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Кто мог предвидеть, что такое чудо 
    Возникнет былью, сказкою в степи, 

     И несмотря на то, что будет трудно, 

     Возможность этот путь самим пройти. 

     Кто мог взвалить на плечи эту ношу 

      И повести народ свой за мечтой, 

     Зажечь огонь в степи пустынной ночью, 

      Чтоб озарить, как  Дано, путь собой. 

       Я преклоняюсь, зная человека, 

       И в пояс поклонюсь его мечте, 

     Нам подарившим радость, счастье века, 

      Построить Дом наш общий на земле. 

            

Талгат Игембай. 

 

Астана и Президент. Два разных слова. Но они неразделимы. Известно, 

что именно по инициативе Президента Республики Казахстан Н. А. 

Назарбаева и рождена новая столица нашего государства  Астана. 

     Готовясь к сочинению, я пересмотрела много источников 

информации о строящейся  столице и узнала, что еѐ рождение давалось с 

трудом. Президенту приходилось не раз встречаться с парламентариями, 

объясняя, что главный город Республики должен находиться в центре 

страны. Депутаты отгораживались контрдоводами: жизнь  в стране и без 

того трудная. А тут такой грандиозный проект! Но Президент не 

отступал. И вот  6 июля 1994 года Парламент РК принял постановление 

«О переносе столицы Республики Казахстан». Депутатам, правда, 

казалось, что «раньше, чем лет этак через пятьдесят до исполнения 

задуманное дело не дойдет». 

   Но произошло чудо. Уже через три года первые переселенцы 

торжественно прибыли в Акмолу. И вот главное событие: в ночь с 9 на 

10 декабря жители города легли спать провинциалами, а проснулись 

поутру столичными жителями. Именно 10 декабря 1997 года Указом 

Главы государства город Акмола объявлен столицей Республики 

Казахстан. А 6 мая 1998 года Акмола получила красивое, поэтическое и 

броское название - Астана. 

Началась новая история города… 
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      Моей маме довелось побывать в этом городе в 1960 году. Вместе с родителями она 

ехала погостить к родственникам в Петропавловск. Самолет делал остановку в 

Акмолинске (так тогда называлась Астана). Подлетали к нему ночью, за бортом «Ан-

24» лил дождь, сверкала молния. В темноте не обозначались ни привольные степи, ни 

голубые озера, ни поля и рощи, ни пересекающий степи Ишим, чем так славился этот 

край. И вот самолет коснулся земли, прокатился по небольшой посадочной 

полосе…Пассажиры, скользя по мокрой земле, приблизились к зданию аэропорта. И в 

унисон непогоде их встретило небольшое строение с томящимися в нем из-за 

откладывающихся рейсов пассажирами… 

   Невольно вспомнился день отлета из Гурьева, теплый, солнечный, красивое 

двухэтажное каменное здание аэропорта… И загордилась маленькая девочка своим 

родным городом. 

     А сейчас, спустя полвека, аэропорт Астаны - главные ворота столицы - аэропорт 

международного значения, красивейшее архитектурное сооружение с огромной 

посадочной площадью, принимающий могучие лайнеры со всех концов света. 

В мае 2005 года на землю Астаны в этом аэропорту ступил и мой дядя, участник ВОВ, 

прибывший в столицу на празднование 60-летия Победы.  

Затаив дыхание, слушала я после его возвращения рассказ о военном параде, о встрече с 

Нурсултаном Абишевичем, о беседе с ним, о прекрасном городе на Ишиме, с 

волнением перелистывала страницы альбома, подаренного всем ветеранам. И чудилось 

мне, что я сама иду по красивому мирному городу, чувствую прикосновение 

прохладных капель, разлетающихся с фонтана на Центральной площади, вижу 

скользящих по зеркальной глади пруда лебедей, иду и горжусь за свою новую столицу 

и свою страну. 

Астана! Великое деяние гениальной человеческой мысли и беспримерного труда. В 

прошлом военизированная крепость Акмола, побыв в советское время столицей некоего  

автономного образования - Целинного края, уверенно утверждает себя столицей всего 

Казахстана - стабильного и сплоченного государства, твердо и бесповоротно идущего 

по пути социально-экономического и общественно-политического переустройства 

общества. 

     Сегодня наша новая столица - это не только красивые архитектурные формы, 

пришедшие на смену целиноградским «хрущѐвкам», сколько человеческий потенциал, 

граждане Казахстана, единые «в своем стремлении благоустроить свою родную землю 

и сотворить из неѐ оазис мира, согласия и благополучия». 

    Ещѐ лучше понять неразрывность нашей новой столицы и Президента помогла мне 

встреча с книгой Н. А. Назарбаева «В сердце Евразии».  Перелистывая еѐ страницы, 

явственно ощущаешь ауру личности Главного архитектора Астаны, слышишь приятный 

тембр его голоса, постигаешь потаенные уголки его души, и возникает чувство, что 

неспешно беседуешь с ним о жизни, о судьбе города и страны. В книге  много 

фотографий, отражающих прекрасный облик современной столицы, еѐ символ - 

Байтерек, на некоторых из них схвачены беседы Президента с архитекторами по 

обсуждению новых проектов…  
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Мне не пришлось ещѐ побывать в Астане, но я поняла, познакомившись с этой книгой, 

что нынешняя столица - административный центр Республики Казахстан - «город с 

развитой инфраструктурой, обеспечивающей комфорт жителям столицы и гостям». 

А каких усилий это стоило Президенту! Чтобы построить такой город, требовались 

огромные средства. И они были найдены. Все казахстанцы помогли осуществить эту 

масштабную стройку, шли прямые иностранные инвестиции, многие страны, понимая 

грандиозность замысла Нурсултана Абишевича, уважая его, оказали прямую 

безвозмездную помощь, в первую очередь, такие страны, как Катар, Саудовская 

Аравия, ОАЭ, США, Кувейт. И вот состоялась долгожданная презентация новой 

столицы. 10 июня 1998 года независимый Казахстан явил всему миру новую, юную и 

прекрасную столицу - Астану. 

    Огонь обновления, зажженный на берегах Ишима, осветил все уголки нашей 

необъятной Родины. Не так давно и мой город Атырау «славился» своим бездорожьем, 

отсутствием ночного освещения, люди не знали, что такое скверы, парки… 

Сегодня же мы, жители города Атырау, стоим в начале процесса превращения 

маленького захолустного городка в один из современных городов мира. 

     Цвети, моя земля, мой Атырау, моя Астана, мой Казахстан! Цвети и здравствуй! Мир 

твоему большому  Дому! И будет так! Мы не повторим событий Бишкека, мы мирный 

народ, у нас мудрый руководитель, которому верит наш многонациональный народ, 

поддерживает его, помогает воплощать в реальность высокие мечты.   
 


