
[Введите текст] 
 

  
 

Имаков Султан, 

гимназия № 2  

 

Астана – символ нашей устремленности в будущее, 

 неразрывно связанный с нашей историей. 

Астана – сердце нашей Отчизны,  

Опора нашей независимости.  

 

Готов поспорить, что девяносто девять процентов 

жителей планеты знают о том, что столицей известного всем 

Казахстана является процветающий город Астана. С каждым днем  

наш любимый город становится все более красивым и узнаваемым. 

Еще пять лет назад, когда я впервые приехал в Астану, город 

казался мне тихим и незаметным. Сегодня, по красоте и высоте 

зданий Астана соперничает с такими крупнейшими городами мира 

как Москва, Токио и Нью-Йорк. Это мнение сходится с мнением 

автора генплана застройки Астаны, архитектора Кисе Курокавы, 

превратившего маленький неизвестный городок в современный, 

модернизированный «city». Кроме японского гостя, в строительстве 

принимали участие известнейшие зодчие Европы и Америки. 

Многие архитектурные сооружения не имеют аналогов во всем 

мире. Примером может служить монумент «Байтерек», ставший 

символом столицы и прославивший себя на весь мира. 

В тысяча девятьсот девяносто девятом году Астана была 

удостоена премии Юнеско «Город мира», а в две тысячи 

третьем году столицу отметило знаменитое мировое 

рейтинговое агентство Moody`s Investors Service. Так Астана 

стала важным элементом «казахстанского бренда» и вошла в 

список тридцати лучших мировых городов. 

Я считаю, что Астана имеет огромное будущее во многих 

сферах. Уже сейчас она является развивающимся культурным 

центром Казахстана. Наша столица расположена в самом центре 

Евразии, и именно здесь встречаются культуры Запада и Востока. 

Кроме этого Астана имеет очень удобное географическое 

положение, что очень важно для столицы любого государства. 

Статус главного города явился причиной концентрации в Астане 

различных заводов и фабрик. С одной стороны, это имеет 

положительный характер, но с другой – это очень плохо влияет на 

экологию города, а экологические проблемы, как известно, очень 

актуальны в нашей столице. Однако сегодня такие проблемы очень 

прогрессивно решаются: создаются современные системы 

фильтрации, формируются компании по защите природы, на 
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территории города строятся парки и аллеи. А это значит, что Астану все же 

можно назвать современным городом. 

Я думаю, что огромная заслуга в строительстве столицы принадлежит 

всему народу Казахстана. Но согласитесь, что всего этого не было бы без 

достойного предводителя, которым стал президент Республики Казахстан, 

Нурсултан Абишевич Назарбаев. 

Вот что думает президент Азербайджана Ильхам Алиев о вкладе 

Нурсултана Абишевича в преображение столицы: 

«Я увидел новую столицу. И был очень впечатлен темпами 

строительства, той красотой, которая создается. В этом огромная заслуга 

президента Нурсултана Назарбаева, который, мобилизовав усилия всего 

казахстанского народа, создал по существу новый город, новую столицу». 

Нурсултан Абишевич внес огромный вклад в развитие столицы. Особого 

внимания удостоилась социальная сфера. Примером может служить запуск 

программы «100 школ – 100 больниц», способствующей улучшению 

условий для получения образования и лечения. Очень хорошо решаются 

жилищные проблемы. Большое внимание уделяется строительству и 

улучшению дорог. 

Жители других городов могут решить, что основное внимание 

Президента нацелено лишь на Астану. Но ведь имидж столицы нашей 

родины - это имидж государства. Астана – это наша столица, которой 

должен гордиться каждый гражданин Республики Казахстан.    

 
 


