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Когда слова не расходятся с делом 

Лучшая стратегия самопродвижения – это хорошо делать свое дело, уверены 
победители проекта «100 новых лиц Казахстана».  

В Академии государственного управления при Президенте РК Ассамблея народа 
Казахстана провела тренинг «PRодвигай себя», на котором молодых людей знакомили со 
стратегиями самомаркетинга и самопродвижения. Причем не с такими, которые строятся 
на создании «информационного шума» (зачастую пустого), а с такими, которые 
действительно способны сформировать устойчивый авторитет. 

Участников тренинга приветствовал заместитель Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Жансеит Туймебаев. В первую очередь он 
поднял самую актуальную на сегодня общественно-политическую тему – предстоящие 9 
июня президентские выборы. При этом подчеркнул, что в условиях политического 
транзита вопрос межэтнических и межрелигиозных отношений часто используется 
деструктивными силами в своих целях.  

– В нашей стране ничего подобного не происходит. Межэтническая ситуация остается 
стабильно благожелательной и позитивной, – подчеркнул Жансеит Туймебаев. – Все 
члены ассамблеи уверены, что президентские выборы будут способствовать укреплению 
общественного согласия и общенационального единства. Они дадут мощный импульс 
консолидации народа для успешного решения стоящих перед республикой задач. В связи 
с этим Ассамблее народа Казахстана важно обеспечить общественную поддержку данной 
инициативе. 

Он напомнил, что 2019-й объявлен Елбасы Годом молодежи. В 2018 году было создано 
республиканское молодежное движение АНК «Жаңғыру жолы», которое уже второй год 
подряд реализует специальные проекты. В мае в столице пройдет форум «Стань 
лидером!» с участием молодежи АНК со всего Казахстана. Кроме того, сейчас 
прорабатывается вопрос проведения встречи Елбасы с лидерами молодежного крыла 
АНК.  

Обращаясь непосредственно к теме тренинга, зампред АНК обратил внимание на то, что, 
запуская проект «100 новых лиц Казахстана», Первый Президент отмечал: он призван 
рассказать истории конкретных людей, которые добились выдающихся успехов. И его 
участники своим личным примером продвигают в молодежной среде образ успешного 
человека, вносят весомый вклад в развитие страны. 

Спикерами встречи стали люди, чьи истории действительно можно преподносить как 
достойные «ролевые модели». Герои проекта «100 новых лиц Казахстана» – аким 
сельского округа Родина Белла Газдиева, основатель школы «Пифагор» Асан Жолдасов, 
руководитель созданного им самим многопрофильного холдинга IC-Group Ларион Лян – 
представляют разные сферы. Но каждый из них добился успеха и стал известной в стране 
личностью благодаря тому, что всегда подходил к делу с максимальной 
ответственностью, стремился к новым высотам и не боялся неудач. Эти тезисы спикеры и 
постарались донести до участников тренинга, убедительно иллюстрируя их собственными 
историями жизни. 

– Сегодня в Казахстане легко сделать себе имя и стать известной личностью: ведущим 
агрономом, уникальным ветеринаром, учителем, о котором узнает вся страна, сельским 
акимом... И дело не в том, что надо себе создавать рекламу в соцсетях и постоянно 



присутствовать в информационном поле. Нужно просто со страстью и любовью 
заниматься выбранным делом. Если вы станете действительно сильным специалистом, то 
всегда будете востребованы и на виду. Престижной или непрестижной работу делает сам 
человек, который ею занимается, – подчеркнула Белла Газдиева. 

И яркое подтверждение ее слов – Ларион Лян. Сегодня он возглавляет бизнес, который 
включает в себя 12 различных направлений, у него работают свыше 5 тыс. человек. А 
начинал он с того, что занялся уборкой квартир. 

– Для меня это не было постыдной работой. Я всегда считал: чем бы ты ни занимался, 
надо работать на авторитет, а потом авторитет станет работать на тебя. Убираясь в чужих 
квартирах 12 лет назад, я и представить не мог, что когда-то буду выступать перед 
Елбасы. Это стало возможным как раз потому, что мы делали работу качественно, – 
уверен Ларион Лян. 

Асан Жолдасов также уверен: лучший самопиар – это когда твои слова не расходятся с 
делом. А если то, что ты делаешь, действительно хорошо, полезно и важно, то всегда 
найдутся те, кто заметят твой труд и помогут, напутствовал молодежь основатель школы, 
ученики которой за 10 лет выиграли сотни медалей на республиканских и международных 
олимпиадах. 
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