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     СНОВА О ПОДЗЕМНЫХ 
ПУСТОТАХ…

   В недавно опубликованной  статье на 
страницах Европейской Академии 



Естественных Наук (ЕАЕН) / Германия, 
Ганновер/ -                                         см. 
http://www.eanw.info/enzilkopedia/razmysc
hlenia-i-uverennosti.pdf  изложил,  
программу действий, чтобы эти 
ПОДЗЕМНЫЕ природные и 
«рукотворные» пустоты «служили» 
людям (человечеству!)…

На мой взгляд, предстоит ГРОМАДНАЯ, 
разносторонняя работа, НО ПОЛЕЗНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ, при выполнении 
определённых действий, БУДЕТ 
КОЛОССАЛЬНЫМ!..

Поясню…

,  ,   Итак по программе изложенной в
 ,   :          упомянутойстатье сиспользованиемметодов

а)  (ИК) – Инфракрасной 
АЭРОФОТОСЪЁМКИ или                                  
б) (АКМ) – АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 

http://www.eanw.info/enzilkopedia/razmyschlenia-i-uverennosti.pdf
http://www.eanw.info/enzilkopedia/razmyschlenia-i-uverennosti.pdf


МЕТОДОВ ГЕОРАДАРНЫХ исследований 
заранее выбранных территорий нами 
ставится ПЕРВАЯ И ГЛАВНЕЙШАЯ задача: 
ВЫЯВЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПУСТОТ
на всей планете Земля!

Выскажу ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что 
ПУСТОТЫ нужно, прежде всего, «искать» 

 на Земле в предгорьях горных массивов 
(под горными массивами!?) …     

Таких горных массивов, по нашим 
данным, насчитывается, порядка 
ШЕСТИДЕСЯТИ ЧЕТЫРЁХ…Назову 
некоторые из тех, что «на слуху»: 
Гималаи, Памир, Тянь-Шань, 
Кордильеры, Альпы, Шварцвальд, 
Карпаты, Кавказские горы, Саяны и 
некоторые другие…                                     
см.  - http://bigkarta.ru/gory.htm                   

http://bigkarta.ru/gory.htm


Думаю, что достаточно перечислений, 
хотя все эти слова звучат, с одной 
стороны, как МУЗЫКА, а, с другой – 
КАК ВЕЛИКАЯ ТАЙНА!

Но, известно, что «под лежачий камень 
вода не течёт»!

И поэтому в ходе достаточно детального 
анализа ПРОБЛЕМ ПОДЗЕМНЫХ 
ПУСТОТ пришёл к некоторым 
ВЫВОДАМ, часть из которых привожу 
здесь:

1. ПОДЗЕМНЫЕ ПУСТОТЫ 
(обнаруженные на СЕГОДНЯ И ТЕ, 
что БУДУТ НАЙДЕНЫ в будущем, 
человечеству СЛЕДУЕТ БЕРЕЧЬ И 
ОХРАНЯТЬ во имя безопасности 
всего живого на Планете Земля (как 
это РЕАЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ готов 
изложить  в виде проекта документа:



«КОДЕКС ГОСУДАРСТВ ПО 
ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ»).

2. Следует со всей тщательностью 
проанализировать и сохранить   
положительный ОПЫТ 
проектирования, строительства, 
эксплуатации и надёжного 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕТРОПОЛИТЕНОВ МИРА.

3. Необходимо постараться обобщить 
мировой ОПЫТ использования   
ПОДЗЕМНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
(природных и «РУКОТВОРНЫХ»), 
например, в качестве СКЛАДОВ 
(самого различного 
назначения/перечень может быть 



большим!/), парковок 
АВТОМОБИЛЕЙ,    и ИНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
обеспечивая, при этом, 
ГАРАНТИРУЕМУЮ защиту 
названных СКЛАДОВ и 
ПАРКОВОК от ЗАТОПЛЕНИЯ 
водой как из подземных источников,
так и от ДОЖДЕЙ на поверхности 
Земли, а также и ОТ ТАЛОЙ ВОДЫ 
при таянии снега и льда (в тех 
местах, где они могут быть) …

4. Людям следует ПРИНЯТЬ, КАК 
ДАННОСТЬ, возможность 
существования СПЕЦИФИЧНОГО 
«живого мира» ПОДЗЕМНЫХ 
ПУСТОТ в различных формах, т.е. 
признать его *СТАТУС КВО*, коль 



скоро этот «живой мир» никогда в 
истории человечества не вступал в 
противостояние с людьми…               

ПРИМЕЧАНИЕ. Не исключаю, что в 
перспективе ЧЕЛОВЕЧЕСТВО может 
проявить повышенный интерес к 
изучению и контактам с названным 
«живым миром» ПОДЗЕМНЫХ 
ПУСТОТ, как, в своё время, люди 
«заболели» ОКОЛОЗЕМНЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ и ДАЛЬНИМ 
КОСМОСОМ!..

Продолжая, добавлю, что практическая 
реализация представленных ЗАДАЧ по 
пунктам с 1 - го по 4 - й потребует 
крупных и  разносторонних  усилий  
Мирового Сообщества и НЕМАЛЫХ 



ИНВЕСТИЦИЙ С НЕИЗМЕННОЙ 
ВЫСОКОЙ ОКУПАЕМОСТЬЮ 
(обоснования нами могут быть 
представлены!) 

Вижу большие перспективы   полезного  
и ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОГО 
освоения ПОДЗЕМНЫХ ПУСТОТ  через 
сочетание ЭРГОНОМИЗАЦИИ 
ОСВОЕННЫХ ПОДЗЕМНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ (повышенной их 
приспособленности к возможностям 
деятельности в них людей) с 
широчайшим использованием в этих 
подземных пространствах РОБОТОВ 
самого различного назначения. 

Полагаю, что тут могут быть 
использованы ВОЗМОЖНОСТИ нашего 
МИЭР (Международного Института 
ЭРГОНОМИЗАЦИИ Роботостроения) 



Европейской Академии Естественных 
Наук (ЕАЕН) /Германия, Ганновер/…



ИТАК, у человечества совершенно 
определённо ОТКРЫВАЮТСЯ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ для 
поступательного развития в 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ и 
СОЦИАЛЬНОМ ПЛАНЕ: на 
поверхности Земли, во многих странах, 
можно надеяться, «оздоровятся» 
(освободятся!) ГРОМАДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ за счёт переноса в 
обнаруженные подземные пустоты 
РЯДА ОБЪЕКТОВ /cм. пункты 2 и 3 
данного текста/ и станут 
АБСОЛЮТНОЙ ЯВЬЮ пророческие 
строки советского поэта Е.А. 
Долматовского : «      и на Марсе будут яблони

»,       цвести НО ТОЛЬКО не на далёком и
 ,     таинственном Марсе а на Планете Земля

«  »    ЗАЦВЕТУТ ЯБЛОНИ И СТАНЕТ СЧАСТЛИВЕЕ
 !                                                            ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

!..ВЕРЮ



Да, разносторонней и уникальной работы
будет много…

«ДОРОГУ ОСИЛЯТ ИДУЩИЕ!»

При этом, снова зададимся вопросом: 
«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!?»…

ПРОДОЛЖИМ…

ВСЕМ – ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, 
СЧАСТЬЯ!

Израиль, Беэр Шева, 23.12.2022,22:45

      


