух, обеспечи-
ваться электроснабжение и еще
сотня других вопросов. Только
ответив на них, мы определяем,
на какое заглубление будет
строиться объект и его объем.
Далее делается проектирование
по мощности, по нагрузкам,
задействуются профессионалы в
различных  областях. Каждый раз
мы проводим инновационные
разработки, продумываем нюан-
сы, позволяющие нам защитить
помещение от различных внеш-
них воздействий. Далее решаются
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вопросы автономности, то есть
будет это помещение полностью
или частично изолировано.

– Для обеспечения элек-
тричеством используются
дизельные станции или акку-
муляторные батареи?

– Ставятся  и дизельные
подстанции, и аккумуляторные
батареи, и проводится резервная
электролиния.  В том случае,
если она отключается, идет
переключение на электропита-
ние от дизельной электростан-
ции, если в дальнейшем и она
по какой-либо причине отклю-
чается, можно использовать
аккумуляторные источники
питания. Может быть генератор
– садитесь на велотренажёр и
вырабатываете электроэнергию,
крутя педалями. Это в крайнем
случае, в экстремальном. Все
дублируется: электроклапаны,
электрозамки имеют возмож-
ность открывания вручную. 

– А как с водоснабжением и
свежим воздухом? Ведь бункер
же не проветришь, как комнату.

– Если убежище полностью
изолировано, то мы применяем
одну из наших разработок – выка-
пываем скважину, обеспечиваю-
щую  бесперебойную подачу
воды. Можем поставить электро-

насос, есть и обыкновенные цир-
куляционные насосы.  Для подачи
воздуха мы делаем заглублённую
систему фильтровентиляционных
установок. Она делается не рядом
с домом, а где-то в стороне, чаще
всего на границе участка, следова-
тельно, требуется дополнительно
прорыть траншею.

–  Почему бы
не сделать её
рядом с домом?

– Можно,
конечно, и рядом с
домом, но тогда её
быстро обнаружат,
заглушат, и те, кто
прячется в убежи-
ще, сами выйдут на
поверхность. Всё
это продумывается,
рассчитывается,
исходя из задач,
поставленных
заказчиком. Сейчас
заказчики не хотят
иметь убежище в
подвальном стиле, какими
их показывают в старых филь-
мах. Люди хотят даже в бункере
иметь не просто нормальную
атмосферу, но и комфорт. Тем
более что используют их и под
домашние кинотеатры, и под
комнаты отдыха. Некоторые
предпочитают именно там хра-
нить особо ценные и дорогостоя-
щие вещи, антиквариат, напри-
мер. Поэтому заказчики пред-
почитают, чтобы в убежище
были, не голые бетонные стены,
а что-то более теплое, уютное.
Плитка, керамика, камень в дан-
ном случае не подходят,

поскольку создают дополнитель-
ную сырость. Лучший материал
– дерево, гарантирующее
сухость внутри помещения,
сохранение комфортной темпе-
ратуры на долгий срок, хоро-
шую вентиляцию и чистоту в
помещении. Но дерево- дорого-
стоящий материал.

Вот и получается, что такие
бункеры  заказывают, чаще
всего, чтобы продемонстрировать
собственные материальные воз-
можности. Знаете, как это быва-
ет, когда собираются «крутые
бизнесмены»: «У меня новый
«Майбах», а у тебя как дела? У
меня тоже «Майбах» и я тут у
себя на участке бункер строю».
Так что пока еще средний рос-
сиянин вряд ли сможет позво-
лить себе такое частное убежи-
ще. Если только эконом-вариант,
то есть оборудовать убежище в
подвале своего дома. Мы это
делаем, но это не совсем правиль-

но. Всё же лучше,
когда делается на
двух фундаментах-
один у дома, второй у
убежища.

– То есть убежи-
ще под домом не
может обеспечить
безопасность спря-
тавшихся в нем
людей?

– Может, но не в
той же мере. Бункер
реально может обес-
печить безопасность
семьи. В  нём можно
отсидеться  во время
лесных пожаров
подобных тем, что
были у нас в 2010
году,  локальных
очаговых волнений,

когда на стоящий особняком
дом нападают банды крими-
нальных элементов, что, к
сожалению, сейчас встречается
не так уж и редко; во время
наводнения, поскольку убежи-
ще герметично и автономно;
небольшого землетрясения,
ураганов, техногенных ката-

строф и так далее. Но всё это
на какое-то время. В проект мы
закладываем срок от 3 месяцев
до полугода, но отсидеться
можно и дольше. Главное же
не в том, сколько придётся там
находиться, а как безопасно
покинуть убежище в макси-
мально короткий срок. И здесь
тоже мы применяем наши
собственные разработки. Мы
гарантируем, что из наших бун-
керов заказчик и члены его
семьи уйдут без проблем, без
угрозы их безопасности, как
только сочтут это для себя воз-
можным. Убежище, оборудо-
ванное в подвале, чаще всего,
такой возможности не даёт.

– Спасибо, Вадим Алексан-
дрович, за приятную беседу.
Будем надеяться, что у вашей
компании все же будут не еди-
ничные заказы на строитель-
ство частных убежищ, а чуть
больше, но  чтобы все они будут
сугубо имиджевыми проекта-
ми. Все-таки не хотелось бы,
чтобы появилась реальная
необходимость строить такие
бункеры в каждом доме.

Беседовала Лилия
Золотарёва
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