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У каждого города есть своѐ предназначение. Каждый 

являет собой исключительность, необыкновенность, 

загадочность, знаменательность. Первостепенные задачи стоят 

перед городской элитой  -  столицами. Их значимость очень 

трудно переоценить. Они – двигатель движения… Столица это в 

первую очередь показатель развития и процветания всего 

государства.  

Сегодня имя столицы нашей Родины – Астаны стало родным и 

близким для всех граждан страны. Каждый казахстанец с момента 

переноса столицы стал жить с ощущением того, что в стране делается 

большое и нужное дело. Что в стране, стряхнувшей вековое 

оцепенение и тоталитарные путы, пережившей недавний кризис и 

разруху, наступают новые, хорошие времена. Казахстанцы, все как 

один, почувствовали освежающие импульсы надежды и смелости, 

которые посылала вокруг себя юная столица юной державы – Астана. 

История Астаны неотделима от истории нашей Независимости. 

Обретение новой столицы стало для нас моментом истины, 

важнейшей точкой отсчета казахстанского пути в потоке глобальной 

истории. 

У каждого государства есть свои символы, при упоминании 

которых сердца граждан начинают биться сильнее, а души 

наполняются достоинством и гордостью. 

Для нас таким символом является Астана. В мировой истории было 

много случаев переноса главного города страны – всех примеров не 

перечесть. Выбор главного города  всегда определялся высшими 

интересами государства. Именно такие интересы преследовал 

президент нашей страны, когда выбирал новую столицу. Новая 

столица Астана и имя Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева неразрывно связаны в истории независимого Казахстана. 

Это очевидно как для казахстанцев, так и для политических и деловых 

кругов, широкой общественности, научного и культурного мира 
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ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня, по прошествии более 10 лет с 

момента переноса столицы Казахстана из Алматы в Астану, никто не может 

оспорить факт создания новой столицы Президентом страны 

Н.А.Назарбаевым. Впервые вопрос о переносе столицы Казахстана из 

Алматы был поднят Президентом в июле 1994 года на заседании Верховного 

Совета республики. Итогом встречи Главы государства с депутатами стало 

Постановление Верховного Совета РК от 6 июля 1994 года «О переносе 

столицы Республики Казахстан», в котором давались указания Кабинету 

министров в срок до конца текущего года разработать технико-

экономическое обоснование переноса столицы.  6 мая 1998 года был 

подписан Указ Президента «О переименовании г. Акмолы - в город Астану, 

столицу Республики Казахстан». Решение о переносе столицы принималось 

президентом  в трудные годы. Но он  принял на себя ответственность и 

решился на этот смелый шаг, исходя из долговременных, стратегических 

интересов страны. Перенос казахстанской столицы из Алматы в Астану был 

оправдан с политической, экономической и геополитической точек зрения. 

Роль Президента Н.А. Назарбаева в становлении и развитии города в 

качестве столицы молодого государства трудно переоценить. В 

выступлениях Главы государства постоянно звучит забота о достойном 

архитектурном облике города, в котором должны отражаться не только 

самые современные архитектурные достижения и лучшие традиции 

прошлого, но и реализовываться идея особой роли города на евразийском 

пространстве. «Миссия Астаны, - говорит Президент, - заключается в том, 

чтобы стать образцовой столицей на всем евразийском пространстве, быть 

катализатором устойчивого развития Казахстана». Президент контролирует 

строительство города, и этот контроль он осуществляет не формально, а с 

глубокой заинтересованностью и чувством ответственности. Практически 

ежемесячно Глава государства выезжает на строящиеся объекты новой 

столицы, лично вникает в спектр проблем: от финансирования строительства 

до деталей внешней отделки и ландшафтных комплексов. 

Наша столица  -  символ возрождения, жизни, становления 

всепостигающего познания. Столица нашего государства – феноменальное 

начало, дело, в котором отсутствует апогей, в котором нет места финалу. 

Каждый день являет собой новую жизнь. Астана – посаженный нами росток, 

стремящийся к солнцу, счастью и  свету.  
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