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Триумф Астаны – успех Президента! 

 

Новая столица независимого Казахстана родилась в 

бескрайней казахской степи; величественная, она росла, еѐ 

мощный подъем обновил всю нашу страну, положил новую 

ступень развития для подъема вверх, в светлое, будущее. 

Как известно, историческое решение о переносе столицы 

вынашивалось Президентом Нурсултаном Назарбаевым во время 

тяжелейшего кризиса, когда перспективы не только развития, но и 

самого выживания нашей страны выглядели весьма 

неопределенными. 

Первоначально считалось, что Астана сможет остаться 

«компактным» городом: ну переедут сюда несколько десятков тысяч 

чиновников, расширится число жителей за счет незначительного 

числа трудовых мигрантов из регионов… 

Все увидели новую столицу и были очень впечатлены темпами 

строительства, той красотой, которая создается. В этом огромная 

заслуга Президента Нурсултана Назарбаева, который, мобилизовав 

усилия всего казахского народа, создал новый город, новую столицу. 

Астана – центр, вокруг которого развивается Казахстан, символ 

нашей большой страны. В ней, столице, как в капле воды, отражаются 

все процессы, происходящие в республике. 

Огни, мосты, шум новостроек. Днем и ночью, утром и 

вечером. В таком бешенном ритме живет, растет и развивается 

молодая столица Казахстана. 

Астана была провозглашена столицей 10 декабря 1997 года и 

одобрена Парламентом Республики. Складывается впечатление, что с 

момента провозглашения этого города новой столицей Казахстана 

возведение каждого здания, комплекса, моста или дороги ведется по-

особому, будто под грифом «Внимание: строится столица!». 

Наверное, поэтому вызывают удивление и восхищение сроки 

строительства, масштабы, а главное – продуманность и уникальность 

каждого строения. Недаром столица – город номер один, здесь все 

должно быть «быстрее, выше, сильнее», одним словом, лучше. 



[Введите текст] 
 

Динамично развивающая Астана, отражает темп и потенциал развития 

Казахстана, символизирует экономические, политические, социальные 

успехи страны. Сегодня Астана – это архитектурное чудо, созданное в 

центральноазиатских степях. Она стала свидетельством реальной 

возможности существования многоязычного, многоэтнического  и 

многоконфессионального общества. 

Столица Казахстана служит замечательным примером 

цивилизованного взаимопонимания, изучая живительный свет во имя 

великих идеалов. Астана представляет собой  человечеству новую духовную 

столицу XXI столетия. 

Свободная как ветер, открытая как степь… Да, такой предстает взору 

гостей Астана. Панорама города, открывшего новую эпоху в укреплении 

казахского государственности, воплотившего в себе расцвет, мощь и силу 

народа, ставшего символом и гордостью Казахстана, впечатляет не только 

красотой и величием размахом новостроек, но и каким-то проникающим 

внутрь тебя светом и теплом исходящим от стен и окон дворца, от тех, до 

более знакомых с далекого детства, белых голубей, и … небом, нашим 

огромным и единственным на все миллиарды жителей планеты – чистым, 

голубым, небом. 

Глава государства изначально поставил задачу: превратить Астану в 

современный город, способный вобрать в себя все лучшие достижения 

европейской и азиатской культур. 

Сегодня Астана в стране и мире справедливо ассоциируется с 

Нурсултаном Назарбаевым и новым Казахстаном. Наш Президент – поистине 

счастливый человек. Немало лидеров выдвигают замечательные идеи, но 

лишь единицам удается добиться их реализации. Лидер нашей страны не 

только выступает с действительно прорывными идеями, но и добивается их 

успешного претворения в жизнь, изменяя страну и мир к лучшему. 

Сегодня Астана, несмотря на свою молодость, стала не только 

главным политическим и культурным центром Казахстана, но и уверенно 

превращается в одну из наиболее авторитетных столиц мира. Благодаря 

активной и плодотворной деятельности главы государства голос Астаны все 

четче слышен и все более востребован в мире. Зримое подтверждение этого -  

проведение в нашем городе таких крупных и резонансных  международных 

форумов, как саммиты глав государств, съезды лидеров мировых и 

традиционных религий, сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ с участием 

законодателей из 56 государств – членов организации, форум «Общий мир: 

прогресс через разнообразие». Сегодня мы воочию убеждаемся, что замыслы 

лидера страны воплощаются в жизнь в полном объеме и даже с опережением. 



[Введите текст] 
 

Начавшись с реконструкции старой правобережной части, город 

перешагнул реку Ишим, и буквально за несколько лет на его левом берегу, 

практически в голой степи, взметнулась ввысь светлая как мечта, 

устремленная в будущее Астана. 

Честь любому городу мира могут сделать такие уникальные 

архитектурно-строительные сооружения,  как державное здание резиденции 

Президента «Аккорда», Дворец Мира и Согласия, монументы Байтерек и 

«Қазақ Елі», Водно-зеленый бульвар и многое другое.  

Современная Астана – это не просто сооружение из камня, железа и 

стекла, а город со своей душой. Особенность нашей столицы в том, что 

уникальные строения и сооружения наполняются теплотой и заботой о 

людях, ради которых она и строится. У Астаны, при всех ее климатических 

«вызовах», появился свой неповторимый облик и особое очарование 

поклонники культуры посвящают ей свои произведения. Вот одно из них: 

Здравствуй, здравствуй, столица родная, 

Здравствуй, здравствуй, народ и страна, 

Процветанья всем вам я желаю! 

Пусть сияют проспекты твои, 

Светом окон и блеском витрин, 

Пусть сверкают – мгновенье замри, 

Реки фар миллиардов машин. 

Новая столица – действительно детище Нурсултана 

Назарбаева. Общеизвестно, что Президент лично утверждает и проектирует 

или же задает основные параметры для всех знаковых новостроек города. 

Благодаря его инициативности, настойчивости, воле и энергии в центре 

Казахстана создается город XXI века. 

Как никто другой, Нурсултан Абишевич чувствует ритм этого города, 

трепетно и бережно растит свое детище, искренне радуется каждому его 

успеху и переживает вместе с ним сложности роста. 

Сегодня Астану справедливо называют жемчужиной Евразии, 

Президент и народ Казахстана могут по праву гордиться своей новой 

столицей. 

Первый Президент Казахстана – созидатель  и лидер по призванию, 

который органично сочетает в себе динамизм и неутомимое стремление к 

инновациям Запада и присущее Востоку уважение к традициям, ценностям и 

устоям общества. При этом Нурсултан Абишевич всегда был и остается 

патриотом своего народа. Кредо и, пожалуй, самый главный секрет успехов 

главы нашего государства еще на заре независимости абсолютно точно 

определил  он сам «жить с народом и жить для народа». Именно поэтому 
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Казахстан под выдающимся лидерством Нурсултана Назарбаева за годы 

независимости из малоизвестной бывшей советской  республики превратился 

в экономически сильное и динамично  развивающееся демократическое 

государство, признанного лидерами Центральной Азии, достойного партнера 

мирового сообщества. И весьма справедливо, что сегодня в мире Нурсултана 

Назарбаева называют отцом – основателем Казахстана, а его имя ставят в 

один ряд с первым Президентом США Джорджем Вашингтоном и 

создателем современной Турции Кемалем Ататюрком. На вопрос о переносе 

столицы в Астану наш Президент отвечал предельно искренне: если ты 

победишь, вся  критика останется позади, если нет -  придется уходить. Уже 

сейчас бурно развивающаяся, устремленная в будущее Астана, является 

убедительным и ярким свидетельством  исторического успеха независимого 

Казахстана и Его первого Президента. Астана – это поистине человеческий и 

политический подвиг Нурсултана Назарбаева. Таким образом, перенос 

столицы стал стратегическим ответом на те глобальные вызовы, которые 

встали перед молодым государством в непростой период становления 

независимости. Сам Нурсултан Абишевич сказал: «Мы основали новую 

столицу… Город, где вопреки Киплингу, сошлись Восток и Запад. Город, где 

поселилась исконно степная мечта о свободе. Город, куда привел нас 

семнадцатилетний путь и откуда он только начинается сегодня. Наш путь, 

Казахстанский путь». Астана – город мечты, город вечной красоты и 

молодости. Изюминка молодой столицы -  неповторимая архитектура зданий, 

своеобразный стиль строительства всего города. Даже не верится, что 

буквально несколько лет назад на месте этих красавцев – строений были 

раскинуты степные просторы: 

Слева город, справа город, 

В центре плещется волна. 

Левый берег, правый берег, 

Вместе будет Астана 

Слева степи, справа степи 

И кругом ковыль – трава. 

Там проспекты, тут проспекты,  

А над ними синева. 

Там высотка, тут красотка 

Из бетона и стекла, 

Байтерек застыл там кротко 

И мечети купола. 

Хорошеет сам собою, 

Славный город Астана, 
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Я секрет сейчас открою- 

Строит город вся страна. 

Ты столица как девица, 

Людям очень нравишься, 

Всюду радостные  лица,  

Люди улыбаются! 

Главный город, как сердце в организме человека, будет неустанно 

биться, чтобы вся страна полноценно развивалась и росла. И если каждый из 

нас будет жить в унисон с этим ритмом, то и сердце будет здоровым и 

столица станет гордостью республики, а значит,  и каждый из нас. 
 


