
Новости от 24 сентября 2017 года 

Политика 

1. В Сирии погиб российский генерал 

Командующий 5-й армией генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 

в Сирии. Об этом сообщает Минобороны России. 

Генерал попал под минометный обстрел на своем командном пункте. 

Вместе с ним погиб его переводчик. Из-за точности обстрела 

рассматривается версия предательства. 

Это был настоящий боевой генерал. В успехах коалиционных войск в 

Сирии есть и его заслуга. Асапов находился в санкционном списке 

Запада в связи с войной на Украине и присоединением Крыма к 

России. Он будет посмертно представлен к государственной 

награде. Вечная ему память. 

Политика и общество 

2. СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов 

Газеты написали, что, по утверждению источников, близких к 

администрации президента (АП) России, на этой неделе может 

начаться серия отставок глав регионов. Общее число регионов, 

которые называются в качестве кандидатов на смену власти, 

приближается к десяти. 

Среди субъектов федерации, которые могут попасть под кадровые 

перемены, перечисляют Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, 

Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий 



автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края, возможно, 

один-два субъекта на Северном Кавказе. 

Такие отставки сериями начались в начале этого года. Так в 

феврале 2017 года несколько дней подряд объявляли о назначении 

временно исполняющих обязанности (врио) губернаторов в 

Новгородской, Рязанской областях, Пермском крае, Карелии и 

Бурятии. 

Общество 

3. Названы самые криминальные российские регионы 

Генпрокуратура подготовила статистические данные о количестве 

преступлений в российских регионах за первое полугодие 2017 года. 

Доклад опубликован на сайте ведомства. 

Согласно информации Генпрокуратуры, всего за полгода в стране 

совершено 1 млн 30 тыс. преступлений, что на 12,9% ниже 

показателя прошлого года. Первое место по общему количеству 

преступлений среди регионов занимает Москва (71,9 тыс. 

преступлений), второе — Московская область (43,7 тыс.). 

На третьем месте Краснодарский край (33,5 тыс.). Четвертое и пятое 

места — Челябинская область и Башкортостан (33,3 тыс. и 29,5 

тыс.). В десятку вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и 

Кемеровская области, а также Республика Татарстан. 

  

 



Политика 

4. Важные выборы в Германии 

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг (парламент). По 

данным опросов, правящий блок партий христианских демократов 

(ХДС), который возглавляет Ангела Меркель, набирает 32,5%, 

социал-демократы (СДПГ) - 20%, крайне правая «Альтернатива для 

Германии» - 13,5%, «Левые» и «Зеленые» - по 9%, «свободные 

демократы» - 10%. 

Это важная победа ультраправых сил, впервые в послевоенной 

Германии они становятся третьей по величине парламентской 

партией. Многие считают эту партию даже фашистской, но это не 

так. Они просто выступают за резкое ограничение иммиграции, 

поэтому и получили большую поддержку у немцев. 

Окончательные итоги голосования будут подведены в понедельник, 

25 сентября. Но ни одна из партий не может самостоятельно 

сформировать правительство, для этого нужна коалиция (союз) с 

другими партиями. 

Политика 

5. Трамп запретил гражданам КНДР и Венесуэлы въезд в США 

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому 

ужесточаются условия въезда на территорию США гражданам 

некоторых стран. Действие предыдущего указа, который касался 

шести стран с преимущественно мусульманским населением, 

окончилось в воскресенье, 24 сентября. 



В новом документе, который вступает в силу 18 октября, фигурируют 

такие страны, как Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, а также Чад, 

Северная Корея и Венесуэла. При этом отмечается, что у данного 

указа нет срока действия. 

«Как президент я должен обеспечивать безопасность и соблюдать 

интересы США и народа», — прокомментировал Трамп введение 

новых мер. Правда, применительно к Венесуэле временный запрет 

распространяется только на чиновников. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.6 руб., евро – 69.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


