
АГС – атомно-голографический снимок 

Четыре свойства АГС 

Вхождение в нашу жизнь всех четырех свойств АГС в 
корне и полностью преобразит жизнь мира, изменит ее 
условия и даже мировоззрения общества.  

Жизнь людей станет чрезвычайно богатой и удивительно 
красивой.  

Деньги продержатся не долго, грядущее  изобилие 
помалу исключит их из употребления — все станет 
совершенно бесплатным. 

А люди обретут бессмертие  — смерти больше не будет, 
также не будет никакой нужды и в медицине. 

Что такое АГС (атомно-голографический снимок)?  

Издревле утверждалось создание мира из единого элемента (Библия 
говорит: из воды; нейтронная физика говорит: из нейтронов).  

Наука утверждает, что мир создан из пустоты посредством Большого 
Взрыва и что вселенную наполняет вакуум (пустота). Только ее 
утверждение напрочь разбивает даже простой лабораторный опыт 
удержания вакуума, который наглядно демонстрирует, что вакуум 
невозможно удержать даже в герметично закупоренном сосуде — 
через время давление в нем повышается и необходимо вновь и вновь 
откачивать появившийся там водород. Хотя эта научная парадигма 
не выдерживает и простой проверки, взамен нам открывается тайна 
всей азбуки творения — мы обнаруживаем тот загадочный единый 
элемент творения, который веками и тысячелетиями проходя через 
серии трансмутаций и пертурбаций, заполнил собой всю химическую 
таблицу Менделеева. Да и какой еще мог быть этот элемент, как не 
«рождающий воду» водород? Так все становится понятным о 
создании нашего мира из воды (или единого элемента).  

Но то, на что природа тратит тысячелетия, человек может значитель-
но ускорить. Такое ускорение дает атомно-голографический снимок, 
который успешно с этим справляется и сквозь призму которого воз-
можно рассматривать все в нашем мире, как информацию, доступную 
для записи, перемещения и ее умножения. Также посредством АГС 
возможно убрать все ненужное (как нагромождения свалок Львова). 

АГС (атомно-голографический снимок) используется для четырех 
операций, названных «свойствами АГС» — о них и пойдет речь. 

К мысли о том, что все вокруг (предметы) есть информация, много 
ранее пришли ученые и в периоде 90-х лет многие ВУЗы пытались ее 



записать... но завершилось неудачно — не хватило наличной памяти 
даже на малую частицу объекта. По этой причине наука переключи-
лась на создание объемных дисковых накопителей в терабайтах и 
дошла до экзабайтов... но кажется все они и забыли уже зачем 
начали эти поиски. Вероятно, что это и хорошо, поскольку их метод 
занимает очень большое время для записи и ее воспроизведения.  

АГС работает на совершенно другом принципе и потому не требует 
больших объемов памяти — он все записывает и воспроизводит 
очень быстро и потому является самым практичным для данной цели. 

При своем создании АГС тщательно фиксирует положение каждой 
частицы на ее месте и ее качественное состояние, в котором она 
находится в момент съемки, включая все их качественные отличия и 
особенности в напряжении, частоте вибраций и расположений отно-
сительно друг друга и остальных ингредиентов, способствующих 
созданию из них отличных друг от друга веществ и химических эле-
ментов с их всесторонними особыми отличиями. 

Пронизывая всю 3Д-структуру объекта, АГС скрупулезно зафиксирует 
полноценную квантовую структуру объекта со всеми его частицами,  
сохраняя всеобъемлющую информацию в АГС-записи для дальней-
шего использования: в последующих восстановлениях записанного 
объекта, его перемещениях или для его умножения (клонирования, 
тиражирования, создания идентичных копий). 

По включению АГС своим энергосиловым сообщением должного 
частотного напряжения для каждой мельчайшей частицы атома, где 
все нейтрино получают указы определенного порядка, стройности и 
вибрации, воссоздает безукоризненно ту же самую картину заснятого 
им объекта (всесторонне-точное запечатление всей его структуры) — 

таким, как он и был в период его АГС-фиксации.  

Некогда алхимики своими методами работали с веществами, зная, 
что изменяя вибрации и показатели одного элемента, они могут 
получить другой, много более ценный. Они знали о значении 
сопровождающих условий, обстановки, о вибрациях, астрологических 
влияниях и др. мелочах. Но для АГС все эти знания излишни: он 
просто фиксирует эти состояния объекта и приказывает им вновь 
появиться в нашей жизни.  

 

 



Первое свойство – точное восстановление (или сохранение) 

Центр АГС-страхования 

АГС (атомно-голографический снимок) гарантирует миру полноцен-
ную и абсолютную сохранность всех людей и всего того, что их 
окружает – животный мир, материальные и исторические ценности, 
недвижимость, транспортные средства. 

АГС – это фиксированный снимок атомно-голографической структуры 
всего объекта, который был на момент съемки. При этом фиксируется 
вся атомистическая информация о всех его атомах, нейтронах и о  
каждой частице с ее качеством и местом расположения (вся 
полноценная и всесторонняя квантовая структура объекта). 

Безукоризненное восстановление – есть самое основное свойство 
АГС, стопроцентно гарантирующего безупречную сохранность всего 
для нас ценного.  

Так АГС-1 позволяет сохранять и восстанавливать объект (субъект) в 
безукоризненной точности таким, как он был заснят на АГС. Если 
снимок зафиксировал целую вазу, то при включении ее АГС (даже если 
она вдребезги разбита) ваза будет тотчас восстановлена в полной 
идентичности и целой, как она запечатлена на ее  АГС. 

Так и автотранспорт возможно обновлять (устраняя его амортизацию, 
вмятины и царапины), получать мгновенный АГС-ремонт. Домашний 
любимец с его АГС будет оставаться всегда здоровым и не стареть.  

АГС стопроцентно гарантирует полную сохранность недвижимости, 
автотранспорта, исторических и материальных ценностей. Но самое 
важное и основное— АГС способен сохранять и восстанавливать 
здоровье, самочувствие и жизнь каждого живущего на планете. 

Люди, имеющие личный АГС, могут не беспокоиться относительно 
своего здоровья, невредимости своего тела и охраны своей жизни. 
Если случилось нечто непредвиденное — подвернул или сломал ногу, 
заболел, отравился – достаточно ему включить свой личный АГС и 
тотчас все так, словно ничего и не было — его тело и самочувствие в 
норме и без всякого вреда. 

Более того, он попал в ДТП, получил ожог и даже погиб... но что бы 
трагического и даже ужасного с ним не случилось бы, это уже не есть 
трагедия – АГС тотчас вернет его в то нормальное состояние, в каком 
он был на момент создания АГС – он предстает вновь живым, целым и 
невредимым. Так АГС-1 гарантирует всем людям условное бессмертие, 
полноценное здоровье, сохранение молодости и бесконечно добавляет 
им года жизни.  



Редчайшие талисманы древности давали людям неуязвимость и 
невредимость. Повествования о них сохранились до наших дней. 
Крайне малое количество людей было их счастливыми обладателями, 
но мечтали о них многие. Теперь АГС-1 может гарантировать эту 
невредимость и неистребимость для всех людей, побеждая и изгоняя 
смерть из нашего мира. 

АГС-1, как гарантия полноценной сохранности жизни и 
здоровья станет на службу всему человечеству. Для 
этой цели вместо ранее предлагаемого индивиду-
ального прибора «Хранитель», который могли 
позволить себе только состоятельные люди, 
предполагается создание Центра АГС-страхова-
ния, в фондах которого будут сохраняться лич-
ные АГС населения, которому будут на руки вы-
даваться брелки с кнопками их индивидуального 
АГС, чем они при нужде в любое время смогут вос-
пользоваться. Так будет побеждена смерть, о чем и 
говорили провидцы — смерть будет попрана и время 
жизни станет бесконечным. 

АГС-застрахованный человек не боится никаких случайностей, имея 
полноценную гарантию своей невредимости и неистребимости. АГС — 
это незримый верный телохранитель, ваш неусыпный Ангел-хранитель, 
который всегда охранит самочувствие, здоровье и жизнь каждого, 
содержа в себе все их полновесные гарантии. 

Вкусив это благо, никто из людей уже не сможет от него отказаться — 
к хорошему быстро привыкают.  

Но поскольку вхождение АГС в жизнь принесет с собою изобилие, то 
у части людей проявится склонность к праздности. Во избежание этого 
не отдавшие должное число часов на работу для общего блага в 
предыдущем месяце будут лишены доступа к трем преимуществам 
АГС (АГС-страхование, НоТи и Витки) и это положение станет 
правилом первой фазы Нового Мира (хотя кнопка АГС-страхования 
будет временно деактивированной у лентяя, во всех серьезных случаях 
его АГС-1 всегда включат по звонку в Центр АГС-страхования). 

 

 

 

 

 

——————  
 



 

На первом свойстве АГС (АГС-1 — сохранение и полноценное вос-
становление) базируется второе свойство (АГС-2) — устранение 
того, что не зафиксировано снимком АГС (полное уничтожение, 
аннигиляция, дематериализация).  

При включении АГС объекта, в котором находится нечто стороннее 
(не зафиксированное его АГС), это стороннее исчезнет. 

Если был заснят стакан, а затем его наполнили водой, то включив 
его АГС получим лишь заснятый АГС сухой пустой стакан без воды и 
малейших следов влаги. Положим в него спичку и включим его АГС – 
результат будет тем же – в стакане ничего нет, он пуст, внутри 
восстановлен снятый АГС воздух. 

Так проявляется второе свойство атомно-голографического снимка 
(АГС-2) — уничтожение всего не зафиксированного АГС.  

Обычные мусорные ведра заменят приятные глазу декоративные 
гламурные вазы «Трюк», для очищения которых довольно нажать 
кнопку включения их АГС — и они чисты. Так будет уничтожаться 
весь бытовой и прочий мусор и свалок уже никогда не появится. 

 

Нажатие кнопки кошачьего туалета «Мрр» очищает и до песчинки 
собирает в поддон рассыпанный на полу песок. Содержать животных 
станет одним удовольствием.  

 



На основе АГС-2 будут очищаться все бытовые и промышленные 
стоки и никогда больше они не будут грязнить водоемы и реки. 

Вместо захоронений ядерных отходов и других опасных веществ их 
будут уничтожать. Весь мусор нашей планеты будет убран и не будет 
больше нашей заботой. 

Атмосфера городов избавится от промышленных выбросов 
посредством АГС-заглушки, не дающей выхода из трубы ни одному 
атому. АГС-2 заснятой части трубы (сектор А), настроенный на 
периодичность включения каждые n∙секунд, будет постоянно 
заменять состав этой части трубы (А) на состав, зафиксированный 
АГС, последовательно и непрерывно уничтожая все поступающие 
новые выбросы. 

 

Каждое включение АГС воссоздает зафиксированные 
элементы, диктуя появление каждому в его месте  фик-
сации на время создания АГС. Так зафиксированные 
элементы, заполняя собой все пространство (А),  
уничтожают в нем все порции новых 
поступлений промышленных отходов. 
АГС-2 удерживает заснятые элементы 
в одном и том же положении, чем не 

дает ни единому атому проникнуть 
наружу и заменяет своим составом 
весь поток промышленных выбросов. 
Это — нестандартное, простое и 
самое эффективное решение в 
экологии городов. 

 
Самым основным и важным в АГС-2 есть возможность полного 
уничтожения всех существующих инфекций — всех вызывающих их 
бактерий и микроорганизмов (чума, холера, синтия, эбола, раковые 
клетки и другие).   

На основе АГС-2А будут очищены реки, моря и океаны от мусора, 
разлитой нефти и других загрязнений.  

АГС-2А позволяет очистить территории загрязненные радиацией, 
уничтожить опасность от лав вулканов и грязе-селевых скоплений. 

Именно так АГС-2 устраняет все нам не нужное, опасное, лишнее.  

  

 



ТРЕТЬЕ  СВОЙСТВО  АГС 

АГС-3 — телепортация  

(мгновенное перемещение в пространстве) 

 

В превосходном свойстве кошачьего туалета «Мрр», когда рассы-
панный на полу песок по включению его АГС тотчас собирается 
обратно в поддон (до последней песчинки), не оставляя на полу ни 
единой песчинки, проступает третье свойство АГС (АГС-3) – мгновен-
ное перемещение объектов. 

В «Мрр» это свойство уже задано самой записью АГС, где все 
песчинки находятся в поддоне, и по включению АГС-2 они снова в 
поддоне, как они и зафиксированы им.  

Включение АГС (АГС-3) возможно задать в ином месте и тогда 
записанный АГС объект появится именно в этом избранном месте.  

————-   

Поскольку все в мире есть информацией, которую возможно 
записать и включать в другом месте, чем перемещать всю 
полноценную атомистическую структуру (АГС) объекта в данное 
место, где он материально предстает без малейшего ущерба, 
исчезая из места, где он был в данное время, то на фундаменте 
этого свойства (АГС-3, телепортации) возможно предоставить миру 
Новый Транспорт — НоТи — для телепортации людей и грузов. 

НоТи — самый быстрый и самый безопасный транспорт — он лишен 
всех неудобств, таких, как опоздание и ожидание, толчея, тряска, 
пересадки и трата времени для прибытия в место назначения. Время 
перемещения в НоТи всегда одно и то же, независимо от расстояния 
между пунктами (остановки города или континенты) — оно равно 
мгновению, во время которого человек ничего не ощутит из серии 
экстремальных ощущений. Да и что возможно ощутить за мгновение? 

НоТи исключает возможные неполадки и потому стопроцентно гаран-
тирует полную невозможность повреждений, гибели людей или 
материальных ценностей — здесь можно сказать словами сказки «и 
волосок не упадет с твоей головы». Другие виды транспорта не могут 
исключить случайностей и потому не могут гарантировать полной 
сохранности людей и грузов.  

 

 Как не парадоксально, но наш самый лучший транспорт будет неподвижным. 

 Расстояние, объем и вес перемещаемого не играют никакой роли для АГС-3  



НоТи — (Новый Транспорт)  
  

НоТи — этот неподвижный транспорт 
являет собой комплект двух отсеков-
кабин: убытия (А) и прибытия (В). 
Каждый комплект получает свой 
числовой набор, один на обе кабинки 
(сектора А и В). 

Комплекты НоТи будут установлены 
на остановках городов и в каждом 
населенном пункте и иметь свой 
числовой номер. Так запись их опе-
раций будет выглядеть подобным 
образом: А102-В305 (в пределах го-
рода) или АZ28-BL40, что значит пе-
ремещение из Запорожья с условной 
остановки 102 во Львов на условную 
остановку 40. Так возможно переме-
щаться в пределах нашей Украины. 

Континентальный НоТи (перемещение 
между всеми странами) будет отдельным и соответствовать 
правилам пересечения границ. Поздней и этот барьер сотрется и 
тогда будет возможным из любой точки переместиться в любую 
страну в НоТи, вблизи дома своего друга.  

В кабинке убытия (секторе А) выбор пункта В будет доступным в трех 
вариантах — на карте, в списке и через набор номера нужной ка-
бинки пункта прибытия. После выбора пункта В датчик проверяет 
полное нахождение всего перемещаемого в пределах границ охвата 
АГС, создается АГС-3 и передается в кабинку В указанного пункта. 
Если кабинка В окажется занятой, будет небольшая задержка до ее 
полного освобождения (пока дверь сектора В не закроется за по-
следним клиентом и датчик не сообщит о готовности к приему сле-
дующего клиента). Как только человек оказался в секторе В, двери 
перед ним раздвигаются и он выходит наружу. Если он нечто забыл, 
дверь не закроется, а голос диктора напомнит о забытых им вещах. 

Преимущества НоТи вытеснят все остальные опасные виды транс-
порта, ознакомившие людей с сериями неполадок и катастроф – 
воздушный, железнодорожный, автодорожный и морской.  

 

 

 

 



   
 

 

 

Читая сказки или описания жизни святых и встречая там свойство 
умножения, мы порой мечтали о такой чудной возможности. И вот 
теперь она уже наша!  

Все мечты в конце концов исполняются, если они того достойны. 

—————  

При ознакомлении с первым свойством АГС (АГС-1) у некоторых 
возникает вопрос— может ли АГС-1 воспроизводить точную копию 
заснятого на АГС предмета или восстанавливает разрушенный оригинал? 
АГС-1 только восстанавливает оригинал таким, как он записан и это также 
восхитительное свойство, останавливающее время для продления 
молодости и жизни людей, даря им бессмертие, хотя используется  только 
первое свойство АГС (восстановление, сохранение). 
 
Но и такое свойство (неограниченное создание точных копий объектов, 
записанных атомно-голографическим снимком (АГС) имеется —— это 
четвертое свойство АГС (АГС-4).  
 
Сырьем для АГС-4 при создании копий служит неисчерпаемый эфир. 
 
Но если три свойства АГС (АГС-1, АГС-2 и АГС-3) относительно  просты, 
то создание четвертого свойства (АГС-4) требует дополнительных 
манипуляций, а затем уже все просто — остается лишь управлять 
включением АГС-4 в ручном или автоматическом режиме, настроив его 
включение каждые n∙секунд (при подаче газа, воды, эл/энергии, АГС-
тиражирования любого товара над конвейерной лентой) или задав 
включение по неким избранным показателям (изменение веса, 
достижения края жидкости нужного показателя, включение через кон-
тактные пластинки и пр.). 

 
Под диктатом АГС проявляются все элементы атомно-голографической 
структуры объекта, получая степень должной частоты и напряжения, 
стройность и порядок, сообщаемые АГС для каждой частицы в ее 
зафиксированном месте, воссоздавая безукоризненную копию объекта, 
записанного на АГС. 
 
Так если была заснята ветчина, золотой самородок, мобильник, то по 
созданию их АГС-4 и при настройке на периодичность включения они 
могут воспроизводиться всякий раз включением их АГС-4 до беско-
нечности (или до выключения периодичной работы  устройства).  

 



АГС-4 даст изобилие всему миру — снабдив человечество всем 
необходимом и предметами роскоши. АГС может воспроизводить от 
мельчайших предметов (от подкованной Левшой блохи) до громоздких — 
автомашин, яхт, высотных зданий. Именно, легко и быстро возможно 
решить жилищную проблему, возводя на основе АГС-4 целые жилые 
массивы. 
АГС-4 позволяет создавать дома локального типа и Витки 

 

Дома локального типа 
 

Дом локального типа использует для самообеспечения себя всем необхо-
димым четвертое свойство АГС (АГС-4) и потому не нуждается в подачах 
извне эл/энергии, воды, газа, обогрева и отвода стоков 

Потому дома локального типа строить легко — для них не нужны согласо-
вания и проекты на воду, газ, электроснабжение, не нужно рыть траншеи и 
прокладывать трубы и их стоки больше не грязнят реки.  

Аккумулятор «Поток» работает на принципе АГС-4 и полностью обеспечит 
электроэнергией дома локального типа, гарантируя им исключение непо-
ладок, перепадов напряжения, замыканий и пр. 

На основе четвертого свойства АГС (АГС-4) будут возобновляться газ, 
холодная и горячая вода (лучшего качества и чистоты).  

Стоки работают на втором свойстве АГС (АГС-2). Включение для их 
опустошение происходит посредством поплавка, скользящего по 
вертикали и по достижению нужной отметки, когда контакты касаются, 
происходит включение АГС-2 и заполненная емкость вновь становится 
пустой. Стоки очищаются по наполнению включением АГС полой емкости. 

В емкостях подачи воды эти контакты располагаются внизу и когда уро-
вень воды спускается к отметке и контакты, соприкоснувшись включают 
АГС-4 воды, то бак опять полон воды.  

На том же принципе (включения АГС-4 посредством поплавка и соедине-
ния контактов) возобновляется и газ 

Таким образом ни горячая и холодная вода, ни 
газ, ни стоки не нуждаются в дополнительном 
обслуживании или ремонте, как и в поставках газа, 
воды и электроэнергии извне. Все работает на 
АГС-4 и потому возобновляется снова и снова вне 
всех ограничений.  

Локальные дома – есть не только прерогатива 
будущего, но и настоящего. Уже сейчас возможно переводить 
построенные ранее дома в разряд домов локального типа, делая общий 
отвод стоков очищаемым при помощи АГС-2, подачу газа, холодной и го-
рячей воды, обеспечить обогрев возможно на основе АГС-4 от общих 
резервуаров, достаточных для снабжения всего дома.  



Каждая этажная площадка подъезда будет обеспечиваться одним ак-
кумулятором «Поток» для снабжения электроэнергией. 

 
БЫТОВЫЕ УСТРОЙСТВА (КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ), 
РАБОТАЮЩИЕ НА АГС-4 

На принципе АГС-4 будут благоустроены частный сектор и дачи.  Комплек-
ты локальной подачи газа, холодной и горячей воды будут в свободном 
доступе, а специалисты доставят и установят выбранное оборудование 

Газовые плиты будут снабжены 
внизу небольшим баллоном 
газа, контрольной отметкой и 
контактами включения АГС-4 
(для возобновления газа).  

Компактный и эстетичный 
комплект простого умываль-
ника включает в себя подачу 
горячей и холодной воды (на 
АГС-4) и самоочищающимся 
стоком под раковиной (на АГС-2). 

Для ванных комнат также будут 
свои комплекты, включающие ванны, джакузи, душ и пр. удобства. 
Унитазы будут очищаться кнопкой включения АГС-2 (чистого унитаза).  

Поливу дачных участков помогут рассеиватели воды с возобновле-
нием ее запаса через АГС-4 и с возможностью задать время орошения, по 
истечению которого они автоматически отключатся. 

Неистощимый источник эл/энергии (акк. «Поток») базируется на пери-
одичности включения АГС-4 всего состава электролита, чем постоянно 
восстанавливает его первоначальный запас энергии. Он не требует под-
ключения к сети и может работать, как и все АГС-оборудование, в любой 
отдаленной местности. 

Но самый большой плюс — эл/энергия, газ, вода бесперебойны в 
своей подаче, неисчерпаемы и все это совершенно бесплатно, не требуя 
по их установке больше никаких дополнительных затрат. 

________________________ 

В и т к и  

магазин-производство 

Витки — это спасение мира от всех видов кризиса, это неисто-
щимая кладовая мира для вспоможения человечеству при всех бедствен-

ных положениях. Это — источник всех необходимо благ, товаров и про-
дуктов для мира, это — Рог Изобилия всего нужного для жизни и корми-

лица мира, а потому это новшество названо Витки (как гарантия достой-
ной жизни). 



Витки — это магазин-производство на основе АГС-4 всех самых лучших 
по качеству и нужных для жизни продуктов и товаров.  

Все здесь может быть только натуральным (без разных заменителей, 
суррогатов, наполнителей, ГМО и прочей химии — продукции подобного 

рода в Витках никогда не будет). Все продукты здесь обязательно самые 
свежие — это обеспечивается ее постоянным возобновлением на основе 

АГС-4 в точности такими, как они были зафиксированы АГС. 

Самые разнообразные, самые лучшие и качественные товары будут  на 

витринах Виток. Отборное мясо, рыбное филе, молоко, яйца, сладости, 
хлебно-булочные изделия и весь перечень широкого ассортимента про-

дуктов будут всегда свежими, без малейшей утраты их первоначального 
качества. 

Товар в Витках может располагаться лотками, как в обычном супер-
маркете, где каждый лоток будет снабжен своим АГС-4, включаемый по-

казанием снижения общего веса лотка и сенсорным датчиком (для 
отсутствия рядом человека или сторонних предметов). Это гарантирует 

безопасную работу АГС-4 в условиях Виток. Лоток тотчас заполняется (как 
заснято на АГС) — так неистощимо поставляются и обновляются все 

продукты Виток. 

На полках Виток могут также быть виды единичной продукции и для 

того, чтобы взять несколько подобных экземпляров, необходимо каждый 
раз немного отойти от витрины, чтобы датчик-сканер позволил авто-

включение АГС-4 данного товара. 

Витки неуклонно ведут к изобилию и к самому широкому и разнооб-

разному ассортименту. Поэтому площади Виток будут увеличиваться, 
заполняя витрины разнообразными шедеврами мастеров самых из разных 

областей (кулинария, искусство, техника и пр.), представивших свои изде-
лия приемной комиссии. 

Витки неуклонно ведут к изобилию и к самому разнообразному ассор-
тименту и площади Виток будут увеличиваться, пополняя витрины разно-

образными шедеврами мастеров самых разных областей (кулинария, ис-
кусство, техника и пр.) представивших свои изделия приемной комиссии. 

Умножение товаров на витринах Виток посредством АГС-4 диктует их 
безвозмездность и неуклонно ведет к уничтожению денежных знаков, 

которые в условиях полного изобилия уже не могут быть востребованы и 
оправдывать свое существование. 

Витки исключают перепроизводство — все в них появляется только по 
мере своей востребованности.  

Галантерея, одежда-обувь, техника, посуда и все промышленно-быто-
вые товары совместно с их каталогами на стендах, в печатном и элек-

тронном виде будут на верхних этажах.  



Там же будет представлена и вся крупная продукция – ковры, мебель, 
машины, яхты и др. Все это возможно будет выбирать на стойках-альбо-

мах или в каталогах Виток, заказывать выбранное работникам зала и по-
лучать в специальных отделах доставки этих товаров. 

Всю продукцию Виток возможно будет заказать и через интернет. 

Очень быстро Витки вытеснят обычные магазины и все производства. 

Закроются заводы, фабрики, комбинаты, фирмы и фермы, хлебопекарни и 
пивоварни – и вся их трудоемкая продукция легко и без затрат будет вос-

производиться в Витках.  

Поля и производственные площади обратятся в земли для новых за-

строек разнопланового назначения. Они не только дополнят город, но бу-
дут отданы под построение новых городов, частных особняков, парков для 

отдыха и пр. Банки, биржи, рынки и все магазины (вне типа Виток) утратят 
свой смысл... а изобилие наполнит все уголки планеты.  

Какова бы ни была ценность товара и вещи, их себестоимость посред-
ством АГС-4 равна нулю и эта переоценка ценностей кардинально изме-

нит жизнь каждого и всего социума и человек, как высшая ценность пла-
неты, вновь займет свое законное место. Он избавится от насущной пока 

еще нужды добывания средств, получая дополнительное время для 
личного роста, творчества, познания, спорта, путешествий и для общения 

с друзьями. 

Поскольку все в Витках будет бесплатным, то процесс перехода в новые 

условия жизни должен пройти безболезненно для всех. 

 

 

 

 
 


