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Город Астана сегодня по праву признан одним из самых быстрорастущих городов и 

успешным урбанистическим объектом мирового масштаба. Население и территория 

города за 20 лет выросли в 3 раза, инвестиции — почти в 50 раз. Более того, 

развитие новой столицы Казахстана кардинально изменило весь Казахстан, 

превратило его в экономически сильное и политически стабильное государство, 

ответственного и авторитетного международного партнера. Городу Астане вполне 

по силам и такие глобальные проекты мирового значения как международный 

глобальный проект «Города СВЕТА (проект «РАЙ»)», участие в котором наша группа 

предлагает путем реализации в Астане на реке Ишим имеющихся инновационных 

http://astana20.kz/


технологий Нового Времени проекта «города Света», адаптированных для России в 

Крыму. 

 

Название проекта для Астаны: 

Астана-город Света: 

международный проект 

«РАЙ» 
 

В настоящее время, вследствие усиления активности энергетических 

процессов на Земле, потоки энергии, идущие через Города Света, 

начинают снова усиливаться. И те возможности, которыми некогда 

делились города света с людьми, со временем будут восстанавливаться. 

Именно поэтому сейчас у многих людей усиливается интерес к 

подобным местам, и они становятся все более посещаемыми.  

/«О Городах Света, существующих на Земле. Это подземные миры, 

сохранившиеся еще со времен далекого сказочного времени и 

продолжающие активно развиваться в настоящее время. Благодаря тем 

возможностям, которыми они обладают, они смогли оказать 

колоссальное влияние на все развитие человеческой цивилизации… 

…Энергия, которой обладают Города Света, во все времена могла 

активировать те способности людей, которые они сохранили в своих 

генах еще со сказочного времени. Таким образом, Города Света 

помогали проявиться талантам многих людей, поступки которых вошли 

в историю и поддержали развитие всего человечества. Такими 

возможностями эти места силы обладают и сейчас. Кроме того, 

благодаря тем глобальным изменениям в поле планеты, которые 

постепенно повышают интенсивность эмоциональной энергии, сила 

Городов Света будет постепенно возрастать. А значит, они смогут играть 

все большее значение в жизни людей… И, возможно, когда-нибудь 

настанет тот момент, когда энергетическая сеть Городов Света вновь 

станет поддерживать все культурное и духовное развитие людей, как 



это было в начале человеческой эпохи! 

Таким образом, благодаря восстановлению силы Городов Света, которая 

будет происходить в ближайшее время, те ценные способности и 

качества, которые наследуются каждым из вас с древнейших времен на 

уровне генов, теперь снова могут раскрыться. И поэтому 

взаимодействие людей с разными местами силы, теми Городами Света, с 

которыми они имеют сильную душевную и генетическую связь, снова 

становится актуальным.*/ 

http://new-earth.space/blog/ogorodah))) 

 

Современный Город Света строится полностью по инновационным 

технологиям Нового времени с целью создать пространство, в котором 

главной целью является здоровье, долголетие, исцеление духовное и 

физическое всех людей, которые живут в Городе и посещают его. 

 

Все в Городе - от энергетики до жилых домов, от транспорта до 

ландшафтного дизайна, от административных зданий до скульптур - 

будет основано на знаниях и технологиях Нового времени, и все будет 

подчинено самому главному: благотворному влиянию на духовное и 

физическое здоровье человека и гармонии с природой. 

 

Главным строением Города Света будет туристический объект- 

уникальный парк "Пятый элемент", посвященный Четырем Золотым 

Ангелам - Хранителям Сердца Земли и Столбу Света, олицетворяющего 

единство всех народов и религий. Парк будет представлять собой 

«Девятое Чудо Света». В структуру парка закладываются уникальные 

технологии, благотворно действующие на здоровье человека, как 

физическое, так и духовное 

Главным строением Города будет парк «Пятый элемент» со 

скульптурами 4 золотых ангелов высотой более 50м. Главной 

достопримечательностью парка будет являться Столб Света, который 

будет олицетворять собой единство всех народов и религий. В 

парке весь ландшафтный дизайн будет создан согласно самой 

современной концепции оздоровления энерго-информационного поля 

человека. 

 

http://new-earth.space/blog/ogorodah))


МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

Эко дома купольного вида 

Это уникальная, мощная, энергосберегающая конструкция, которая дает 

колоссальные возможности для разработки внутреннего и внешнего 

дизайна и является надежным и уютным жильем. Все 

дома комплектуются умными системами управления. Через мобильное 

приложение на IOS или Android вы сможете управлять своим домом из 

любой локации.  

Абсолютно все в Городе будет основано на новейших технологиях и 

подчинено главной цели: способствовать оздоровлению, исцелению 

физическому и духовному. Например, в Городе будет запрещен 

бензиновый транспорт, его можно оставлять на специальных парковках 

за городом. В городе разрешен только электрический транспорт, 

велосипеды, гироскутеры и т.д. 

Расположение Города- Город должен находиться на берегу реки Ишим*/. 
(Иши́м (каз. Есіл) — река в Казахстане и России, левый и самый 
длинный приток Иртыша-- https://ru.wikipedia.org/wiki/Ишим_(река)) 
 
 
Архитектура Ноосферы 
Уникальная архитектура Города построена на концепции сферы, 
строительства "без углов". Такая архитектура не нарушает 
электромагнитного поля Земли и соответственно, поляризацию 
внутренних органов человека, в отличие от железобетонных решеток, в 
которых мы живем в городах Старого времени. 
О купольных домах 
Проект в рамках концепции архитектуры ноосферы, предусматривает 
строительство быстровозводимых жилых и социальных объектов, 
(экологически чистых, долговечных, сейсмостойких типовых объектов) 
с использованием новых строительных материалов на основе 
инновационных технологий. 
Архитектура ноосферы – это гармоничная, биоэнергетическая 
взаимосвязь человека с окружающей его архитектурой, основанной на 
природном формообразовании. 
Дом как основа жизни человека должен осмысливаться и начинаться с 
центра, с центральной точки. Идеальная форма − шар.  
Поэтому все сооружения на застраиваемой территории имеют 
сферические-купольные формы! 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88


ЭКО ДОМА КУПОЛЬНОГО ВИДА"ПОД КЛЮЧ" 
Вам нужно будет только привезти мебель 
Жилая площадь 162 кв. м. 
При желании можно согласовать отделку вашего дома 
 
Новейшие технологии 
Абсолютно все в Городе будет основано на новейших технологиях и 
подчинено главной цели: способствовать оздоровлению, исцелению 
физическому и духовному.  
 
Экология и единство с природой 
В городе предусмотрено великолепное озеленение. Весь ландшафтный 
дизайн будет создан согласно самой современной концепции 
оздоровления энерго-информационного поля человека. Находясь даже 
день в этом пространстве, вы будете чувствовать полное отдохновение, 
воодушевление и подъем энергии. 
 
Особенная технология строительства 
Все жилые дома будут построены по технологиям, гармонирующим с 
природой в соответствии с четырьмя сторонами света для 
благотворного влияния на людей, живущих в них. 
 
Здравница Новой Эпохи 
В Городе будет построена Здравница по технологиям медицины Нового 
времени, согласно новым представлениям о генетике, исцелении, 
омоложении, продлении жизни и духовном здоровье. 
 
Инфраструктура Нового Времени 
В Городе будет построена полностью вся инфраструктура по самым 
последним новейшим технологиям: 
ферма по новейшим технологиям для производства натуральной и 
полноценной пищи образовательные учреждения Нового времени, где 
обучение детей строится так, чтобы развивать творческие силы, 
духовность, здоровую физиологию.  
пожарная часть,планетарий ,здравница,спа и т.д 
 
"Солнечные" эко дороги 
Подогрев панелей для удаления снега в зимнее время года 
Светодиодная подсветка дорожного покрытия в темное время суток 
Система отвода дождевой воды с последующей фильтрацией 
Система самоочистки от антифризов, масел и других загрязнителей 
Устройство для подзарядки электромобилей от солнечных панелей 
 
Детско-развлекательный центр 



На территории застройки проекта «Рай» планируется построить 
развлекательный, интеллектуальный спортивно-детский комплекс 
нового образца, аналогов которого нет, где дети смогут развивать свои 
способности с самых малых лет жизни. 
 
Образование и развитие детей нового времени 
Гуманная педагогика формирует личность, которая руководствуется в 
жизни гуманистическими духовными ценностями, способна выбрать 
свою точку зрения и делать выбор на её основе, ставить и решать 
проблемы, помогать другим людям. Важнейшая способность такой 
личности – способность к творчеству в любой области жизни. 
 
Эко питание 
Структурированная, живая, лечебная вода.Биовегетарии. Натуральные 
фермерские продукты без ГМО и химических добавок. 
 
Цифровая экономика нового времени  
Сети передачи данных пятого поколения. Блокчейн. Формирование 
собственной цифровой платформы, совместимой с глобальным 
цифровым пространством. Это позволит по-новому организовать 
производственные процессы, финансовые и биологические услуги.  
 
Эко система управления отходами 
это новейший комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, 
переработке, вторичному использованию или утилизации мусора, а 
также контроль за данными процессами. 
 
!!! 

 
Мы не разделяем на страны, религии и национальности. Мы призываем к 

Единству. Мы не разделяем свои проекты с концепцией проектов 

правительства. Мы все Едины и только вместе можем свершить 

квантовый скачок в будущее. 

 

Члены команды Проекта «Города «Света» (проект "Рай" 



(Россия)- Камаллайя Хефорс , Рафаэль Файзирахманов , 
Святослав Архангельский , Владимир Оноприенко  (место 
рождения-город Акколь, Акмолинской области, 
Казахстан) 
 
Город Света  
Технологии будущего в гармонии с природой  
КОНТАКТЫ 
+7 499 992 25 82 
admin@upxe.com 

123317, Москва, Пресненская набережная, д.12 
Москва-Сити, Башня "Федерация" 

 
http://g-ra-al.ru/city 

*СПРАВКА:-Усть-ишимский человек 

Недалеко от устья реки, близ села Усть-Ишим, в 2008 году была 
обнаружена древнейшая известная находка останков человека 
современного типа (Homo sapiens) — бедренная кость возрастом 45 тыс. 
лет, из которой была извлечена качественная ДНК[7]. Человек из Усть-
Ишима оказался обладателем Y-хромосомной гаплогруппы К*(xLT) и 
митохондриальной гаплогруппы R[8][9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ишим_(река)#Города 

Источник: Qiaomei Fu, Heng Li, Priya Moorjani, Flora Jay, Sergey M. 

Slepchenko, Aleksei A. Bondarev, Philip L. F. Johnson, Ayinuer Aximu-Petri, 

Kay Prüfer, Cesare de Filippo, Matthias Meyer, Nicolas Zwyns, Domingo C. 

Salazar-García, Yaroslav V. Kuzmin, Susan G. Keates, Pavel A. Kosintsev, 

Dmitry I. Razhev, Michael P. Richards, Nikolai V. Peristov, Michael Lachmann, 

Katerina Douka, Thomas F. G. Higham, Montgomery Slatkin, Jean-Jacques 

Hublin, David Reich, Janet Kelso, T. Bence Viola & Svante Pääbo. Genome 

sequence of a 45,000-year-old modern human from western 

Siberia // Nature. 2014. V. 514. P. 445–449. 

http://elementy.ru/novosti_nauki/432345 
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Приложение: 10 фото проекта. 

http://g-ra-al.ru/city
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_K(xLT)_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R_(%D0%BC%D1%82%D0%94%D0%9D%D0%9A)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ишим_(река)#Города
http://www.nature.com/nature/journal/v514/n7523/abs/nature13810.html
http://www.nature.com/nature/journal/v514/n7523/abs/nature13810.html
http://www.nature.com/nature/journal/v514/n7523/abs/nature13810.html
http://elementy.ru/novosti_nauki/432345
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