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Фундаментальная ценность народа 

Празднование Дня благодарности, организованное во Дворце Мира и Согласия 
Ассамблеей народа Казахстана, наглядно показало, что народ республики, 
состоящий из разных этносов, – одна семья. Сплоченная, талантливая, 
трудолюбивая. 
 

 

Улыбки, теплые рукопожатия и объятия, радостные встречи друзей создавали особую 
ауру добра, которая передавалась от сердца к сердцу. И особенно актуально 
воспринимались слова Главы государства, начертанные на одной из стен величественного 
здания, где проходило торжество: «Четыре грани нашего дворца равномерно обращены к 
четырем сторонам света. В известном смысле это сооружение символизирует 
независимый Казахстан, дружеские объятия которого раскрыты для представителей всех 
наций и вероисповеданий…» 

Приветствуя собравшихся, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – 
заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит Туймебаев 
отметил особую роль Главы государства, инициировавшего учреждение этого праздника в 
день рождения Ассамблеи народа Казахстана. Выражая благодарность Елбасы от имени 
всех этносов, Жансеит Туймебаев сказал, что народ Казахстана особенно дорожит миром, 
согласием, стабильностью и поступательным развитием страны в годы независимости. 

– День благодарности – особенный праздник, – акцентировал Жансеит Туймебаев. – 
Уверен, что для казахстанцев благодарность – не просто чувство признательности. Это 
фундаментальная ценность народа. Не зря говорится, что добро не забывается. 

Эту мысль продолжил в своем выступлении депутат Мажилиса Парламента РК, 
сопредседатель общественного объединения «Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана 
«Вайнах» Ахмет Мурадов. Вспоминая о трагических страницах депортации народов 
Северного Кавказа, он выразил благодарность казахскому народу, сказав, что самая 
главная наша ценность – единство и согласие в нашем общем доме. 



Эмоционально, тепло и сердечно гости благодарили Главу государства за мудрую 
политику, заботу обо всех этносах, о развитии языков и культуры, подчеркивая, что 
Казахстан – пример взаимопомощи и дружбы народов. 

Все говорили просто и от души. И этому способствовал необычный формат встречи, 
которая проходила, по сути, в большой гостеприимной юрте, где разместилась выставка 
«Қымыздан қуат алған біртұтас ел». Организаторам удалось не только показать роль 
казахского народа в спасении и выживании депортированных в Казахстан народов, но и 
значение для мировой истории всаднической цивилизации казахов, о которой Глава 
государства написал в статье «Семь граней Великой степи». 
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