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       6 июля 1994 года Нурсултан Назарбаев на пленарном 

заседании сессии Верховного Совета Республики Казахстан, 

вынес на суд парламентариев идею о переносе столицы. Перенос 

столицы Казахстана он аргументировал тем,что Алматы ни по 

экономическим, ни по геополитическим условиям уже не отвечает 

требованиям столицы независимого государства. С населением, 

приближающимся по численности к отметке в полтора миллиона 

человек, она становилась малоперспективной в смысле 

территориальных пропорций и пространственного размещения. 

Территорию Алматы необходимо было увеличивать, но из-за высокой 

плотности строений и большой стесненности в свободных площадях 

расширять город просто было некуда. По его поручению, было 

проведено обстоятельное изучение всей территории республики с 

целью определения оптимального месторасположения новой столицы 

государства. Столица должна была соответствовать 32 критериям. 

Среди этих критериев наиболее важными являлись социально-

экономические показатели, климат, сейсмоусловия, окружающая 

среда, наличие и перспективы развития инженерной и транспортной 

коммуникаций, строительный комплекс и трудовые ресурсы. Так или 

иначе, проведенный анализ показал, что из всех вариантов наиболее 

предпочтительным является Акмола. Состояние города, его 

территория позволяли осуществить любой архитектурный подход. 

Акмола находилась почти в географическом центре Казахстана и 

вблизи важных  хозяйственных регионов, на пересечении крупных 

транспортных магистралей. В ней тогда проживало примерно 200 

тысяч человек, и в соответствии с существующим генеральным 

планом предусматривалась возможность увеличения численности 

населения до 400 тысяч. Но со временем рост численности жителей 

города, как известно, превзошел все наши ожидания. Сейчас, только 

по официальным данным, в Астане проживают более полумиллиона 

человек, а фактически-гораздо больше. Акмола была центром 

целинного края, что также говорило о возможности придания ей 

столичного статуса. Основной причиной переноса столицы во-первых 

явилась  необходимостью укрепления Казахстана в геополитическом 

плане. Потому особое внимание уделялось местоположению главного 
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города страны. Астана является центром евразийского континента, соединяя 

в себе европейские и азиатские традиции. Город одинаково открыт Югу, 

Востоку, Северу и Западу. Во-вторых, в этом решении немаловажную роль 

сыграли соображения безопасности. В-третьих, перемещение столицы было 

продиктовано необходимостью оздоровления экономики Казахстана. Стали 

развиваться областные центры, встали на ноги такие отрасли экономики, как 

производство строительных материалов, дорожного покрытия, энергетика и 

машиностроение. Невиданными темпами развивается жилищное 

строительство. В-четвертых, создавая столицу в регионе, 

многонациональном по своему составу, мы еще раз подтвердили курс на 

создание стабильного полиэтнического государства, сохранение и 

приумножение дружбы между народами, населяющими Казахстан. 

7 октября 1997 года, выступая на совещании руководителей министерств, 

ведомств, а также строителей, Нурсултан Назарбаев еще раз акцентировал 

внимание на том, что никаких сбоев с обеспечением Акмолы 

электричеством, водой и т.п. быть не должно.  

        20 октября 1997 года вышел указ об объявлении города Акмолы 

столицей Республики Казахстан. В нем говорилось, что с 10 декабря 1997 

года город Акмола становится столицей Республики Казахстан, а 

официальная презентация столицы состоится 10 июня 1998 года. 

        8 ноября 1997 года в Акмолу прибыли эталоны государственных 

символов Казахстана. Акмола обрела исключительное положение, став 

хранителем государственного флага и герба, а также президентского 

стандарта. 

  Астана- это город-знак, знак мечты, воплощенный в реальность. Это 

чудесный город, гордость и сердце Казахстана. 

           Астана уже получила признание в мире. В июле 1999 года город был 

удостоен премии «ЮНЕСКО» в номинации Город мира, а в 2003 году 

отмечен ведущим мировым рейтинговым агенством « Moodys Investors 

Service.» 

          Отныне в центре огромной страны принимаются решения, 

судьбоносные для народа. Экономические, технологические, 

информационные потоки развивающегося евразийского пространства 

протекают и через нашу столицу. Стране нужен патриотический порыв, 

нужен подвиг, сродни целинному. Только он был связан с новыми реаллями- 

укреплением независимости, построением государственности, углублением 

социально-экономических и политических преобразований. 

  В сентябре 2003 года на завершающем этапе 1 Съезда лидеров мировых и 

традиционных религий на смотровой площадке монумента « Байтерек», на 

высоте 97 метров, состоялась церемония подписания главами религий, 

конфессий исторического полотна из дерева, где были высечены слова на 

казахском, русском и английском языке. Лидеры религий мира благословили 

новую столицу Казахстана, как столицу государства, несущего идеалы мира, 

добра и согласия всем народам земного шара. 
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   Новая столица гармонично сочетает в себе богатое наследие прошлого и 

лучшие достижения современности. Танцующие фонтаны, Пирамида мира и 

согласия, океанариум- Астана удивляет своими чудесами даже самых 

искушенных знатоков прекрасного и опытных туристов. Наша столица 

отражает дух всей страны. Создание новой столицы, нового символа 

Казахстана- это огромный труд. Когда принималась Стратегия Казахстан- 

2030 была намечена цель вывести страну в разряд развитых стран мира к 

2030 году.  Это поставило перед страной новые ответственные задачи 

развития общества, особенно в контексте растущей глобализации. Среди них 

можно выделить две равно важные задачи.  Во-первых, образование должно 

содействовать воспитанию патриота, умеющего делать осознанный выбор и 

принимать самостоятельные решения на благо страны. Во-вторых, 

образование должно способствовать воспитанию. В эпоху глобализации к 

этим двум задачам к тому же добавляется и третья – сохранение 

национальный идентичности. Первый президент, объединил казахский 

народ. Он всю свою жизнь посвятил нам, казахстанцам. В этом году 

исполнится 19 лет, независимости. Президент сделал много полезного для 

нашей республики. Он всегда говорил, говорит, и будет говорить, что у нас 

один путь- вперед. Его вклад в жизнь народа нашей страны неоценим. За 

годы президентства Назарбаева, Казахстан вышел на мировой уровень. 

Казахстан- независимое государство. И это нас делает сильными. И каждый 

хочет внести свой вклад за будущее Казахстана.. А это долг каждого. Кем бы 

ты ни был, ты должен жить и трудиться ради народа. Как наш первый и 

единственный президент. Нурсултан Назарбаев в каждом своем послании 

передает, что мы должны все делать ради государства. Мы, молодежь, 

должны оправдать надежды президента и народа. В свое время Президент 

все делал для государства и сейчас делает. Он всю свою жизнь потратил, 

чтобы Казахстан стал самым сильным государством в мире. И когда-то 

думаю наша заветная мечта исполнится. Для нас самое главное единство 

народа. И тогда мы можем добиться успехов вместе с Нурсултаном 

Назарбаевым. Стремительная карьере Нурсултана Абишевича- это путь 

волевого, талантливого человека. Он уверенно ведет корабль с именем 

КАЗАХСТАН к благополучию и процветанию своей родины. Нурсултан 

Абишевич Назарбаев назван человеком века. Назван по заслугам. 


