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Мирный и прекрасный город на Ишиме, с оригинальным 

архитектурным ландшафтом, с устремлениями в будущее. Конечно, 

это я об Астане. 

Наша величавая столица всем обязана Нурсултану Абишевичу. 

Это он предложил в 1994 году перенести столицу из Алматы в 

степную Акмолу. Президент был уверен, что перевод столицы 

сыграет большую роль в утверждении Казахстана как нового 

независимого Казахстана. Перемещение столицы было выгодным с 

точки зрения дальнейшего развития экономики Казахстана. 

Президент считал, что перевод столицы будет выгоден и для Алматы; 

это даст возможность осуществить новые подходы к развитию южной 

столицы. 

 Дебаты в те годы были жаркими. Не все поддерживали Главу 

государства, не все представляли себе, как на деле можно 

осуществить столь грандиозную передислокацию. Принятие решения 

заняло около трех лет. И все-таки мудрый Президент настоял на 

своем. И перенос состоялся.  

Астана сегодня- это замысел  долгих дней и бессонных ночей 

Президента страны. Если обратить внимание на Герб Астаны, то 

нельзя не заметить, что Герб отражает дух и менталитет всего 

государства. Шанырак олицетворяет общность и единение народов и 

культур под степным небом Казахстана, золотые колосья - 

олицетворение богатства и щедрости  казахской земли, взгляните на 

Барса- именно он стал символом Казахстана, идущего по пути 

демократии, каменная стена- символ наших устремлений на пути 

защиты мира и безопасности. Именно в Гербе Астаны отражены 

разум и чувства казахов и всех казахстанцев, живущих на этой 

древней и священной земле. 

Немного истории. После установления Советской власти, в 1920 

году, столицей Автономной Советской Социалистической 
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Республики стал город Оренбург. Но этот город рассматривался как 

временная столица автономной советской республики. После более 

продуманного отношения к административному устройству АССР советская 

власть стала думать о переносе столицы в более удобное место. Ведь 

Оренбург находился как бы в отдалении от основной массы казахского 

народа, проживающего в южных областях автономной республики. В 

качестве кандидатов на пост столицы были выдвинуты: Актобе, 

Семипалатинск, Уральск, Акмола, Шымкент, Ак-Мечеть. В 1925 г. Ак-

Мечеть, бывшая крупным  городом Кокандского ханства, стала столицей 

Казахстана. Делегаты 5-го съезда советов Казахстана переименовали Ак-

Мечеть на вполне советское- Кзыл-Орда. Но как выяснилось, Кзыл-Орда 

подходила статусу советской столицы только по названию. В 1927 г. было 

начато строительство Транссибирской магистрали, которая прошла через 

один из самых крупных населенных пунктов Казахстана- город Алма-Ату, 

ранее носившей название Верный. Исходя из удобного географического 

положения, именно Алма-Ата была назначена столицей Казахской 

Автономной Советской Социалистической Республики. В 1929 году Алма-

Ата стала официальной столицей. Не стану описывать все столицы 

Казахстана. О них знают все из учебников истории. Признаюсь, (пусть я буду 

не оригинальна) я люблю Астану, хотя понимаю, что Алматы есть и 

останется самым красивым городом Казахстана. 

Президент вспоминает как на заре переноса столицы, многие 

иронизировали над мыслью о том, что перенос столицы уже за историю 

состоялся несколько раз. Давайте, мол, будем переносить столицу из города в 

город, пока таким образом не поднимем все города республики. 

Не стоило заниматься демагогией, необходимо было понять, что самое 

главное- это оптимальное расположение столицы, которое позволит ей 

эффективно влиять на социально-экономическое развитие всех регионов 

страны. Президент все верно рассчитал. Он не ошибся. Он долго думал, 

взвешивал, советовался и в итоге- победил.  

Сегодня Астана имеет свой неповторимый облик, с присущей 

казахскому народу духовностью. Это город с быстро развивающейся 

инфраструктурой, прекрасными жилыми комплексами и монументами. 

Астана предстает перед нами в своем неповторимом блеске. Думаю, что по 

изяществу и величавости мегаполис вскоре не будет уступать многим 

мировым столицам мира.  

Я изучаю историю Казахстана, изучаю культуру казахского народа, 

изучаю труды нашего Президента и согласна с ним, что средневековый город 

Бозок можно считать прямым предком Акмолинска, а его последним 



[Введите текст] 
 

потомком- Астану- столицу современного Казахстана. Что может быть 

прекрасней родной земли? Территория Акмолинской области  огромна. 

Земля богата полезными ископаемыми. В ее недрах скрыты месторождения 

золота, урана, меди, угля и др. полезных ископаемых. Летняя степь, ее 

разнотравье, какая-то древняя тишина на сотни километров. 

Казахстан- наша общая родина. Каждый кусочек родной земли- наш 

кусочек. У Родины не бывает плохих или хороших мест. Родину любят 

такой, какая она есть. Какой ее оставили нам предки. 

 Меня восхищает величественная красота Астаны и ее окрестностей. Спасибо 

Нурсултану Абишевичу за столь ценный подарок, который мы будем любить 

и лелеять, как родную мать. Я горжусь своей столицей и своей страной. 


