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Чуть ниже
В рейтинги самых могущественных стран мира, Казах-

стан,… опустился на пару позиций. Издание U.S.News 
опубликовало рейтинг самых могущественных стран 
мира по итогам 2019 года, сообщил Tengrinews.kz.

Список был составлен аналитиками BAV Group и Wharton 
School Университета Пенсильвании. В основу легла оценка 
экономик, влияния на политической арене, военной мощи, 
лидерства в мире и участия в международных альянсах.

Первое место досталось США. Американскую экономику 
эксперты признали сильнейшей. Кроме того, отмечается, что 
военный бюджет Вашингтона самый большой в мире. Второй 
среди сильнейших стран признана Россия. Замкнул тройку 
лидеров Китай.

В топ-10 также вошли Германия, Великобритания, Фран-
ция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Казахстан занял 43-е место, по сравнению с прошлым го-
дом это на две позиции ниже (в 2018-м было 41-е место).

tengrinews.kz

Взаимосотрудничество 
Президент США Дональд Трамп заявил министру иностранных дел 

РФ Сергею Лаврову о своем желании «в несколько раз» увеличить то-
варооборот между Соединенными Штатами и Россией. Это произошло 
во время их встречи в Белом доме 10 декабря, утверждает газета «Ком-
мерсант».

«Как это сделать в условиях действующих в отношении Москвы аме-
риканских санкций, хозяин Белого дома не уточнил, но в последние годы 
российско-американские экономические связи действительно налажи-
ваются», — пишет издание.

Ключевым шагом в рамках укрепления экономических связей может 
стать запуск двустороннего Делового консультативного совета. Осенью 
РФ и США определили лиц, ответственных за создание этой организа-
ции, запустить которую президент Владимир Путин предложил Дональ-
ду Трампу еще летом 2018 года.

Известно, что с российской стороны запуском Совета займется 
президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин, а с американской — глава Американо-российского 
делового совета Дэниел Расселл. Официально о начале работы Совета 
еще не объявлялось, однако по итогам переговоров с Лавровым Майкл 
Помпео заявил прессе, что в Госдепартаменте готовятся «сделать за-
явление об экономических прорывах» в сотрудничестве с Москвой.

Сергей Лавров уточнил, что в состав Совета могут войти по семь-
десять «лидеров частного бизнеса» с каждой стороны, которые будут 
при поддержке Кремля и Белого дома «вырабатывать прагматичные, 
ориентированные на взаимную выгоду договоренности о проектах в эко-
номической и инвестиционной сферах».

Несмотря на санкции и откровенно враждебный настрой Конгресса 
США по отношению к России, двусторонняя торговля при президентстве 
Дональда Трампа постоянно растет и уже достигла уровня в 27 милли-
ардов долларов. Это означает новые рабочие места в обеих странах и 
рост прибыли производителей, отметил Помпео.

Напомним, 10 декабря Сергей Лавров посетил США и провел в Ва-
шингтоне переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекре-
тарем Майком Помпео, подняв ряд ключевых проблем российско-аме-
риканских отношений. По словам Лаврова, встреча с Трампом прошла 
«в атмосфере взаимопонимания», однако о достижении конкретных до-
говоренностей не сообщалось.

Со своей стороны, Дональд Трамп назвал встречу с Лавровым 
«очень хорошей». «Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Се-
верную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и 
вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближай-
шем будущем!» — написал американский лидер в своем Twitter.

На рассмотрении
Казахстанцам могут продлить время пребывания в России при условии выезда и воз-

вращения в страну после 90 дней. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор 
третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

Спикер Сената РК Назарбаева ранее выразила неудовлетворенность в связи с вопросами пребы-
вания казахстанских граждан в России. Россияне могут находиться в Казахстане 90 дней, затем могут 
выехать и сразу вернуться обратно, а гражданам Казахстана после 90 дней в РФ нужно покидать стра-
ну на 90 дней, и только потом есть возможность вернуться.

- Сегодня граждане Казахстана могут находиться в России свыше 90 дней, если они легально ра-
ботают или учатся в нашей стране. Действительно, казахстанская сторона обратилась к нам с прось-
бой рассмотреть возможность изменения порядка пребывания тех своих граждан, которые приезжают 
сюда с иными - частными целями, - сообщил Стерник.

По его словам, этот вопрос обсуждался по линии МИД двух стран. В настоящее время на рассмо-
трении находятся поправки к Федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

- Суть поправок в расширении и уточнении оснований для превышения установленных сроков пре-
бывания иностранных граждан в России, - уточнил Стерник.

zakon.kz

Станьте, - волонтерами
Токаев предложил сотрудникам нацкомпаний и госслужащим поработать,… бесплатно. 

Корпоративное волонтерство нужно развивать в Казахстане, сказал президент Касым-Жо-
март Токаев.

«Надо развивать корпоративное волонтерство. Думаю, несколько часов в рамках рабочей недели 
работники крупных компаний вполне могут посвящать безвозмездной помощи. Госаппарат и нацио-
нальные компании могут начать с себя, внедряя корпоративное волонтерство», - сказал Токаев.

«Принято считать, что волонтерство – движение, которое зародилось на Западе, продолжил он, - Но 
мы то, знаем, - что сама суть добровольчества – делать что-то из благих намерений – соответствует 
нашим национальным традициям и ценностям. Волонтерство - это не просто бесплатная работа, это 
показатель ответственности граждан и готовность менять мир к лучшему. По данным ООН, вклад во-
лонтерства в мировую экономику составляет более 400 миллиардов ежегодно», - отметил президент.

Ошибочно воспринимать волонтерство лишь как разовые субботники и экологические мероприятия, 
челленджи, хотя они важны и необходимы, добавил Токаев. Также он акцентировал внимание на со-
циальном волонтерстве.

«В стране около 700 тысяч людей с ограниченными возможностями, на их поддержку государство 
направило в этом году свыше 34 миллиардов тенге (более 88 миллионов долларов). Чтобы им уделить 
внимание, хотя бы два часа в неделю каждому из трудоспособных граждан нужно посвятить социаль-
ному волонтерству (...) Это не так уж много, но желательно, чтобы было больше», - высказался глава 
страны.

 Sputnik Казахстан

Прокуроры - коррупционеры 
В Комитете нацбезопасности заявили о пресечении противоправной деятельности со-

трудников органов прокуратуры ВКО, передал Tengrinews.kz.
Сообщается, что Комитетом национальной безопасности совместно с Департаментом внутренних 

расследований Генеральной прокуратуры в декабре пресечена противоправная деятельность долж-
ностных лиц органов прокуратуры, связанная с вымогательством денежных средств в особо крупном 
размере у представителя индивидуального предпринимательства.

«В частности, 10 декабря в городе Усть-Каменогорске ВКО задержаны с поличным старший про-
курор Управления уголовного преследования Главной транспортной прокуратуры Кутанов Альжаппар 
Магауянович и заместитель начальника Управления по защите общественных интересов прокуратуры 
ВКО Рамазанов Айдос Асуланулы при получении от предпринимателя вымогаемых денежных средств 
в размере 50 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

В отношении задержанных продолжается досудебное расследование по статье 194, части 4, пун-
кту 2 («Вымогательство») Уголовного кодекса.

 tengrinews.kz

Для студентов
Токаев поручил повысить стипендию студентам на 25%. Стипендию студентам бакалавриата, ма-

гистратуры и докторантуры поднимут с 1 января 2020 года. Об этом заявил президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев.

"Одним из актуальных вопросов является повышение стипендий студентам. Этот вопрос остался без внимания, 
стипендия не повышалась с 2016 года. Поэтому для поддержки студентов принято решение с 1 января 2020 года 
поднять стипендию студентам бакалавриата, магистратуры, докторантуры на 25%", - сказал Токаев.

Со слов президента, повышение стипендий коснется около 130 тысяч человек.
"Аналогичную поддержку мы уже оказываем и студентам колледжей. С сентября этого года, на 30% повышены 

стипендии 122 тысячам учащихся, которые получают рабочие специальности. Правительство с 1 января 2020 года 
увеличит ещё на 25% стипендии студентов колледжей, получающих среднее специальное образование", - добавил 
Токаев.

 Sputnik Казахстан


