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Мир переживает новую моду – строительство частных бункеров. Оно охватило США, им
интересуются на столичной Рублевке. Более того, это новомодное течение
подстегивают и последние события в мире. Разговоры о цунами и землетрясении,
которые после Японии накроют чуть ли не полпланеты, не сходят со страниц разных
СМИ. Продолжается кровопролитие в Ливии. Постоянные домыслы и предположения
если не о ядерной угрозе, то о радиации, облетающей планету виток за витком,
постепенно овладевают умами людей. Картину дополняют различные телепрограммы о
концах света. Так что строительство и продажи бункеров, предназначенных для
спасения от апокалипсиса, становятся востребованными как никогда.

Корр. РИА &quot;Ежедневные новости Владивостока&quot; попытался узнать, какова
ситуация с объектами защиты в Приморском крае.
На память сразу пришли всякие уроки по НВП, игры в &quot;Зарницу&quot;, когда
каждый школьник знал: как собирать автомат, одевать противогаз, где, кстати, его
брать и какой номер необходим, а также, куда бежать в случае сигнала тревоги. Сейчас
о таком &quot;военизированном&quot; детстве вряд ли кто из подростков может что-то
вразумительное сказать. Более того, таких подробностей – куда бежать и где прятаться
- не знают даже взрослые. Особенно этот вопрос был актуален, когда после
землетрясения и цунами в Японии стали появляться провоцирующие заметки о
природных катаклизмах в Приморье.
Как отметили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, переживать по этому поводу не
стоит. Убежищ хватит всем. И содержатся они в порядке.
- Вот только не надо путать с теми объектами Владивостокской крепости, которые
облюбовали диггеры, поклонники старины и любители экстрима. Убежища ГО и ЧС – это
совсем другие объекты. И в свободном доступе населения они не могут находиться. Это
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секретные объекты, их численность и месторасположение засекречены и говорить об
этом не полагается, - пояснили сотрудники краевого ГУ МЧС России.
Они же дополнили, что строительство таких объектов ведется по стране, в том числе
ив Приморье. Только это из-за уже озвученной секретности никак не рекламируется.
Что касается какой-либо эвакуации, то если &quot;гром грянет&quot;, то тогда будут
поданы специальные сигналы и сделаны соответствующие объявления и горожанам
доведут до сведения – куда, каким порядком и в каком составе двигаться.
Как считает советник вице-президента Ассоциации строителей России по ДФО
Николай Матвиенко, любой объект, если он предполагает массовое нахождение людей,
предусматривает место для убежища. Таковы правила диктуемые ГО И ЧС, и их никто
пока еще не отменял. Что касается самого процесса строительства, то существуют
проектные задания, которые в ходе возведения реализуются. Например, аналогичные
требования – защита, изоляция, вентиляция – учитываются при строительстве ряда
банковских помещений. Рабочий и инженерный состав, стройматериалы – это нынче не
проблема.
- Другое дело, насколько это необходимо….. Если в США строят индивидуальные
бункеры, то им отдают предпочтение в местах, где часто бывают тайфуны, торнадо. В
&quot;мирной жизни&quot; это помещение используется как подземный гараж, погреб, а
во время стихии в нем укрываются люди. У нас в Приморье бывают штормовые ветра,
тайфуны (несколько меньшей силы, чем на побережье США), но ради этого строить
дорогостоящий бункер, цена которому несколько сотен тысяч долларов, вряд ли можно
назвать разумным решением. Если опять же говорить о массовости, то для укрытия
населения используют те же подземные гаражи, стоянки. Для спасения от кислотных
дождей, цунами бункеры готовые выдержать ударную волну в пять мегатонн, вряд ли
нужны.
Как пишет Интерфакс, у одной из американский компаний, продающей портативные
убежища, бомбоубежища и подземные бункеры, спрос взлетел на 400% после
землетрясения в Японии. При этом продажи палаток с радиационно-химической
защитой за $9,5 тыс. достигли исторического максимума - за неделю в Калифорнии их
было продано сразу 4, в то время как обычно реализуется лишь одна в месяц.
Максимальный рост спроса - почти на 1000% - зафиксировала компания, продающая
номера в бункерах на случай конца света, рассчитанных на 200 человек. Она получила
сотни запросов после землетрясения в Японии. Страх заставляет людей выкладывать
немалые суммы - ведь заявка на покупку места в бункере предполагает внесение
минимального депозита в $5 тыс.
Что касается россиян, то по данным &quot;Вести ФМ&quot; новые русские отдают
предпочтение бункерам из-за аномальных погодных условий. Лето с запахом гари и
дыма еще долго будет вспоминаться жителям столицы и соседних регионов. Стоимость
строительства бомбоубежищ сопоставима с ценой возведения жилья бизнес-класса в
Москве. Застройщики обещают будущим владельцам убежищ защиту от
террористических атак, техногенных катастроф и стихийных бедствий.
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- О том, чтобы приморцы целенаправленно строили себе подобные убежища, я пока не
слышал. Хотя подземные гаражи, сауны и помещения для съестных припасов во многих
коттеджах имеются, - подытожил Николай Матвиенко.
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