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Каким я представляю себе город будущего? Я представляю его таким:
так же , как на планете Земля , но
будет парить в воздухе! Не большие острова с городами, а по
маленьким островкам, на которых будут по два, три
здания. Основы, то есть фундамент этих островов будут сделаны из
сверх проводников, которые в свою очередь
будут охлаждаться до определенной температуры, а под
левитирующими островами будет лежать один очень большой магнит,
который не даст упасть этим городам. Это называется эффект
Мейснера-Оксенфельда эксперимент, которого может повторить
практически каждый имея у себя жидкий азот, неодимовый магнит и
чашу, которая не лопнет от холода.
Что насчет технологий? Технологии останутся большинство
неизменными, но надобность в машинах, мотоциклах, самолетах
отпадет т.к. по всем островам будут проведены большие трубы и
воздушным напором, по которым будут передвигаться люди
за счет потока воздуха движущегося в определенную сторону.
Телефоны станут еще мобильнее они не будут такими , какими
мы видим их сейчас, они будут выглядеть, как самые обычные очки,
но на линзы этих очков будет проецироваться
изображение, управляются эти очки при помощи мозга точнее силой
мысли. Все газовые плиты будут заменены на электрические, город
будет пользоваться солнечной энергией .
Люди научатся возрождать вымерших животных, у которых хорошо
сохранились ДНК. Болеть человечество практически
перестанет, за счет новых медицинских технологий. А если человек
заболеет или же сломает кость, то для этого
есть специальные установки не очень больших размеров , с помощью
них происходит очень быстрое удаление вирусов из организма
и быстрая регенерация костей и самого организма в целом , и может
восстанавливать самостоятельно утерянные конечности или
органы.
Все здания будут выглядеть как дворцы, украшены драгоценными
металлами и камнями. Строительным материалом, я думаю, будет
какой-нибудь природный камень и много дерева, дорогих пород.
У человечества есть шанс исправить и улучшить свою жизнь,
необязательно это делать в воздухе, хотя при наших технологиях
возможно всё. Будет ещё один «Ноев ковчег» без войн , злости ,
печали и т.п. . Соединить воедино человеческие умы и природную
силу.
Вот таким я представляю себе мир будущего.

