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Тѐмная октябрьская ночь. Я стою и жду, когда объявят 

посадку на автобус. Небольшой озноб своим холодным 

прикосновением пробежался по телу. Но это не от 

прохладного ветерка, а от нетерпения. Наконец-то мне 

представилась возможность побывать в Астане, в городе, 

который уже давно стал моей мечтой. Пришло время мечте 

превратиться в реальность. Я – почти ровесница независимого 

Казахстана, росла и развивалась точно так же как и моѐ государство: 

год за годом, этап за этапом. Больше десяти лет строилась и хорошела 

наша новая столица, «сердце Евразии» - Астана. Я с огромным 

интересом знакомилась из СМИ с еѐ новыми достижениями и мечтала 

только о том, чтобы своими глазами увидеть те столичные приметы, 

которые до сих пор были моими «путеводителями» при заочном 

знакомстве с городом. Этим и объясняется мое нетерпение. 

   Ещѐ большее волнение я почувствовала, когда в лучах 

предрассветного утра автобус въехал в столицу. Сначала нас встретил 

старый город: обычный, просыпающийся, отдохнувший после 

долгого трудового дня. И тем интереснее было наблюдать его 

перерождение дальше: с каким нежеланием уходит в прошлое старое, 

уже отжившее, а на смену ему приходит будущее: светлое, 

независимое, совершенствующееся. Конечно, у Президента и 

Правительства были свои критерии для переноса столицы  - город 

расположен на пересечении крупных транспортных магистралей, 

почти в географическом центре Казахстана,  удалена от внешних 

границ в целях безопасности. Но поразили меня масштабы 

реализации этих целей. Я с уверенностью теперь могу сказать, что 

Астана сегодня – это город будущего, ради которого хочется жить и 

быть полезным людям и государству, приложившим столько сил для 

строительства новой столицы. В архитектурных ансамблях я увидела 

отражение всех тех особенностей, которые благотворно сказываются 

на формировании в людях чувства гражданского долга, любви к 

Родине, уважении к еѐ традициям и культуре. Особенно напоминают 

о ценностях жизни взметнувшиеся ввысь металлические конструкции 

«Байтерека», в центре которых бесконечным сиянием выделяется 
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стеклянный купол, символизирующий Земной шар; зелень парковых зон 

только добавляет уюта этому прекрасному и мирному городу. Нужно много 

времени, чтобы ближе познакомиться со столицей; у меня же его, 

практически, не было. Но даже то, что я успела увидеть, стало ещѐ одним 

доказательством масштабности и дальновидности нашего первого 

Президента, который и явился инициатором идеи переноса столицы. Я 

помню его слова: «…будущее оставляет нам свои следы через наши 

…мечты!»  Первая моя мечта сбылась, она же и породила новую мечту: стать 

нужным казахстанскому обществу гражданином, преданным и гордым, 

целеустремленным и стойким. Ведь именно от нас, от молодого поколения 

Казахстана зависит сегодня его процветание и будущее. А от своего 

Президента мы получаем только огромный потенциал безграничной, 

самоотверженной любви к родной земле. Пусть живет и процветает Астана, 

поражая своей силой и являясь источником энергии для плодотворной 

работы в реализации других проектов будущего. 

   Я покидаю тебя, город, но в сердце остаѐтся не только удовлетворенность, 

но и чувство гордости за мой народ, за моего Президента, за мою землю, имя 

которой – Казахстан. 

 


