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У каждого человека на Земле есть родина. Республика 

Казахстан — земля наших отцов и дедов, живших на ней 

испокон веков. Я горд тем, что родился на этой щедрой земле, 

вскормившей своим хлебом славных батыров, которые храбро 

защищали  бескрайние степи, горы, леса и поля. Моя Родина, великая 

и прекрасная, как душа моего народа, баюкает нас в своей золотой 

колыбели  с детских лет. 

     Сегодня  я пою гимны в честь моей Отчизны. Словно степной орел 

в свободном полете, парит мой Казахстан в бездонном синем небе, 

воспевая дружбу ее народов и будущее своей страны. Независимая с 

1999 года, моя страна призвала все государства к согласию на земле. 

Как одна семья, под единым казахстанским небом в  дружбе здесь 

живут более 130 народностей и национальностей, вызывая удивление 

и восхищение у всего мира.  

Выбрав в 1990 году своим Президентом Нурсултана Абишевича 

Назарбаева, чья личность стала ярким явлением на международной  

политической арене, моя Родина уверенно идет вперед. Меня, 

выходца из  села, подкупает то, что и наш Президент родился в 

простой обыкновенной семье чабана. Он, как никто другой из членов 

правительства, хорошо знает  рабочую среду,  потому что начинал 

свою трудовую биографию рабочим на металлургическом заводе, а 

затем, закончив институт, работал инженером.  С именем своего 

первого Президента Нурсултана Назарбаева наш народ связывает 

свою судьбу, становление и развитие Суверенного Казахстана  

Немало трудностей было на этом пути, но команда главы страны 

четко и последовательно  проводила намеченную работу . Цельная и 

последовательная политика Лидера нашего государства позволили 

Казахстану стремительно и достойно войти в мировое сообщество. В 

августе 1991 года был подписан Указ о закрытии Семипалатинского 

испытательного ядерного  полигона. Республика Казахстан 

определила свою внешнюю и внутреннюю политику. Она стала 

членом почти всех международных организаций, начиная с ООН, 

установила дипломатические отношения со многими  государствами 

мира. За годы независимости мы не раз убеждались в том, что сделали 

правильный выбор, доверив нашему Президенту свою судьбу и 

судьбу своей страны.  
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       Благодаря мужеству Назарбаева состоялся перенос столицы.  Мечта о 

новой столице появилась у него еще в 1992 году, когда  «стоял он дум 

высоких полн на берегу» Ишима в Акмоле, в центре Казахстана и всей 

Евразии, где еще в середине первого тысячелетия пролегал так называемый 

Степной путь, упоминаемый древнегреческим историком Геродотом. Но о 

своей идее Назарбаев  поведал на сессии Верховного Совета  6 июля 1994 

года. Немало жесткой критики пришлось услышать ему в связи с идеей 

переноса столицы.  Известно, что и  в семье не все его поддержали и что не 

помогла и  маленькая хитрость ( день выступления  о новой столице был 

назначен на день рождения). Позже депутаты проголосовали за перенос 

столицы, решив, что новая столица - это не скорое дело, а вопрос 20-30 лет. 

Но уже 15 сентября 1995 года вышел Указ Президента «О столице 

Республики Казахстан». Читая воспоминания Назарбаева по этому вопросу, я 

удивлялся тому, как ему хватило упорства и силы, чтоб убедить большинство 

в правоте своих замыслов. Действительно, Астана, как и положено столице, 

находится в центре страны и всей Евразии, открытая равно Югу, Северу, 

Западу и Востоку; в целях безопасности она удалена от внешних границ. 

Одна из причин переноса столицы, по мнению Президента, — создание  

стабильного полиэтнического государства, сохранение и приумножение 

дружбы между народами, населяющими Казахстан.  

        Несмотря на критику, непонимание со стороны отдельных депутатов и 

граждан, Назарбаев  претворял свою мечту о новой столице. 20 октября 1997 

года вышел  Указ Президента «Об объявлении города Акмолы столицей 

Республики Казахстан» с 10 декабря 1997 года. А 8 ноября 1997 года в 

Акмолу прибыли эталоны государственных символов Казахстана...  

       Будто нежная роза расцвела  юная столица молодого государства. 

Интересна, на мой взгляд,  история  этого города. Начало ее -1830 год. В 

конце 19 века в Акмолинске была единственная больница и на весь город — 

один извозчик, носивший кличку «Номер первый и последний». Шли годы. 

Город стал называться Акмола («Белый мазар»). Сюда в центр ярмарок 

съезжались купцы из России, Средней Азии и Китая. В 1960-е годы город 

был переименован в Целиноград и стал центром Целинного края. Прошли 

десятилетия. Акмола — Акмолинск -Целиноград.  Как назвать  новую  

столицу? Были разные предложения -Караоткель, Есиль, Ишим, Сары-Арка и 

другие. Много думал над этим и Президент. Однажды ночью его осенило — 

Астана!  Предложенное  название понравилось всем, кто принимал участие в 

этом вопросе. 

 Сегодня  юная столица символизирует новый стандарт в жизни. Десятки 

тысяч людей возводят ее, удивляя мир красотой и величием города. Мне 

посчастливилось побывать в столице и воочию увидеть город - сад, город - 

мечту, распустившийся в самом сердце Евразии. Словно птица взметнулся 

над городом  Байтерек, символизирующий стремление страны жить в мире и 

согласии.  На высоте 97 метров на его смотровой площадке в сентябре 2003 

года состоялась церемония подписания главами религий и концессий 
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исторического полотна из дерева, где высечены слова на казахском, русском 

и английском языках: «Пусть будет благословен Казахстан — земля мира и 

согласия». С высоты его я увидел, как на ладони, утопающие в разноцветных 

узорах из цветов сказочные дворцы и дома. Передо мной высились 

прекрасные здания, взметнувшиеся в синее небо. Помню, какой восторг и 

счастье охватили меня, когда я приложил свою ладонь к «руке Президента» 

на Байтереке. Украшением и гордостью   столицы  является Пирамида, 

казахстанский храм — Дворец мира и согласия, где собираются 

представители различных мировых традиционных религий  для 

конструктивного диалога. Прекрасное место для отдыха астанчан и гостей  

— набережная Ишима. Мне удалось, прокатившись на катере, открыть не 

менее удивительные  места Астаны. А знаменитый океанариум можно 

назвать одним из «чудес» света! Да, наша столица — это полет фантазии, 

замыслов и умений наших мастеров и моего Президента. Новая столица — 

это символ обновления, начало нового периода в жизни казахстанцев. Город - 

знак, знак мечты Президента страны, воплощенной в реальность. Отныне в 

центре огромной страны принимаются решения, судьбоносные для 

казахстанского народа. Я знаю, что каждый вечер после окончания трудового 

дня мой Президент задает себе важный для него вопрос: «Правильно ли 

прожит день?», что означает —  все ли правильно он делает для того, чтобы 

сделать нашу жизнь лучше. Это его основное кредо. И я, как и миллионы 

казахстанцев , засыпаю спокойно, уверенный, что ночь и завтрашний день 

будут такими же светлыми, полными добра и мира, как и предыдущий, 

потому что во главе нашего государства Человек, гарантирующий мир и 

согласие в нашем общем доме Казахстан. Сын Великой Степи достойно 

служит своему Отечеству!  И пусть  день ото дня становится краше наша 

столица, город мира и согласия, город- мечта  Президента и народа! Отсюда 

начинается  наш казахстанский путь, здесь бьется сердце моей Родины.  

 
 


