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Астана - прорывной проект Президента 

Астана - не просто новейшая история Республики,  

это еще и история вхождения евразийского государства в 

мировое сообщество. 

Н.А.Назарбаев. 

 

6 июля 1994 года – этот день стал особенным для 

Астаны. Это день, когда было принято постановление Верховного 

Совета РК «О переносе столицы Республики Казахстан». Но городу 

предстояло пройти еще множество испытаний, прежде чем вступить в 

права главного города Республики. 

Главе государства приходилось не раз встречаться с 

парламентариями, убеждать их, объясняя, что главный город должен 

находиться в центре страны, что в Алматы высокая плотность 

населения и проблема свободной площади не позволит в будущем 

расширять населенный пункт. Увы, все тщетно. Только 10 декабря 

1997 года Указом Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева 

город Акмола был объявлен столицей Республики Казахстан. А 

впоследствии, в 1998 году город был переименован в Астану. В 

переводе с казахского языка Акмола, звучит как «белая могила». 

Город с таким названием просто не имел права называться столицей, 

поэтому его переименовали в прекрасное и оправдывающее свое 

предназначение Астану. На сей раз значение имени было подобрано 

точно, так как Астана в казахском языке и есть «столица». С этого дня 

город начинает писать свою новую историю, уже как столица 

независимого, суверенного государства Республики Казахстан. А все 

благодаря нашему высокоуважаемому Нурсултану Абишевичу, 

который, будучи превосходным стратегом, смог предсказать успех 

перевода столицы. Теперь Астана нуждалась в грандиозной смене 

«внешнего облика». Здесь начинается грандиозное строительство, 

которое в считанные годы превратило маленький провинциальный 

город в большую процветающую столицу Казахстана. Множество 

людей, сравнивая юную столицу в 90-х годах и теперь, просто 

приходят в неописуемый восторг. И этому есть причины. 

Строительство молодой столицы было продумано до мелочей, 

множество людей предлагали свои оригинальные идеи по 

преображению города, но только самые лучшие воплотились в жизнь. 

Внутренний мир города отвечает всем самым последним веяниям 

европейских архитекторов. Город стал полным отражением нашего 

государства – таким же мужественным, гостеприимным и готовым к 

переменам в лучшую сторону.  
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Крупной вехой в истории молодой столицы стала реализация утвержденной 

Президентом Нурсултаном Назарбаевым весной 2001 года Государственной 

программы «Расцвет Астаны — расцвет Казахстана», рассчитанной на период до 

2005-года. Важнейшая ее составляющая касалась не только развития главного 

города страны, но и увеличения объемов производства в промышленном и 

строительном секторах всей республики за счет мультипликативного эффекта, 

расширения межрегиональных интеграционных связей. Все это способствовало 

планомерному развитию молодой столицы.  

 Прошло 13 лет, теперь можно смело говорить об успехе своевременной 

смены столицы. Ни у кого не вызывает сомнения, что Астана будет и процветать 

дальше. А все это произошло благодаря Главе нашего государства, поэтому день 

города в 2007 году был перенесен на 6 июля, в день рождения Н.А.Назарбаева. 

Ведь именно его старания способствовали расцвету не только Столицы, но и всего 

государства. Заслуги Главы государства несоизмеримы ни с чем. Нурсултан 

Абишевич – это человек с большой буквы, который, целиком и полностью отдает 

себя нашему государству. Н.А. Назарбаев — один из самых опытных политиков и 

государственных деятелей современного мира, четко определивший задачи, 

решение которых способствует процветанию нашей республики. 

Такова столица на Ишиме – прекрасный и мирный город с оригинальным 

архитектурным ландшафтом, уникальными скульптурными символами, с 

устремлениями в высокотехнологическое будущее, с многонациональным 

населением, которому свойственны исключительное чувство взаимного уважения, 

чувство национального достоинства и бесконечной гордости за свою столицу и за 

свою страну. И я уверена, что в будущем наша столица будет еще лучше. Своему 

родному, самому прекраснейшему для меня городу Астане искренне желаю 

дальнейшего процветания и стабильности. 
 

 

 


