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А стаryс столицы Астана полу.lи-

ла в период сrановления государс-
твенности сrраны, коrда Казахстану -

требовался новый, сильный поли_
тичесtий центр. Таким образом,
понимая всю судьбоносность прй-
нимаемого решения, б июля 19И
года Верховный Совет Республики
Казахстан постановил перенести
столицу нашей страны в юрод Ак-
молу.

В твlение трех лет была прове-
дена обстоятельная работа по ре-
шению оргЕlнизационно_правовых
вопросов переноса столицы. Клю-
чевым документом в этом процессе
был Указ Президента Республики
Казахстан от 20 окrября 1997 года
<Об объявлении столицей Казахс-
тана г. Акмолы>. Оно бьло продик:
ToB€lHo выгодным геополитическим',
расположением юрода в центре
сграны на пересенении рупней-
ших транспортных прей, нzlличием -

необходимой транспортной и TeJle-
коммуникационной инфраструкгу-
ры, а таюке свободных земель для
развития столицы. Указом было
определено, что с 10 декабря 1997

rqда Акмола официально принима-i,.1 .. Асrана-мноюнЪциональный ю-.,']Казахстана'творилась.в эти самые,.
ет на себя Gтоличные фунtсlии, э:: ,. род.:В сголице пржимют предста_ ' моменты,,и чувсгЕQвали это, по)Gl_'.:
10июня'|998гqдабудетпроведена,jilвителиболее1O0национальностей. луи,все.','" -, .' ' |; 1,

превентацияновоЙстолицыРесгryф;::,Численность населения составляет Именно бгrаюдаря сrроителютву
лики Казахстан. <Сделано oбoo"-,,1: порядка ,600 тысяч человек, росг ; Астаны в }азахсrане произOшло
тельное изучение всей терршгории населения происходит за G{ет ме- ,внедрение современных сrандар, стalло привычным; В этом городе
республики с целью 

'определения 
. жобласrных миграций. Сейчас тер . тов Фадосrроrтельсrва. Например, реализуются самые. интересные и

оптимальною ' ' месгорасположе- ритория сголицы занимает более qдания Пирамtцы Нормана Фосrе- дерзкие проектьl. И чем, дальше,
ния новой столицы юсударсrв€l, 200 кв. км. ра или кБайтерека> сначала были тем любопытнее и смелее они ста-
проведенный по 32 парамвтр?м ,l, Молодаясг_олицаАстанауверен- в диковинку. А сегодня даке в не . новятся. Взять, например, сголич-
анализ покаfflл, что из , всех взри- :; но смотрит в будущее. Сегодня этот:1 ' облlастных центрах появляются ца- ный океанариум. Аналогов этому
антов предпочтительным является . юрод восхищает своими темпами ния из стекла и алюминия, в кото-, степномуоазисунигдевмиреболь-
Акмола, Кроме тою, состояние сис. развития и завораживающей красо, рых применяются новые стаtцарты ше нет. Или, например, знаменитая
тем жизнеобеспg{ения юрqда, его той новрстроек всех ее юстей. Аста- _ планировки, отопления и т.д. астанинская Пирамида, спроек-
транспортная инфрасгрукryра, эко-. на стала признанным кульryрным, Таким образом Асrана тянет за тированная Норманом Фостером,
логическая обстановка - все это го- - политическим центром Евразии,, собой экономику qrраны, а сам го- ,. королем хай-тека, одним из самых
ворит в пользу Акмолы>, - сообщил олицетворением нового Казахстана. род за такой корогкий срок неверо- , модных архитекrоров. Или Дворец
тогда Н. Назарбаев. кВ истории любою rcсударства на- ятно разросся и рЕх}итgльно. перФ. мира и соrласия, где сеrодня прохо_

Акмолинский вариант был при- :_ступаютпериоды, когда коrrлектир.' менился,О,.ir',,|:...,':,: . рят мероприятия rосударсrвенной
знан наиболее выгqдным по ряду,;,..ныйдухнаций, совоt<упная энермя:' , Прекрасные жилые комплексы, вакности.

,,причин;имелисьвозможноGгидпяj-,лцдей перехqдят из сгадии покоя- величеGгвенные админисгратив., Пqдобные проекrы, безусгtовно,
пракгически неоФаниченною рас.' ,,;-,в сгадию, пассионарною.пqдьема, _ ные цания, цветники и фонтаны, пора€ют вообрмение. И можно с
ширения rорqда, кроме rcю, прqд-l._:;;когдq интеплекryальные твор{ес..,. преtqасные монумеhrrы и памят- уверенностью i:казать, что Астана
полагalлось,чтосоцаниенасевере,'1,кие'силы;u,позк)ляют добиваться -'l ники архитекryры - сегqдня наlла пересrает бьrrь прсrо современ-
альтернативноюАлматы мевпоJlи-,-'ошеломляющих результатовD,'_ ь сrолица с какдым днем предстает.. ным городlом и превращается в го_
савбудущемпозволитразвив€tтьв ворил.на 10-леir,rи'столицы Пре-- перед нами обновленной,'во всем'- рдбудущего,вродетоrо,окотором-'ремоне наукоемкие производсrва зидент страны. - В нашей исгории своем архитекryрном блеске. ._гоsорили фуrурисrы.
и сельскохозяйственное машино- . такой периqд нач€lлся с появлением Неудивительно, что спово (уни- 'i" ',, Длексанdра Белова,

заr(Gтана -|:;::,_:,.,
!-.ii]l 1,:

l

строение, создавать новые рабоtие ', новой столицы',-' Асrаны, Астана ' кальный>' в Асrане 'давным-давно обласmная бчблчоmека


