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Мечта могущественнее реальности. 

 И может ли быть иначе, или сама она высшая реальность?  

Она душа сущего.  

Анатоль Франс 

        

   У каждой страны есть свой особенный проект. Казахстан не 

исключение…Самым смелым и важным проектом XX века для нашей 

страны стало решение Президента о переносе столицы в Акмолу. 

           Каждый город предельно важен для страны. У каждого города 

есть своя неповторимая история. Но самый важный для государства 

город - столица. Именно перед ней стоят все первостепенные задачи 

государства, ей стараются подражать все другие города. Столица 

контролирует все политические процессы, здесь принимаются 

правительством самые важные решения. Столица – это зеркало страны. 

Именно на столицу возлагаются все надежды государства. Наша 

Астана – символ единства, благополучия и процветания всего 

Казахстана. Здесь  располагаются важнейшие правительственные 

здания и объекты культуры. Именно в столицах проживает 

наибольший процент населения страны. Рассвет столицы – рассвет 

государства. 

          Двенадцать лет назад Астана стала столицей Казахстана. Она с 

каждым годом приумножает свои достижения. 

          Перенося столицу из Алматы в тогда еще Акмолу, Президент 

надеялся сосредоточить основной процент населения в центре 

государства. Небольшой и тихий город Акмола был выбран, потому 

что находился в центре Казахстана.  

          В настоящее время в столице сосредоточены основные 

информационные и технические службы. Учебно – образовательные 

учреждения, спортивные сооружения. 

          В самом начале, когда Астана еще носила имя Акмола и была 

еще небольшим и тихим городом, трудно было представить, что она 

станет столицей, таким могущественным городом, каким она является 

сейчас, и получит звание «Город мира». Но стоит только захотеть… И 

вот Астана на всех парусах мчится вперед. Безусловно, вся страна  

внесла огромный вклад в развитие и становление новой столицы, но 

самый большой вклад внѐс наш Президент – Н. А. Назарбаев. Н. А. 

Назарбаев – человек  несгибаемой воли, сильного характера. Он 
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говорил:  ''Мы обязаны всеми имеющими возможностями государства, каждого 

гражданина нашей многонациональной Родины сохранить дружбу, доверие, 

согласие и стабильность в нашем общем доме - в Республике Казахстан и не 

позволить никому нарушить  это золотое достояние''. 

          На момент переноса столицы Акмола отличалась от Алматы только размером, 

климатом и численностью населения, а в остальном она ни в чем не уступала 

любому другому городу Казахстана. 

Н. А. Назарбаев спланировал всѐ предельно точно, понимая всю важность работы, 

которую он выполняет для страны.          

          Я думаю, что наш Президент не ошибся, когда переносил столицу в  Акмолу, 

которая потом была переименована в Астану. Наша столица начала очень быстро 

развиваться, выходя на мировой уровень. Работа, которую проделал наш Президент, 

огромна. Астана – лицо Казахстана. Я благодарна нашему Президенту, за тот 

огромный вклад, который он внес в становление Астаны. Астана – это первый шаг в 

будущее, символ возрождения жизни, молодое дерево, посаженное им, дело, в 

котором отсутствует финал. В XXI веке Астане суждено стать одной из самых 

красивых и процветающих столиц мира! 

  «Мы должны хотеть чего-то великого, но нужно также уметь совершить великое; в 

противном случае это  -  ничтожное хотение. Лавры одного лишь хотения суть 

сухие листья, которые никогда не зеленеют»,- писал великий философ Ф.Гегель. 

Этими словами можно оценить проект нашего Президента о создании новой 

столицы. 

 

 


