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10 июня 1998 года. Этот день озарѐн новым светом. На 

рубеже двух веков, на стыке двух континентов взметнулся 

ввысь новый город, где бьѐтся сердце моей родины. С моей 

страной считаются, еѐ уважают. Подтверждение тому – Астана! 

Столица независимого Казахстана! Город-сказка, город-мечта. 

Она ещѐ так молода, но еѐ гордое и звонкое имя знает весь мир! Решая 

вопрос о переносе столицы, президент Н.А.Назарбаев провѐл 

обстоятельственное изучение всей территории Республики. Астана 

победила по 32 параметрам! Каково быть победительницей? Наверное, 

это ответственно, но хлопотно... 

Наш резидент сказал, что Астана должна стать символом суверенного, 

независимого Казахстана, хотя тогда мало кто верил в то, что ничем не 

примечательный город сможет стать гордостью нашей страны. Но 

благодаря усилиям президента, цель была достигнута, и сегодня мы, 

действительно, можем гордиться своей столицей. Человек, 

приехавший сюда недавно и увидевший снимки прежней Акмолы, 

подумал бы, что это разные города. За 12 лет многое изменилось: 

переменились улицы, они наполнились автомобильной суетой, 

праздничной иллюминацией. Астана выросла почти в 2 раза. К 

старому городу, расположенному на правом берегу реки Ишим, 

добавился новый – Левый берег. На сегодняшний день большая часть 

бизнес-центров, супермаркетов и развлекательных центров 

расположена именно там. Удивительно! Как много можно сделать за 

одно десятилетие… Ведь раньше на левом берегу Ишима была 

обычная степь! Сегодня же Левобережье стало центром столицы. Оно 

вдохнуло новую жизнь в развитие Астаны, став «городом в городе». 

Гости столицы в первую очередь стараются посетить Левый берег: 

пройтись по его широким проспектам, отдохнуть в сквере, любуясь 

водой, журчащей в фонтане, посетить местные 

достопримечательности. Наверное, нет человека, который был бы на 

Левом берегу и не восхитился бы его красотой. Одним из любимейших 

мест астанчан являются «поющие» фонтаны. Гуляя прохладным 

летним вечером по «новому городу», непроизвольно 

останавливаешься, чтобы послушать «вечную» классику и насладиться 

«игрой» воды в свете разноцветных огней. Но, несомненно, главной 

достопримечательностью был и будет оставаться Байтерек, 

построенный по инициативе Президента.  Торжественное открытие 

монумента состоялось 30 августа 2002 года. Высота 97 метров выбрана 
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не случайно. Так как именно в 1997 году из Алматы столица была перенесена в 

Астану. Монумент построен на основе предания древних кочевников, по которому 

Байтерек является символом древа жизни, корни которого держат землю, вершина 

упирается в небо, а в ветвях его лежит золотое яйцо священной птицы Самрук – 

солнце. Гости из ближнего и дальнего зарубежья поражаются красоте легенды о 

Байтереке и архитектуре этого сооружения, покорившего сердца астанчан и 

ставшего «визитной карточкой» столицы. Так же невозможно представить Астану 

без Байтерека, как нельзя представить Москву без Кремля, Лондон без Биг Бэна или 

Париж без Эйфелевой башни. Сегодня президент говорит: «…история Астаны – это 

история независимого Казахстана. Динамичный рост Астаны – это олицетворение 

процветания нашей страны, это символ надежды и уверенности народа в своѐм 

будущем». Я полностью поддерживаю мнение главы нашего государства, мудрого 

политика. А ещѐ мне понравились слова, высказанные известным журналистом 

Д.Баймбетовым в его книге «Стольный град - Астана». Эти слова трогают человека 

за душу: «Говорят, что новая столица Бразилии сверху похожа на стартующий 

авиалайнер. Москва с еѐ волнистыми пригородами напоминает ромашку. А Астана, 

как утверждают многие, похожа на шапку мудреца Аблая. 

Наверное, великий хан Аблай снял бы сегодня свою шапку и низко поклонился 

всему свершившемуся. 

Сегодня мир постепенно начинает привыкать к слову «Астана», широкому, как 

сама степь Сары-Арки, мелодичному, как песня народная, звучному, как раскаты 

грома в июньский полдень на джайляу. Астана – словно утренний рассвет, словно 

свежее дыхание нарождающегося дня молодой суверенной страны, словно первая 

строка новой страницы еѐ биографии. Это ощущаем каждый день в размашистом 

ритме жизни новой столицы. Астана приобретает своеобразный архитектурный 

облик, сочетающий в себе элементы как азиатского, так и европейского 

градостроительства. Еѐ архитектура – синтез Востока и Запада». 

Астана – очень красивый город. Что касается меня, то я больше всего люблю 

ночную Астану, когда можно часами гулять по набережной, дышать прохладой 

ночи, смотреть на звѐздное небо, на отражения сотен фонарей в воде и слушать 

«колыбельную» реки Ишим. Эти ощущения невозможно описать в полной мере, это 

надо почувствовать. Это ощущение нежности к тебе, мой город, заставляет 

чувствовать себя частицей мироздания, волнует душу. 

Астана – это мой город, город, где я родилась и выросла. И я благодарна ему за это. 

Народная мудрость гласит: «Где родился, там и пригодился». Я бы очень хотела 

пригодиться своей стране, своему городу. Я знаю, что куда бы ни забросила меня 

судьба, я навсегда буду связана незримыми нитями со своей малой родиной, буду 

питаться еѐ мудростью, добротой, потому что я, как и каждый живущий, малая 

искорка большой и славной истории моего города. 

 

 


