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Знаете ли вы,   что по Международному Реестру Звезд именем 

Н.А. Назарбаева 6 июля 1997 г. названа звезда номер - Персеус 

RA 3h 23v Osd 40* 43. Зарегистрирована в Международном 

Регистрационном своде звезд в Швейцарии и записана в 

Астрономическом сборнике США, том 5. А  через год, как бы 

подтверждая высокий полѐт и высокие помыслы, наш президент 

открыл миру  и новую столицу – Астану. Далось это нелегко. Именно 

Президенту Н. Назарбаеву пришлось принять на себя ответственность 

не только инициатора, но и руководителя этого проекта, в успех 

которого не верили даже некоторые его соратники. Но настоящий 

лидер тем и отличается от рядовых исполнителей, что обладает 

несгибаемой волей и широким видением стратегических интересов и 

перспектив собственной страны. Решение о строительстве новой 

столицы  Н. Назарбаев объявил в самый драматичный момент 

становления молодого государства. В то время страна находилась на 

перекрестке старого и нового путей развития, в сложнейших 

социально-экономических и внешнеполитических условиях 

прокладывала дорогу к цивилизованному рынку и просвещенной 

демократии.  

  «7 октября 1997 года, выступая на совещании руководителей 

министерств, ведомств, а также строителей, я еще раз акцентировал 

внимание на том, что никаких сбоев с обеспечением Акмолы 

электричеством, водой и т.п. быть не должно. Никто не верил, что мы 

в такие сроки сумеем подготовить Акмолу к переезду 

государственных органов, но мы это сделали. 20 октября 1997 года 

вышел мой указ «Об объявлении города Акмолы столицей 

Республики Казахстан». В нем говорилось, что с 10 декабря 1997 года 

город Акмола становится столицей Республики Казахстан, а 

официальная презентация столицы состоится 10 июня 1998 года.  

  Выступая тогда в Парламенте, я отмечал, что все строительные 

работы закончены в рекордно короткие сроки. Посудите сами: 

решение о реконструкции Акмолы было принято в октябре 1996 года, 
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в феврале работы были начаты, а к октябрю 1997 года осталось провести 

коммуникации и электричество. 

  Думаю, у наших потомков не будет повода упрекать нас в неверном 

решении. Алматы по-прежнему останется крупнейшим городом страны. А 

наличие двух мощных центров только увеличит экономический потенциал 

республики. Примеров существования двух столиц в мире много. Это Анкара 

и Стамбул, Москва и Санкт-Петербург, Карачи и Исламабад, Рио-де-

Жанейро и Бразилиа, Мельбурн и Камберра, Оттава и Торонто, Вашингтон и 

Нью-Йорк. В этом ряду, я думаю, мы будем не первые и не последние»,- так 

писал в своей статье «Казахстанский путь» Нурсултан Абишевич. 

  Сегодня, спустя 12 лет, граждане Казахстана и все международное 

сообщество аплодируют нашему президенту, на деле проявившему все 

лучшие качества, присущие великому политику. Благодаря ему, Астана и 

будущее нашей государственности стали своеобразными синонимами. В 

короткий срок набравшая «демографический вес» и геополитическое 

значение Астана обрела признание как столица динамично развивающегося 

казахского государства. Этот город, по существу, воплощенная национальная 

идея, своеобразная визитная карточка или, как сейчас принято говорить, 

бренд Казахстана. Имя столицы ассоциируется с уникальными объектами, в 

числе которых настоящие шедевры современного зодчества — Дворец Мира 

и Согласия и Байтерек. Идея их сооружения так же принадлежит Главе 

государства. Он взял на себя нелегкую роль непосредственного куратора всех 

основных строек, вдохновляя организаторов, строителей и 

предпринимателей своим неисчерпаемым энтузиазмом и трудолюбием, 

мощной волей и завидной креативностью.  Астана — это успешный 

инновационный проект, который привел нашу страну в сообщество наиболее 

цивилизованных и развитых государств мира. Сегодня на всей планете 

признают Казахстан как авторитетное государство, его уважают, с ним 

считаются. Лидерство Президента Н. Назарбаева — это объективная 

реальность, воспринимаемая именно таким образом и гражданами 

Казахстана, и руководителями ведущих государств мирового сообщества. За 

президентом Республики твердо закрепилась репутация сильного, 

авторитетного и влиятельного лидера, уверенно ведущего свою страну по 

пути прогресса.  

  Третий год День Астаны празднуется не 10 июня, как раньше, а 6 июля – в 

день рождения Нурсултана Назарбаева.  Cтолица переехала в Акмолу 10 

декабря 1997 года, официальная презентация города в качестве столицы 
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состоялась 10 июня 1998 года. Первое празднование еще не проходило с 

такой помпой, как последующие, но тогда был организован гала-концерт с 

участием звезд зарубежной эстрады на старой площади, расположенной 

около нынешнего Конгресс - холла. Этот концерт транслировался на весь 

Казахстан в прямом эфире. В то время и Талгат Мусабаев посвятил стране 

песню и спел ее на гитаре, находясь на борту космического корабля. По 

инициативе Тулегена Мухамеджанова, занимавшего в то время пост 

заместителя акима города, а теперь - сенатора парламента, в день рождения 

столицы устраивался карнавал. Так в течение девяти лет праздновался День 

Астаны. Однако в 2008 году парламент Казахстана в течение одного месяца 

внес изменения в «Закон о праздниках» и День Астаны был перенесен на 6 

июля - день рождения президента страны Нурсултана Назарбаева. 

Инициативу о переносе даты выдвинули депутаты маслихата Астаны после 

того, как пятым акимом столицы стал Имангали Тасмагамбетов. Депутаты 

парламента менее чем за месяц рассмотрели законопроект «О внесении 

изменений в Закон о праздниках» и приняли отредактированную новую 

версию «Закона о праздниках».  

  Как бы то ни было, теперь мы с гордостью заявляем:  Астана – сердце 

нашей Родины и национальная идея, которая объединила весь народ. 6 июля 

этого года ей исполняется 12 лет. За это маленькое время, она оправдала все 

надежды нашего президента и стала  достоянием всех казахстанцев. Астана - 

символом веры народа в свои силы.  Великое  ее предназначение - колыбель 

будущего страны. Сегодня, спустя всего 12 лет с момента переноса столицы, 

население города увеличилось почти в три раза. Это является показателем 

успеха развития самой юной столицы в мире. Через Астану президент 

открыл  новый Казахстан, который известен своими достижениями всем 

странам мира. Но, прежде всего, этот город по-новому мы открыли для себя,  

доказав всем, что мы вместе с государством должны строить и развивать  

нашу столицу. Астана предназначена для устойчивого развития нашей 

страны и должна стать образцом в евразийском пространстве. Она 

преображается и расцветает на глазах, она нравится всем, кто побывал здесь 

хотя бы раз.  Город растет и движется вперед, увлекая за собой весь 

Казахстан. Говоря о столице, нельзя забывать о столичном сервисе и 

культуре населения города. Жители Астаны - одни из самых молодых людей 

в Казахстане. Сюда приезжает молодежь со всей страны, чтобы получить 

достойное образование и хорошо оплачиваемую работу. Сейчас учиться в 

столичном ВУЗе - это очень престижно, это  дает большие перспективы для 

получения престижной профессии. Это доказывает  высокий уровень жизни 
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населения столицы. В городе строятся здания мировых стандартов, которые 

являются визитными карточками Астаны. Местные жители с гордостью 

рассказывают своим родственникам из других городов Казахстана о 

строящихся научно-образовательных центрах, индустриальных парках, 

предприятиях мирового масштаба, крытого стадиона на 30 000 мест, 

культурных центрах и многих других сооружениях города. Самой успешной, 

грандиозной строительной архитектурой города отличается Левобережье, 

куда приезжают гости столицы, и перед ними открывается замечательная 

панорама. Особенно летом можно увидеть вспышки множества 

фотоаппаратов гостей и слышать их восхищения от увиденного.  

В  глазах каждого астанинца можно прочесть: «Это мой город, моя 

столица!».  Всего за 12 лет город поменял свое лицо больше, чем за весь 

период существования.  Астана стала яркой, цветущей, приветливой, 

гостеприимной и одной из самых привлекательных столиц мира. Она стала 

городом будущего,  с которым весь народ Казахстана стремится только 

вперед,  к достижениям своих целей. Астана объединяет всех казахстанцев, 

ведет их по новому пути развития жизни - еще более высокоразвитому, 

устремленному и многообразному. Здесь проживают более 100 

национальностей, как и во всем Казахстане. Каждый наступивший день здесь 

можно считать праздником, так как, идя на работу, учебу, можно увидеть 

необычайную красоту города в зданиях, памятниках, улицах и просто в лицах 

людей, которые рады, что живут именно в Астане. Столица подтверждает 

независимость нашей Родины и доказывает ее достижения. Не случайно 

именно Нурсултану Абишевичу Назарбаеву принадлежат слова: «Дружба 

народов, взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой мы 

строим Астану и новый Казахстан!». 

 


