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Что произошло:
Днём 25 ноября три украинских военных корабля — буксир "Яны Капу", а
также артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" пересекли
государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Они не реагировали на многократные требования остановиться и
представляли угрозу в том числе и для многочисленных гражданских судов,
находившихся в акватории. Сотрудники погранслужбы ФСБ России были
вынуждены принять меры для принудительной остановки. Буксир был
протаранен, по катерам был открыт огонь, в результате которого
пострадали несколько украинских матросов, которые в настоящий момент
проходят лечение в лечебных учреждениях в городе Керчь. Погибших нет.
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Корабли были арестованы и доставлены в порт Керчи.

Почему это имеет значение:
На Украине может быть введено военное положение на 30 дней. Президент
уже подписал соответствующий указ. Этот вопрос будет рассматриваться
сегодня Верховной Радой, но пока заседание так и не открылось, поскольку
депутаты блокировали трибуну. Представители коалиции «Оппозиционная
платформа — За жизнь» заявили, что в нынешней ситуации Порошенко
должен уйти в отставку и необходимо провести досрочные выборы.
Эксперты отмечают, что при военном положении, которое может
затянуться, можно не проводить выборы президента, которые должны
пройти в стране этой весной.
Вряд ли украинское руководство не отдавало себе отчёт о том, что реакция
на появление военных кораблей в гавани с большим количеством мирных
судов будет жесткой, в соответствии со всеми инструкциями. Что не
сделаешь, когда политического будущего нет, а конкуренты (у Тимошенко
как раз скоро день рождения) дышат даже не в спину.

Справка:
Военное положение обычно предусматривает ограничение прав и свобод
граждан. Например, ограничиваются свобода перемещений, собраний,
слова и так далее. Кроме того, судебная и исполнительная власть может
быть передана военным судам и военному командованию. Будет ли
пользоваться этими опциями киевская власть и как это отразится на
внутреннем конфликте узнаем уже скоро.

Предыстория:
Это уже не первый случай, когда украинские военные корабли входят в
воды РФ без оповещения.
В сентябре два корабля ВМС Украины вошли в Керчь-Еникальский канал
для прохода в Азовское море под Крымским мостом. Тогда российская
сторона была предупреждена заранее.
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