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«Астана – столица Казахстана»- так написано в учебнике 

географии. Давайте разберемся. Казахстан- это наша Родина, 

наша Отчизна. Астана - имя города.  Казахстанцы голову ломать над 

названием не стали: коль столица, то и зваться она будет «Столицей», 

то есть «Астаной».  А что? Мне нравится. Звучит красиво, и туристы, 

посещающие город, благодаря названию уже будут знать одно слово 

на государственном языке. Столица- это, как в толковом словаре 

Ожегова написано: «главный город государства, место пребывания 

правительства и правительственных участков». Не очень удачное, 

вернее убедительное, определение, как мне кажется. Разве Парламент 

нам приходит в голову, когда мы слышим слово «столица»? Лично я 

представляю себе немыслимо прекрасные здания, широкие улицы, 

кучу народа и много достопримечательностей. Так действительно ли 

наш город является столичным не только официально, но и 

практически? Огромное количество красивейших жилых комплексов, 

скверов, культурных центров построено на правом и левом берегах 

Ишима. А как же будущий международный университет, о котором 

сейчас так много говорят, и диплом которого  будет котироваться во 

всем мире. Развитие школ, детских садов и больниц .Наш Президент 

даже сказал, что больниц построено слишком много: «некоторые из 

них остаются свободными, никто туда не ходит». «Мы закончили 

фактически строительство»,- сказал глава государства. За такой 

короткий срок серенький Целиноград превратился в яркую, 

процветающую Астану. Но как мы понимаем, город- это не только 

здания, но и его жители. И если внешний облик Астаны с каждым 

годом все более и более соответствует столичным параметрам, то так 

же ли дело обстоит с нами, жителями города? Наш Президент сделал 

все, чтобы превратить Астану в шикарный город.. «Город я построил, 

теперь вы станьте столичными жителями»,- отметил Нурсултан 

Абишевич. Значит, можно добавить несколько слов к моему 

собственному определению слова «столица», написанному ранее: 

столица - город с немыслимо красивыми зданиями и не менее 

«прекрасными» жителями. А прекрасны ли мы, прекрасно ли наше 

поведение? Задумаемся.  
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Помимо красивых сооружений, у нас есть еще и не менее красивые улицы. 

Таковыми они стали не сразу, ведь блекленькие, узенькие улицы превращаются в 

широкие, колоритные проспекты не за один день. Особенно приятно ходить по 

центральным улицам. Например, мой дом расположен на проспекте Республики. 

Обычно, шагая куда-либо, я думаю только о том, как бы побыстрее добраться до 

места; а идя вдоль этой улицы, я даже получаю легкое удовольствие, и пройденный 

путь кажется короче. На проспекте Республики жизнь кипит в любое время суток; 

ночью она всегда освещена, поэтому совсем не страшно возвращаться домой 

поздно вечером. Да и вообще, любой со мной согласится, что Астана просто 

сказочна, когда темнота опускается на город. Но моим самым любимым местом в 

городе всегда была набережная, особенно утром и вечером, когда на ней мало 

народу. Мы с подругами часами гуляем  вдоль берега, болтая о своем, о девичьем. 

Речная гладь, прохлада, веющая с Ишима, отражения в воде и эта длинная, 

бесконечная дорожка, огороженная черным забором, украшенным узорами в виде 

животных, с одной стороны , и деревьями - с другой. И вот ты идешь по ней, а 

навстречу тебе идут люди. Шаг у всех медленный, неспешный. Народ гуляет и 

наслаждается, и ты вместе с ними. Чувство времени куда-то улетучивается. Сколько 

бы новых развлекательных центров будет еще построено, набережная всегда 

останется для меня самым лучшим  местом. В Астане очень чистый воздух. Я бы ни 

за что не додумалась до этого, если б мне не сказал об этом мой учитель из Англии. 

Наверное, по сравнению с Лондоном, воздух здесь действительно лучше. Главное, 

сохранить его таковым как можно дольше. 

У Астаны перспективы, будущие и уже осуществившиеся успехи- все это, 

безусловно, есть у нашей Астаны. Но столицей она стала только пятнадцать лет 

назад, и много еще ждет ее впереди. Пока она только твердо и уверенно встает на 

ноги; и мы, став взрослыми, должны будем  внести свою лепту в становление 

Астаны, в превращение еѐ  в одно из прекраснейших мест в мире. Но пока этого не 

произошло, многие предпочитают разъезжать по другим странам, восхищаться 

другими столицами. Да, все это, конечно, не беспричинно. Но есть в Астане кое-

что такое, чего нет ни в одном другом городе. Есть такое чувство, которое мы 

испытываем только здесь. Я называю это «своим» чувством. Только бродя по 

астанинским улицам, мы размышляем о своем, нам не важно, что о нас подумают 

прохожие; мы идем, не боясь потеряться, потому что знаем каждый закоулок, 

каждый кустик. И даже стоя на пыльной дороге на самой окраине города (куда ты 

по ошибке попал, заснув в автобусе) и растерянно хлопая ресницами, нам не 

страшно, потому что эта самая пыльная дорога является частичкой такого родного 

и привычного нам города, потому что где-то там на этих улицах есть свой дом, 

твоя работа. Вот оно- то, что я больше всего люблю в городе. Нам спокойно в 

нашей Астане. Спокойствие - не это ли одно из главных составляющих 

человеческого счастья? 


