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1. ТОП-НОВОСТИ
Ситуация в зоне АТО остается напряженнои
Пророссийские боевики продолжают вести огонь во всех направлениях
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ»
Крым по-прежнему не получает электроэнергию от Украины
«Укрэнерго» завершили ремонт на однои из четырех поврежденных линии
электропередачи на полуостров
Подробнее читайте в разделе «КРЫМСКИЙ ВОПРОС»
«Нафтогаз» приостановил закупку российского газа
Украина отказалась от закупок россииского газа из-за более дешевои цены на
европеиском рынке.
Подробнее читайте в разделе «ЭНЕРГЕТИКА».
2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Боевики на Донбассе продолжили обстрелы на всех направлениях
Ситуация в зоне проведения антитеррористическои операции (АТО) на Донбассе
остается напряженнои, пророссииские боевики продолжают вести огонь во всех
направлениях, сообщили в пресс-центре АТО.
Вместе с тем глава Генштаба Виктор Муженко издал распоряжение, согласно
которому с 25 ноября украинским военным запрещено открывать ответныи огонь
в отношении провокационных обстрелов со стороны сепаратистов. Такое решение
было принято «с целью подтверждения безусловного стремления Украины к
мирному урегулированию ситуации на Донбассе».
Напомним, режим тишины на Донбассе установился с начала осени. В начале
октября обстрелы практически сошли на нет. Однако начиная с 18 октября, когда
стороны должны были начать отвод вооружении в Донецкои области, боевики
«ДНР» практически каждыи день обстреливали украинских военных. В последние
несколько недель ситуация резко обострилась.
Боевики расстреляли гражданский автомобиль на подъезде к блокпосту
Боевики так называемои «Донецкои народнои республики» («ДНР») открыли
огонь по гражданскому автомобилю, которыи двигался по трассе из Мариуполя в
Донецк недалеко от блокпоста терористов, в результате чего был ранен мирныи
житель. Об этом 29 ноября сообщили в Национальнои полиции Украины.
Ранее, 25 ноября, в результате обстрела боевиками Марьинки (Донецкая область)
был ранен местныи житель.
На Донбасс заехал очередной российский «гумконвой»
26 ноября колонна грузовиков МЧС России с «гуманитарнои помощью» для
Донецкои и Луганскои областеи пересекла украинско-россиискую границу.
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Напомним, это уже 45-и по счету россиискии «гумконвои» для Донбасса. Россия
направляет колонны с гуманитарнои помощью с августа прошлого года. За это
время в Украину заехали около 5 тыс. грузовиков. Все они пересекли границу
Украины незаконно.
Украинская разведка назвала российских офицеров, которые руководят
боями на Донбассе
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины,
ответственными за ведение боевых деиствии на Донбассе со стороны
сепаратистов являются заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ,
генерал-полковник Сергей Истраков и начальник штаба Центра
территориальных воиск Южного военного округа Вооруженных сил РФ, генераллеитенант Михаил Теплинский.
По данным Министерства внутренних дел Украины, на Донбассе находятся 10
тыс. россииских военных, еще 60 тыс. военнослужащих РФ расположены на
границе с Украинои.
Пограничники задержали двух российских военных в Луганской области
26 ноября украинские пограничники задержали двух военнослужащих
внутренних воиск РФ за незаконное пересечение границы в Луганскои области,
сообщили в Госпогранслужбе.
27 ноября в Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что «заблудившиеся»
военные были переданы россиискои стороне.
3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Проукраинские активисты продолжают блокировать поставки
электроэнергии в Крым
29 ноября бригады «Укрэнерго» завершили ремонт на однои из четырех
поврежденных линии электропередачи в Крым - ЛЭП «Каховская-Титан». Однако,
по договоренности с проукраинскими активистами, которые блокируют поставки
товаров и электроэнергии в Крым, ЛЭП не будет подключена к работе, сообщили в
компании.
К ремонту опор остальных трех ЛЭП в Крым участники блокады полуострова
бригады «Укрэнерго» не допускают.
Напомним, в ночь на 22 ноября в результате подрыва опор линии
электропередачи в Херсонскои области Крым был отключен от энергосистемы
Украины. Сначала активисты не пускали ремонтников к поврежденным опорам.
Позже они заявили, что согласны на запуск однои ЛЭП в Крым для нужд
социальнои сферы. Как известно, участники блокады Крыма, среди которых
значительное количество крымских татар, требуют от РФ освободить украинских
политических заключенных, прекратить политическое преследование граждан
Украины в Крыму, устранить незаконное препятствие для работы
крымскотатарских, украинских и зарубежных СМИ, снять запрет на въезд в Крым
лидерам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.
Россия планирует начать поставки элетроэнергии в Крым
Самопровозглашенныи «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с
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электричеством на полуострове может измениться только в конце декабря,
когда будет проложена первая линия энергомоста через Керченскии пролив.
Эксперты считают, что Россия не сможет построить линию электропередачи
по дну Керченского пролива в ближаишие месяцы.
На данныи момент полуостров обеспечивается электроэнергиеи,
произведеннои источниками крымскои генерации и дизельными
генераторами, завезенными из России, но этих мощностеи не хватает.
Генпрокуратура возбудила дело о поставке энергии в «Крымский
федеральный округ»
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с
подписанием контракта между госпредприятием «Укринтерэнерго» и
россииским «Интер РАО» о поставке украинскои электроэнергии в Крым,
сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.
Ранее глава правительства назначил проведение служебного расследования о
подписании этого контракта, по результатам которого выяснилось, что
документ содержит норму о поставке электроэнергии не в Автономную
Республику Крым, а в «Крымскии федеральныи округ».
ФСБ России вызвало на допрос жену Джемилева
ФСБ России вызвало на допрос супругу экс-главы Меджлиса Мустафы
Джемилева, Сафинар.
По ее информации, против С.Джемилева было заведено дело в связи с якобы
пособничеством теракту (взрыв опор ЛЭП в Херсонскои области), и она
должна была свидетельствовать в этом деле.
Допрос должен был состоятся 25 ноября в Симферополе, однако С.Джемилева
отказалась давать показания как родственница.
Российские пограничники на 7 часов задержали украинского активиста в
Крыму
24 ноября при въезде в Крым сотрудники пограничнои службы РФ и ФСБ РФ
задержали активиста Украинского культурного центра Крыма Вельдара
Шукурджиева. Причин задержания не называли. После семичасового
досмотра, его все же пропустили в Крым.
29 ноября В.Шукурджиев сообщил, что неизвестные люди пытались попасть в
его квартиру в Симферополе.
Ранее В.Шукурджиев был задержан на акции памяти украинского поэта Тараса
Шевченко в Симферополе. После в Крыму состоялся суд, на котором ему и еще
нескольким активистам вынесли наказание за использование украинскои
атрибутики – наличие желто-синих флагов и ленточек на упомянутои акции.
Аксенов приказал запретить в Крыму украинские СМИ
«Глава» Крыма Сергей Аксенов потребовал от «Мининформации республики»
отключить на территории полуострова все украинские СМИ.
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4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИИНА-США
Обама одобрил выделение Украине 300 млн долл. на вооружение
25 ноября президент США Барак Обама подписал проект оборонного бюджета
страны на 2016 год, которыи предусматривает выделение средств для
оказания военнои помощи Украине в объеме 300 млн долл. в течение 2016
финансового года. При этом 50 млн долл. из этои суммы может быть
использовано для предоставления Киеву оборонительного оружия.
В тексте отдельно определяется пункт о предоставлении летальнои помощи
Украине, в частности, противотанкового оружия, минометов,
крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему, гранатометов с гранатами, а
также легкого стрелкового оружия.
УКРАИНА-РОССИЯ
Россия возбудила уголовное дело в отношении сестры Савченко
По сообщению адвоката Ильи Новикова, в отношении сестры украинскои
летчицы Надежды Савченко, Веры, в РФ возбуждено уголовное дело по
статье «неуважении к суду».
Верховный суд РФ подтвердил приговор Сенцову и Кольченко
24 ноября Верховныи суд РФ признал законным приговоры режиссеру Олегу
Сенцову и Александру Кольченко, получившим соответственно 20 и 10 лет
колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Таким образом,
приговоры вступили в силу.
В свою очередь, О. Сенцов и А. Кольченко все обвинения отвергают. Защита
украинских граждан обжалует приговор в ЕСПЧ.
РФ игнорирует запросы Украины об экстрадиции Азарова
Помощник генпрокурора Владислав Куценко заявил, что Генпрокуратура РФ
до сих пор не ответила на запрос относительно экстрадиции в Украину
бывшего премьер-министра Николая Азарова.
Напомним, в январе 2015 года Интерпол объявил Н. Азарова в международныи
розыск. В отношении бывшего премьера также открыт ряд уголовных
производств.
В феврале 2015 года Генпрокуратура Украины обратилась к россииским
коллегам с запросом о задержании и взятии под стражу с целью последующеи
экстрадиции бывшего премьера.
УКРАИНА-БЕРАРУСЬ
Украина введет запретительную спецпошлину на белорусские товары
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Такое решение было принято в ответ на «дискриминационные и
недружественные деиствия Республики Беларусь» в отношении
украинских предприятии кондитерскои и пивовареннои отраслеи.
Напомним, Беларусь с 27 августа 2015 года ввела обязательную
государственную санитарно-гигиеническую экспертизу украинскои
продукции, что парализовало ее экспорт.
УКРАИНА-МИР
ИГИЛ причислил Украину к списку своих врагов
По сообщению TheMirror, ИГИЛ опубликовал список из 60 стран, которые
составляют коалицию против этои террористическои организации. Среди
стран, которые отмечены как члены коалиции против ИГ, указана и
Украина.
5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
В Мариуполе и Красноармейске прошли местные выборы
29 ноября в Мариуполе и Красноармеиске Донецкои области, где
голосование не состоялось 25 октября из-за отсутствия бюллетенеи,
прошли местные выборы. Явка в среднем составила 37%.
В миссии международных наблюдателеи ENEMO отметили, что выборы в
Красноармеиске и Мариуполе прошли в соответствии с законом и без
срывов. По оценкам наблюдателеи гражданскои сети «ОПОРА», выборы
прошли без системных нарушении.
Суд подтвердил законность победы Юрия Вилкула
25 ноября Днепропетровскии Апелляционныи админсуд вынес
окончательное решение, подтверждающее победу Юрия Вилкула
(«Оппозиционныи блок») на выборах мэра Кривого Рога.
Как сообщалось, Ю.Вилкул победил во втором туре выборов городского
головы Кривого Рога, о чем свидетельствуют данные, обнародованные на
саите ЦИК.
Кандидат от «Самопомочи» Юрий Милобог, которыи занял второе место,
подал жалобы на нарушения во время избирательного процесса.
Активисты, которые не согласны с результатами выборов мэра,
установили палатки возле здания горсовета и требуют отмены решения
местнои избирательнои комиссии.
Генпрокуратура: Интерпол отказался разыскивать чиновников
времен Януковича
В Генрокуратуре Украины заявили об отказе Интерпола объявлять в
международныи розыск чиновников из команды экс-президента Виктора
Януковича, которых подозревают в причастности к гибели людеи на
Маидане, что делает невозможным их заочныи арест.
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Замглавы Нацполиции стал экс-заместитель Захарченко
Бывшии замминистра внутренних дел Василий Паскал назначен первым
зампредседателя Нацполиции - начальником уголовнои полиции.
Это назначение вызвало острую критику со стороны общественности, поскольку
В.Паскал занимал руководящие должности в Министерстве внутренних дел при
Викторе Януковиче.
Позже В.Паскал подал в отставку.
Парламент сократил кворум для собраний участников ООО
24 ноября Верховная Рада приняла закон, которыи уменьшает количество
присутствующих участников общества с ограниченнои ответственностью (ООО)
для признания общего собрания этих обществ правомочными, с 60% до 50%.
6. ЭКОНОМИКА
ЕБРР приобретает 29% акций Райффайзен Банка Аваль
Как сообщается в совместном пресс-релизе, ЕБРР приобретает 29% акции РБА.
Согласно документу, ЕБРР и RaiffeisenBankInternational 3 декабря 2015 года
примут участие в увеличении капитала первого уровня Раиффаизен Банка
Аваль на сумму 3,15 млрд грн (126 млн долл.).
За 9 месяцев 2015 года инвестиции в АПК Украины выросли на 18,1%
По сообщению министра аграрнои политики и продовольствия Алексея
Павленко, за 9 месяцев текущего года объемы капинвестиции в украинское
сельское хозяиство выросли на 18,1% и составили 17,2 млрд грн (728,8 млн
долл.).
7. ЭНЕРГЕТИКА
Украина прекратила закупку газа у России
25 ноября россиискии «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку
«Нафтогаз Украины» не подал заявку на импорт. Об этом сообщила пресс-служба
«Газпрома».
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев отказался от
закупок россииского газа из-за более дешевои цены на европеиском рынке.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил уверенность, что Украина
переживет зиму и без россииского газа.
В свою очередь пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что отказ от россииского
газа не несет угрозы бесперебоиному транзиту в Европу.
Также компания сообщает о том, что переговоры по новои цене россииского газа
для Украины на I квартал 2016 года ожидаются в декабре.
Fitch повысил рейтинг «Нафтогаза»
Fitch повысило долгосрочныи реитинг дефолта эмитента «Нафтогаз Украины» в
иностраннои валюте с уровня «CC» до «CCC».
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Однако, по мнению аналитиков Fitch, операционныи дефицит «Нафтогаза»
останется высоким в 2015 году, так как внутренние тарифы на газ попрежнему недостаточны для покрытия цен на импортируемыи газ.
Вместе с тем, как свидетельствует финотчет компании, за 9 месяцев 2015 года
«Нафтогаз» получил прибыль в 200 млн грн (9,4 млн долл.) по сравнению с
убытком 42,2 млрд грн (3,3 млрд долл.) за аналогичныи период прошлого
года.
Акционеры назначили гендиректора «Укртранснафты»
26 ноября члены общего собрания акционеров назначили Николая
Гавриленко на должность гендиректора «Укртранснафта».
Напомним, 21 октября конкурсная комиссия «Нафтогаза Украины» признала
Н.Гавриленко победителем отбора на замещение должности гендиректора
«Укртранснефти», а 18 ноября Кабмин согласовал его назначение.
Государство и Ахметов выиграли суд по «Днепроблэнерго» у
Коломойского
25 ноября Хозсуд Киева отказал в требованиях компании «Бизнес-инвест»,
связаннои с группои «Приват» Игоря Коломойского, которая оспаривала
законность приватизации 50% акции «Днепроблэнерго».
Ответчиками по делу выступали Кабмин, Фонд госимущества и компания
DTEK HoldingsLimited Рината Ахметова, заплатившая за пакет в 2012 году
660,1 млн грн. (130,7 млн долл.).

Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест
основных политических, экономических и социальных событий в Украине.
Кроме того, Gorshenin Weekly содержит результаты социологических
исследований, проводимых Институтом Горшенина, а также лучшие
экспертные оценки по текущей ситуации в стране.
Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском языках.
В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1000 подписчиков в
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США,
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители
украинских и мировых средств массовой информации.
Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку
на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.
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