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Города… У каждого города есть своѐ предназначение. 

Каждый являет собой исключительность,необыкновенность, 

загадочность, знаменательность. Каждый имеет цель, идеал, 

мечту, а также методы их реализации. Первостепенные задачи стоят 

перед городской элитой  -  столицами. Их значимость очень трудно 

переоценить.  

Столицы всегда представляли собой эталон безупречности, 

пример для подражания. Величественные замки, культурные центры, 

башни, небоскрѐбы… В столицах, как правило, проживает 

наибольший процент населения, - еѐ интеллектуальное, политическое, 

экономическое, культурное достояние. Столицы контролируют все 

государственные процессы, доминируют во всех сферах 

общественной деятельности. Эта благородная и изысканная «знать» - 

объект национальной  гордости, символ государственного 

благополучия, стабильности, завершенности и гармонии, зеркало 

самых лучших черт страны, народа. Столица  - перекрѐсток 

важнейших транспортных линий, ядро, вокруг которого складывается 

и создаѐтся  государство.  Так  история Астаны стала самой яркой 

страницей в летописи независимости Казахстана.  

Перенос столицы имел огромное значение для дальнейшего 

развития нашего государства. Яркий пример закладки новой столицы 

– Вашингтон, созданный в безлюдной местности по указанию первого 

президента США Джорджа Вашингтона. Для Соединенных Штатов 

столица имела огромное политическое значение как символ 

освобождения от британской короны. Финляндия в начале 19-го века 

перенесла столицу из Турку в Хельсинки, Норвегия - из Тронхейма в 

Осло, Индия – из Калькутты в Дели.  

Астана стала центром политической, экономической, 

культурной жизни нового Казахстана. Сегодня новая столица 

притягивает к себе не только инвестиции и новейшие технологии, но 

и умы и сердца людей. Казахстанцы стали мобильной и энергичной 
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нацией. Вся страна участвовала в становлении новой столицы. В такие 

исторические моменты само общество меняется, люди обретают новые силы. 

За 10 лет валовой региональный продукт города вырос в 17 раз! Объем 

инвестиций в основной капитал увеличился более чем в 20 раз и достиг 400 

миллиардов тенге. Это очень весомые показатели. Столица растет и движется 

вперед, увлекая за собой весь Казахстан.  

Население Астаны - одно из самых молодых в Казахстане. Средний 

возраст астанчан 32 года. Сюда приезжает молодежь со всей страны - и 

учиться, и работать. Молодые специалисты получают достойную и хорошо 

оплачиваемую работу, ведь уровень жизни в столице один из самых высоких 

по стране. Сегодня в Астане, как и во всем Казахстане, проживают 

представители более ста национальностей. «Дружба народов, 

взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой мы строим 

Астану и новый Казахстан!» Эти слова Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева нашли горячий отклик в сердцах казахстанцев. 

 За последние 10 лет облик города поменялся больше, чем за всю 

историю со дня основания.  Архитектура Астаны – это сочетание разных 

стилей. В каком-то смысле каждый отвечает одному из этапов казахской 

истории. Восточные купола президентской резиденции напоминают о 

мечетях, мавзолеях и дворцах, строившихся во времена Тимура.   

Особенно восхищает новый центр города на левом берегу Есиля, 

градостроительная идея которого была вдохновенно разработана всемирно 

известным архитектором Кисе Курокавой и другими зодчими. 

Ее важнейший принцип - не должно быть однотипных, похожих друг на 

друга зданий. Другой принцип заключался в том, что Астана - это евразийский 

город, который отличается не механическим сложением, а гармонией, слиянием 

культур всех сторон света - Запада и Востока, Севера и Юга. Это была задача 

сложная, но реальная.  

На очереди новые грандиозные проекты, такие как Хан-шатыры, 

комплексы «Астана – крытый город» и «Абу-Даби Плаза». Вскоре будет 

введен в строй киноконцертный зал на 3500 мест. С учетом погодных 

условий,  строится крытый стадион на 30 тысяч мест. С 30 января по 6 

февраля 2011 года в Казахстане пройдут VII Азиатские игры. Азиада пройдет 

в двух главных городах - Астане и Алматы. 

Астана сегодня отличается не только архитектурой, но и преображается 

в город-сад. Нурсултан Абишевич Назарба́ев явлется первым  президентом 
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Республики Казахстан. И по настоящее время он стоит во главе нашего 

государства. 

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - авторитетный и 

динамичный государственный деятель эпохи демократии. Большинство 

социальных и этнических групп населения Казахстана считает, что Назарбаев 

является лидером, который способен обеспечить стабильность республики и 

избежать социально-этнических конфликтов в течение переходного периода. 

 Нурсултан Абишевич Назарбаев возглавляет огромную республику, богатую 

природными ресурсами, объединяющую представителей более 130 

национальностей. Он внес огромный вклад в развитие и процветание 

Казахстана: придал государственный статус  казахскому языку в стране, 

закрыл испытательный ядерный полигон в Семипалатинске, сократил 

бюрократический аппарат, привлек зарубежных инвесторов и наладил 

добычу нефти и газа. За это время энергичный Президент написал не меньше 

восьми книг и бесчисленное множество статей и речей.  

 Он обладает невероятной жизненной силой. У него исключительная 

работоспособность. Он главный строитель молодого государства, первый 

человек страны.  

Сегодня Центральная Азия – это важнейшее звено мировой экономики, 

региональной и глобальной систем безопасности. В первые в истории 

центрально - азиатское государство – Казахстан возглавляет Организацию по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Наше государство во главе c 

Президентом   выполняет эту высокую миссию с четкими целями, которые 

поддержаны всеми государствами-участниками Организации. Уже в 

следующем, 2011 году Казахстан будет председателем в Организации 

«Исламская конференция». 

 «Мы должны хотеть чего-то великого, но нужно также уметь 

совершить великое; в противном случае это  -  ничтожное хотение» ( Георг 

Вильгельм Фридрих Гегель). Я убеждена в том, что процветающее будущее 

страны - в руках нашего поколения, мы созидаем его сегодня. Впереди нас 

ждут новые победы и свершения. Нам необходимо взяться за осуществление  

планов на процветание нашего государства, проявить трудолюбие и 

напористость, быть бережливыми,  заботиться о близких, помогать  тем, кто 

нуждается в помощи.  

 


