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        В 1991 году 16 декабря на карте мира появилось новое 

суверенное государство Казахстан.   

        К появлению нового государства мир, наверное, отнесся 

скептически. Что он мог знать о Казахстане, о казахах, о 

народностях, проживающих в бескрайних степях?! Кочевник, 

варвар, номад, Шелковый путь, многочисленные ханы, ханства - 

примерно такие ассоциации появлялись у европейцев при 

упоминании о Казахстане. Вековая мечта о свободе, независимости, о 

сохранении целостности своего государства уходили корнями в 

прошлое. Кочевник, скиф с оружием в руках, не смыкая очей, не 

слезая с коня,   защищал свою землю сначала от джунгаров, а затем и 

от других врагов, которых становилось все больше. Бескрайние степи, 

сочные травы, голубые озера, реки не давали покоя злым соседям. 

Пронеслись столетия  над седой степью, лишь курганы напоминают о 

великих сражениях, о батырах, защищавших отчий край. В легендах, 

исторических песнях, эпосах сохранились  имена героев. 

       Страна с приобретением Независимости стала известной на 

мировом пространстве. Потомки кочевников заставили считаться с 

собой, исчез скептицизм. Любой гражданин Казахстана испытывает  

чувство гордости, когда на международных переговорах рядом с 

флагом США, России, Франции  развевается  голубое  полотнище 

Казахстана.  Такое же  волнение  обуревает, когда под сводами  

зарубежных   резиденций  звучит Гимн Казахстана. Гордость 

охватывает   и тогда, когда на высшую ступень пьедестала 

поднимается спортсмен из Казахстана.  

       Общепризнанным лидером является Глава нашего государства 

Назарбаев Нурсултан Абишевич. Я считаю его отважным, 

мужественным человеком, потому что  он  сумел сплотить народ в  

трудные  90-е годы.  Лидер  не только сплотил народ вокруг себя, а 

заставил людей разной веры, национальностей  поверить  в лучшую 

жизнь. Возможно,  и у него были сомнения, возможно, и  он в чем-то 

ошибался и  принимал  иногда  неверные решения, но всю 
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ответственность он брал  на себя. За плечами стояли села, города, судьба 

целой страны.  

        Президент  принимая  решения, от которых зависело  будущее целого 

государства, часто рисковал. Для многих непонятными были его действия. В 

мире неспокойно,  кризис, и в Казахстане  царят трудности  как в 

политической, так и в экономической жизни. Не у всех   даже есть работа, а 

тут рассматривается вопрос о переносе столицы.  Решение это вызвало 

недоумение у одних, возмущение, роптание - у других, неверие- у третьих. 

Глядя на макеты зданий, площадей, проспектов, многие в душе сомневались, 

будет ли это все на самом деле, скоро ли они появятся. 

        Вскоре тишина целиноградских улиц была нарушена. Появилась 

многочисленная техника, гудели машины, стучали молотки, издалека были 

видны стрелы башенных кранов. Казалось, что вокруг какой-то хаос, так как 

всѐ перекопано,  и все что-то строят. 

       Но вот стали проступать черты  молодой столицы. Взметнулись здания, 

появились фонтаны, скверы. Взорам предстала юная столица- красавица,  

поразившая всех.  «Астана - мое детище», - сказал первый Президент. А как 

относятся к детищу? Правильно! Его любят. Казахстанцы любят свою новую 

столицу, она появилась быстро, неожиданно и  поразила всех.  

       После долгой и суровой зимы наступает весна. Я считаю, что  эта пора  

наступила в экономике, в жизни людей всего Казахстана. Меня радует, что 

казахстанский народ со своей многовековой историей  живет на земле своих 

предков. Он стремится к новым свершениям, устремлен в будущее, верит 

своему  первому Президенту, как верит в своих граждан Президент. 

 

 


