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В самом центре Казахстана расцвете молодая столица 

Астана. С каждым годом меняя свой облик, она не перестает 

удивлять нас своей красотой и богатством. Главный город 

Казахстана должен олицетворять собой всю свободу, 

целеустремленность, могущество страны. Астана развивается 

вместе с Казахстаном:  на месте целинных земель строится 

мегаполис. Все больше людей приезжают сюда жить и 

работать. Построен новый центр, город раскинулся на два берега реки 

Ишим. Старый город с уютными улочками и старыми домами, 

которые хранят память нескольких поколений, и левый берег, где 

одна новостройка выше другой, и каждое здание отличается особым 

дизайном. Стал другим и вид ночного города — красивая подсветка 

зданий, новое уличное освещение, великолепные фонтаны на реке 

Ишим, набережная — все это черты современной Астаны. 

В этом огромная заслуга президента страны. Ведь сколько сил, 

энергии, средств тратится именно на построение новой столицы. 

Столица – сердце государства. Астана - это мечта, цель президента 

Нурсултана Назарбаева.  

  За всю историю Казахстана поменялось немало столиц: 

Оренбург, Кызылорда, Алма-Ата, но именно Астана стала символом 

свободного, развивающегося Казахстана. Сейчас это уникальный 

город, сочетающий и восточную, и западную культуры. Новой 

столицей Казахстана Астана стала в 1997г., когда предложение 

Президента Назарбаева о переносе получило всеобщую поддержку. 

История знает случаи, когда волей главы государства через 

сопротивление, непонимание, преследуя политические и 

стратегические цели, строились города. Пример тому, Санкт 

Петербург. Перенос столицы, развитие Астаны, развитие Казахстана у 

всех жителей страны всегда будет связано только с именем 

Нурсултана Назарбаева.  

1 декабря 1991 года на всенародных выборах Президента 

Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев получил 

наибольшее количество голосов. Это стало началом пути становления 

Казахстана. Путь был непростым, ведь обретение независимости - это 

начало нового государства, которое должно стать успешным и 

развитым. Мы видим страну такой, какая она есть сейчас, только 

благодаря долгим стараниям, упорному труду, неиссякаемой вере в 

светлое будущее, в процветание и благополучие Казахстана.  

  Нурсултан Назарбаев любит Астану и Казахстан. А это самое 

важное из того, что нужно для успешного государства. 
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