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...У каждого лидера должна быть определенная высота, 

которую нужно покорить, мечта — сделать что-то 

значительное. И нужно ставить на карту свой авторитет, свое 

будущее ради осуществления этой цели. Так было с идеей 

строительства нового независимого государства и его новой 

столицы. 

Нурсултан Назарбаев 

«Казахстанский путь» 

Пожалуй, быть президентом молодой, развивающейся 

страны - это как воспитывать маленького малыша, которому только 

предстоит долгая дорога в жизни. Сердцем Республики Казахстан и 

главнейшим детищем Н.А.Назарбаева стала Астана. Город, 

символизирующий целеустремленный взгляд в будущее, единство и 

переплетение культур, олицетворяющий амбициозный проект, 

который в полной мере оправдал надежды и до сих пор продолжает 

удивлять. 

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. Не так-то просто, перенеся столицу в другой город, за 

каких-то десять лет превратить ghjdbywbfkmysqгород в Город Мира 

(по версии ЮНЕСКО,1999 год). Лишь благодаря неисчерпаемому 

энтузиазму, креативности, трудолюбию и воле нашего Президента и 

поддержке народа,  мы имеем такую потрясающую своей красотой, 

молодостью, динамичностью и скоростью развития столицу. Нужно 

иметь огромное желание и определенную отвагу, берясь за такой 

проект. Ведь новый город, новая столица отныне и навсегда станет 

сердцем республики, ее гордостью и надеждой. Безусловно, роль 

Президента в взращивании Астаны определяющая. Многие считали, 

что на месте Акмолы, расположенной в степи, практически 

оторванной от цивилизации, невозможно было построить новый 

город. Но если изучить исторические источники, то легко можно 

убедиться, что этот регион всегда был территорией слияния 

различных культур. Конечно, Н. Назарбаев, внимательно изучивший 

всю историю этого края, знал об этом преимуществе и выдвинул свою 

концепцию строительства и молодого города, и молодого 

государства, получившую признание за рубежом как «казахстанский 

путь». Далеко не каждый зарубежный лидер может претендовать на 

авторство подобного рода модели. Между тем в мире имя лидера 

Казахстана ассоциируется с таким многозначительным понятием, как 
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«модель Назарбаева». По сути дела, это — формула безоговорочного успеха 

прогрессивных реформ, и вполне естественным представляется тот факт, что даже 

скупые на дифирамбы зарубежные лидеры и известные политологи называют Н. 

Назарбаева выдающимся государственным деятелем международного масштаба. 

Нет сомнений в том, что имя казахстанского Президента займет особое место в 

летописи человечества, в том числе в связи со строительством новой столицы 

независимого Казахстана. Рискованные меры и смелые шаги к улучшению жизни в 

стране после развала советской страны, бывшей альма-матер для всех 

постсоветских стран, явились решением того, как можно выжить и развиваться 

самостоятельно. Н. Назарбаев сумел верно расставить приоритеты и 

скоординировать действия своей команды так, что уже сегодня Астана и Казахстан 

уверенно идут к процветанию. В самые тяжелые для страны периоды он не терял 

уверенности в правильности избранного пути, в успехе проводимых реформ. Во 

время тяжелейшего финансового кризиса Н. Назарбаев произнес пророческую 

фразу: «Казахстан никогда не упадет». И тем самым укрепил уверенность в 

светлом будущем нашего государства. Его жизнь — это богатая на события 

история постоянного преодоления тяжелейших препятствий, будь то 

предубеждения, консерватизм, неверие или преднамеренное противодействие. 

Глава государства твердо ведет за собой многонациональный народ страны, 

терпеливо разъясняет суть проводимых реформ и обеспечивает их осуществление 

своим мощным авторитетом. «Творение столицы - это творение нового текста 

национальной истории», - так объясняет Н. Назарбаев в книге «В сердце Евразии» 

значимость Астаны.  Жизнь в городе насыщена и интересна. Астана умело 

балансирует между статусом города деловых переговоров, международных 

конференций и статусом города, не теряющего связь с истоками - религией, 

культурой, общечеловеческими ценностями. Астана-символ единства. Единства 

народов, наций, культур. Здесь каждый гражданин уважаем и нужен своей стране. 

Каждый имеет возможность на достойную жизнь в одной из красивейших столиц 

мира. Астана притягивает не только жителей других городов Казахстана, но и 

представителей самых разных стран: бизнесменов, политиков, туристов. Здесь 

каждый может почувствовать уважение, дружелюбие и гостеприимство казахского 

народа. Благодаря упорному труду Президента Астана сегодня - уже не тот малыш, 

неуверенно стоящий на ногах, а сложившийся и осознающий свою значимость и 

ответственность мегаполис, который и дальше стремится развиваться и 

конкурировать с самыми сильными, богатыми столицами.  

Казахстанцы гордятся своей Родиной и своей столицей. Для Астаны 

вчера – это уже история, завтра – тайна, зато у нас есть сегодня – и мы будем 

развиваться. «Сегодня» для Астаны – это новые возможности, новые свершения в 

различных областях. И, уже достигнув немалых высот, столица жаждет новых 

достижений, она не стоит на месте, стремясь вперед и к лучшему. Пусть цветет и 

пышет жизнью молодой и статный город! Пусть он станет символом 

непоколебимости и единства, добра и любви, надежности и силы! Пусть каждый 

житель гордится своим городом, результатами своего труда, историей и своим 

Президентом! 
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