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Астана – моя юная столица… Как приятно гулять 

вечером по твоим многочисленным улицам, как приятно 

видеть, что с каждым днем ты растешь и меняешься до 

неузнаваемости.  

       Двенадцать лет назад твой облик был другим. Это был обычный 

областной центр, который жил своей жизнью. Но вот 10 июня 1998 

года прошла презентация новой столицы – Астаны. Многие были 

против этого решения, другие просто его не понимали, а остальные – 

боялись. Боялись перемен, неведомого будущего. Все понимали, что 

будет трудно и тяжело. Вместе с переездом правительства и 

Президента жизнь в городе забила ключом. Акмолу переименовали в 

Астану и она стала административным, экономическим, научным и 

культурным центром. Стремительными темпами в городе строились 

неповторимые по красоте здания. Астана обретала новый, 

непривычный для ее жителей вид. Сюда приехали все видные 

деятели науки, культуры, бизнесмены.  

      Строить новую столицу было очень тяжело. Нужно было придать 

ей не только внешний вид, но и создать все условия жизни, труда и 

отдыха, достойные ее уровня. Нужно было обладать смелостью, 

чтобы принять такое решение, и действительно верить в задуманное. 

В правильности своего решения ни на минуту не сомневался 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. Именно он увидел и поверил в 

будущее Астаны. Назарбаев сам закладывал фундамент некоторых 

зданий, предлагал свое виденье внешнего облика города. Идею 

здания Байтерек предложил именно он. Впоследствии Байтерек стал 

символом Астаны, ее визитной карточкой. Астана – это детище 

Нурсултана Абишевича Назарбаева, благодаря ему сейчас у нас есть 

такая красивая, молодая столица.  

       Наш Президент  знал, что перенос столицы привлечет внимание 

многих соседних и дальних стран, потому что не каждое государство 

решилось бы на такой шаг. Это был еще один случай, чтобы о 

Казахстане больше узнали и о нем заговорили. В то же время вместе 

с переносом столицы Назарбаев хотел изменить жизнь каждого 

казахстанца, поднять экономику страны и поставить ее в один ряд с 

высокоразвитыми, ведущими странами мира. Астана в свою очередь 
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вселила надежду в людей на лучшее будущее и высокие достижения. И 

действительно, Казахстан шаг за шагом достигал всех своих целей: стал 

председательствовать в ОБСЕ, роль Казахстана на мировой арене стала очень 

важной. Сейчас молодой столицей восхищаются не только ее жители, 

казахстанцы, но и иностранные гости. Астана – зеркало Казахстана, она отражает 

всю жизнь в республике, и она должна быть лучшей, чтобы достойно 

представлять Казахстан миру и соответствовать ее уровню развития. 

Н.А.Назарбаев и сейчас делает все возможное для совершенствования нашего 

города, он никогда не перестанет заботиться о своей любимице…  

      Астана! Смотрю я на тебя и удивляюсь тебе. Ты – символ молодости, силы, 

целеустремленности. Ты каждый день предстаешь перед нами в новом, еще 

лучшем наряде. Жизнь в тебе никогда не остановится, и человек, посетивший тебя 

раз, не забудет тебя, а даже, наоборот, в его сердце ты займешь особое место. 

Продолжай и дальше расти и вдохновлять нас своими достижениями! 


