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У каждого   лидера  должна  быть 

                                                       определенная высота, которую нужно 

                                              покорить,  мечта –  сделать   что-то 

                                          значительное.   И   нужно     ставить  

                                               на     карту   свой   авторитет,     свое  

                                  будущее ради осуществления этой цели. 

                                                             Так   было   с   идеей      строительства 

                                                             нового независимого государства и его 

                    новой столицы. 

Нурсултан Назарбаев 

 

Астана – обладательница своей неповторимой истории. Она берет 

начало в XIX веке. Кто бы мог подумать, что крепость, под названием 

Акмола, станет современным городом, представляющим нашу страну 

мировому сообществу, и символом, подающим народу надежду и 

веру в завтрашний день… Астана с давних времен - место обмена 

различных культур и цивилизаций. Шелковый путь, с бескрайними 

караванами, проходил именно здесь и сыграл свою незаменимую роль 

в ее развитии. В XX веке Астана была центром целины в Казахстане. 

Лишь только история названий  нашей столицы будит в каждом 

большой интерес…  

 Астана – сердце Евразии. Местонахождение столицы очень 

символично, так как наша столица - наше сердце, наш вечный 

двигатель, который, продолжая биться, движет страну вперед все 

быстрее и быстрее. Можно провести параллель от Астаны к «сердцу», 

органу жизни, и понять, что ее ритм задает нам условия жизни, 

указывая на ее незаменимую роль. Безусловно, Астана – Сердце, и не 

только Евразии. 

Мы хотим быть уверенными в нашем солнечном будущем, 

постоянно ждем и ищем гарантию, так вот ею и является наша 

столица Астана, не только город с современными домами, 

культурными центрами, но и  центр туристический индустрии. Это – 

окно в будущее, собрание перспектив и большая площадь для 

проявления инициативы, самовыражения и реализации себя.  
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Столица, наши ворота в будущее,  предоставляет нам  большие  

возможности, увеличивая количество состоявшихся личностей, поднимая 

уровень жизни в нашей стране. Астана - наш проводник в свет, в мировое 

сообщество, наша визитная карточка, показывая которую, мы открываем 

двери  в наше будущее. 

Астана – город, устремленный в «прекрасное далѐко». Вряд ли у кого-то 

могут появиться сомнения, если он видит всю мощь ее и стратегическую 

роль в политике страны. 

Во всем мире не часты  случаи переноса столицы, и не у каждой страны 

получилось сделать это успешно. Перенос столицы из города, не имевшего 

на тот момент возможности для дальнейшего развития, окруженного горами, 

в город-росток, так быстро порадовавшего нас своими плодами, является 

самым важным и поворотным событием в истории независимого Казахстана. 

Не каждый президент решился бы на столь рискованный шаг в сложное для 

страны время. Но Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сделал шаг, выбрал 

правильный путь. Он не потерпел фиаско, а наоборот, превзошел все 

ожидания, подарив нам Астану, «Город Мира». Поэтому такие личности , как 

наш Президент, достоин  быть Лидером  Нации. 

Уверенным шагом Астана под началом Президента шагает вперед и не 

собирается останавливаться на своѐм целеустремлѐнном пути. Стремясь к 

идеалу, мы его достигнем. Но результат желаемого – это не конечный пункт 

на большом историческом пути. А впереди, я уверена, нас ждѐт успех.  

 


