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Политический процесс в Ивано-Франковской области формируют три центра влияния
– пропрезидентская БПП, которая контролирует исполнительную вертикаль в регионе;
политический союз «Свободы» и «Батькивщины», совместно контролирующий 50%
руководящих должностей местных советов области и финансово-промышленная группа
«Приват» (олигарха Игоря Коломойского во главе с неформальным региональным лидером
Александром Шевченко), которая владеет ключевыми промышленными активами в
регионе. Ни один из этих центров не обладает монополией на власть, а благодаря
сотрудничеству БПП, «Свободы» и «Батькивщины, политическая ситуация в регионе
характеризуется невысокой конфликтностью.
Рассмотрим каждый из этих центров влияния с точки зрения их роли в политических
процессах региона.
Расстановка политических сил
Исполнительную вертикаль региона возглавляет председатель ИваноФранковской ОГА - Олег Гончарук, которого считают креатурой неформального
куратора региона от БПП - народного депутата Анатолия Матвиенко. До
назначения на должность председателя, Олег Гончарук руководил собственным
предприятием
«Лигос»,
которое
специализируется
на
изготовлении
кондитерских изделий, а также был депутатом Ивано-Франковского городского
совета (2010-2015 гг.). На сегодняшний день, Гончарук, кроме должности главы
ОГА
является
депутатом
Ивано-Франковского
областного
совета
и
неформальным лидером фракции БПП в облсовете.
Четверо из пяти заместителей Гончарука - Ярослав Паранюк, Игорь Пасичняк,
Богдан Кобылянский и Роман Маланий - типичные государственные служащие,
получившие свои должности благодаря эффективной работе на низших ступенях
исполнительной вертикали. Зато фигура первого заместителе главы ОГА - Марии
Савки, которая до перехода на государственную службу имела опыт успешной
бизнес-деятельности, вызывает дополнительный интерес.
Мария Савка присоединилась к команде Гончарука в 2016 году, после того, как ее
предшественник - Сергей Басараб (один из лидеров областной организации БПП)
перешел в Ивано-Франковский областной совет. Савка связана с известным
миллионером Олегом Бахматюком, бизнес-активы которого сконцентрированы в
регионе. В течение 2006-2010 годов она работала директором ключевого актива
Бахматюка - закрытого акционерного общества «Авангард». Вполне вероятно, что
связи Марии Савки с Олегом Бахматюком могли стать дополнительным
преимуществом при назначении ее на должность первого заместителя.
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Использование финансовых и человеческих ресурсов Бахматюка (который в
рейтинге Форбс за 2016 год занимал 28 место с состоянием в 138 млн. долларов) в
контексте президентской кампании 2019 года – яркий пример слияния бизнеса и
власти. Очевидно, что Бахматюк заинтересован в политической поддержке со
стороны руководства ОГА, при этом Гончарук может прагматично использовать
человеческие и финансовые ресурсы бизнесмена в политических целях, особенно
во время избирательных кампаний.
Кроме традиционного доминирования провластной партии в исполнительных
органах региона, БПП имеет преимущество в местных советах региона, хотя и
уступает «Батькивщине» и «Свободе» по количеству руководящих должностей,
занятых представителями этих политических сил.
Так по результатам местных выборов 2015 года БПП провела в представительские
органы региона (областной, районные и городские советы) - 209 депутатов (20%
мандатов). «Батькивщина» - 185 (18%), «Свобода» - 144 (14%), «Укроп» - 116 (11%),
«Воля» - 71 (7%), Радикальная партия Олега Ляшко - 35 (3,4%). 207 депутатов
местных советов были избраны от других политических партий. В общей
сложности в представительских органах региона можем наблюдать
относительный
паритет
между
представителями
парламентских
и
внепарламентских партий. В процентном соотношении непарламентские партии
получили 51% мандатов, а парламентские - 48,1%.
Если же проанализировать распределение руководящих должностей в
представительских органах Прикарпатья, то можно отметить определенные
различия между показателями общего представительства партий и их
присутствия в руководящих органах местных советов. В частности, по показателю
представительства в руководящих органах в процентном соотношении лидирует
«Батькивщина», представители которой занимают 26% руководящих должностей
в местных советах. Далее идет «Свобода» с 24% руководящих должностей, и лишь
на третьем месте БПП с результатом (17%). Показатели других политических
партий значительно ниже, в частности, «Самопомощь» имеет 6% руководящих
должностей, «Воля» - 5%, «Укроп» - 4%, а РПЛ - 1%. Стоит отметить, что
существенные различия между общим представительством партий «БПП» и
«Укроп», и их присутствием в руководящих органах местных советов,
обусловлено длительным политическим доминированием «Свободы» в ИваноФранковске, а также результатами политической кооперацией «Свободы» с
«Батькивщиной». Благодаря созданию коалиции между ними, представители
«БПП» и «Укроп», несмотря на высокие результаты электоральной поддержки на
выборах 2015 года, часто оставались вне руководящих органов местных советов и
процессов формирования большинства.
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Типичным примером такой кооперации можно считать ситуацию, которая
сложилась в Ивано-Франковском областном совете, где по итогам выборов 2015
года, распределение мандатов произошло следующим образом: БПП - 23 депутата
(27% мандатов), «Батькивщина» - 18 (21,4% ), «Свобода» - 16 (19%), «Укроп» - 12
(14%), «Самопомощь» - 8 (10%) и «Воля» - 7 (8%). При этом большинство,
созданное в декабре 2015 года, было сформировано тремя партиями: «Свобода»
(председатель облсовета - Александр Сыч), «Батькивщина» (первый заместитель
председателя - Василий Гладий) и «Воля» (заместитель председателя - Ольга
Галабала). Номинальный победитель выборов - партия БПП, фактически,
оставалась в оппозиции до осени 2016 года, пока ее представитель - Сергей
Басараб не сменил на должности заместителя председателя облсовета Ольгу
Галабала («Воля»). Таким образом, представители партии БПП получили рычаги
влияния на повестку дня региональной политики, хотя доминирующей
политической силой в областном совете осталась «Свобода».
В городском совете Ивано-Франковска, по результатам выборов 2015 года,
мандаты были распределены следующим образом: «Свобода» - 14 представителей
(33,5% мандатов), БПП - 9 (21,5%), «Укроп» и «Самопомощь» - по 6 представителей
(14%), «Батькивщина» - 4 (10%) и Украинская народная партия – 3 (7%).
Инициативу по формированию большинства в городском совете ИваноФранковска взяла «Свобода», представитель которой – Руслан Марцинкив, по
результатам выборов 2015 года, получил должность мэра Ивано-Франковска.
Кроме «Свободы» в состав большинства вошли «БПП» и «Батькивщина». При
этом «БПП» и «Батькивщина» получили только 5 (из 16-ти) должностей в
исполкоме городского совета (3 должности – «БПП» и 2 – «Батькивщина»), а все
остальные посты заняли представители «Свободы», де-факто, монополизировав
политическую власть в областном центре.
Подытоживая показатели представительства политических партий в местных
советах области, стоит отметить номинальное преимущество «БПП», но
фактическое
доминирование
политического
альянса
«Свободы»
и
«Батькивщины», которые контролируют 50% руководящих должностей в местных
советах, суммарно владея лишь 32% мандатов от общего числа.
Несколько другой расклад сил сложился в сельской местности по результатам
выборов в ОТО, произошедших в течение 2017 года. На уровне объединенных
территориальных общин лидерами электоральных симпатий, традиционно,
являются самовыдвиженцы, в случае Ивано-Франковской области им
принадлежит 52% мандатов. В то же время парламентские партии контролируют
30% мандатов, а доля представителей внепарламентских партий составляет 18%.
Наибольшее количество мандатов получила «Батькивщина» - 57, намного ниже
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показатели поддержки у партий «Свобода» - 26, «Самопомощь» - 12, «Укроп» и
«Народный фронт» - 9, «Воля» - 8 и «БПП» - 7.
Наконец третьим серьезным игроком регионального уровня в ИваноФранковской области является группа «Приват» Игоря Коломойского, которая
контролирует промышленные объекты региона, а также представлена
депутатским корпусом партии «Укроп» во главе с региональным лидером Александром Шевченко. В сферу контроля группы «Приват» входят ключевые
предприятия нефтедобывающей промышленности региона - СП «Укркарпатойл
ЛТД» и нефтеперерабатывающий завод «Нефтехимик Прикарпатья». К активам
«Привата»
также
причисляют
энергетическую
компанию
ОАО
«Прикарпатьеоблэнерго», предоставляющую электроснабжение для населения,
ООО «Скорзонера», которая контролирует один из крупнейших туристических
центров Украины - «Буковель», и международный аэропорт «Ивано-Франковск».
На сегодняшний день неформальным лидером группы «Приват» в регионе
является народный депутат Александр Шевченко (формально относится к
фракции БПП в ВРУ).
Шевченко публично объявил о своем участии в
президентской кампании в качестве представителя партии «Укроп», и, на
сегодняшний день, активно развивает сеть поддержки, как в регионе, так и в
целом по стране.
К орбитам влияния группы «Приват» принадлежат глава комиссии по вопросам
бюджета финансов и налогов Ивано-Франковского областного совета Николай
Палийчук, брат Александра Шевченко и народный депутат Виктор Шевченко, а
также экс-председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Троценко.
Несмотря на потерю контроля над такими объектами промышленности как ОАО
«Укрнафта» и «Укртранснафта», группа «Приват» сохраняет контроль над
экономической ситуацией в области, а появление нового политического лидера
группировки Александра Шевченко и активная информационная поддержка его
кандидатуры медиа-холдингом Коломойского может значительно усилить
позиции партии «Укроп» не только в регионе, но и в пределах страны. Хотя на
первый взгляд фигура Шевченко может быть использована Коломойским не
только для продвижения партии «Укроп», но и для поддержки Юлии Тимошенко
во втором туре президентской кампании, варианты сотрудничества Шевченко с
командой Порошенко тоже нельзя исключать.
Подытоживая характеристику политической ситуации в области, стоит отметить,
что сотрудничество между «Свободой» и «Батькивщиной» на уровне местных
советов может стать залогом высокой электоральной поддержки Юлии
Тимошенко в области. При этом, несмотря на контроль над исполнительной
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вертикалью со стороны БПП, и достаточно большую группу депутатов местных
советов, которые относятся к президентской партии, сеть поддержки Петра
Порошенко пока ощутимо слабее, о чем свидетельствуют результаты выборов в
ОТО.
Учитывая расстановку политических сил, можно предположить, что в контексте
предстоящих президентских выборов, главными политическими конкурентами в
регионе будут Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Александр Шевченко.
Команда действующего президента
традиционно сосредоточена вокруг
исполнительной вертикали, что позволяет использовать финансовые потоки для
наращивания сетей лояльности и поддержки, которые необходимы для успеха
кампании. Юлия Тимошенко владеет стратегическим преимуществом
посредством длительного политического союза с представителя «Свободы»,
которые контролируют главные представительские органы региона, и может
использовать это преимущество в будущей электоральной борьбе. При этом
Александр Шевченко, который выступает «темной лошадкой», не только
обладает необходимыми финансовыми ресурсами, но и может составить
реальную конкуренцию обоим кандидатам по уровню узнаваемости и доверия в
регионе. Очевидно, что участие Шевченко в президентской гонке будет
направлено на наращивание электоральной поддержки «Укропа» накануне
парламентской кампании. В контексте второго тура президентских выборов,
поддержка со стороны Александра Шевченко в пределах региона, может стать
определяющей как для Юлии Тимошенко, так и для Петра Порошенко.
Сеть поддержки Петра Порошенко
Сеть поддержки Петра Порошенко в Ивано-Франковской области сформирована
вокруг разветвленной региональной клиентелы народного депутата ВРУ
Анатолия
Матвиенко,
исполнительной
вертикали
государственных
администраций, возглавляемых Олегом Гончаруком, и депутатского корпуса БПП
в местных советах.
Народный депутат Анатолий Матвиенко, которого часто называют куратором
Ивано-Франковской области от БПП, считается одним из самых влиятельных
политиков не только в регионе, но и во фракции БПП в Верховной Раде.
Журналисты называют его лидером, так называемой, группы «старых кадров» во
фракции БПП, в которую входят 22 депутата (из Винницкой, Ивано-Франковской
и Хмельницкой областей), деятельность которых сконцентрирована вокруг
вопросов, связанных с региональным управлением, государственным
строительством и финансами. Депутаты БПП называют группу Матвиенко одной
из наиболее организованных и последовательных в отстаивании своей позиции,
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не в последнюю очередь, благодаря длительным дружеским отношениям между
Анатолием Матвиенко и Петром Порошенко (Матвиенко причисляют к
представителям «Винницкого клана» из-за его длительной трудовой деятельности
в Винницкой области). Стоит отметить, что к орбите влияния Матвиенко также
причисляют одного из лидеров БПП, заместителя председателя фракции Сергея
Березенко – племянника Анатолия Матвиенко, который долгое время работал с
ним в качестве политтехнолога. Березенко называют ответственным за развитие
региональной сети партийных ячеек БПП, и одним из нескольких человек,
работающих над предвыборной кампанией Порошенко. Исходя из этого, можно
предположить, что в случае необходимости Матвиенко может привлекать
Березенко для достижения необходимого уровня поддержки действующего
президента в регионе.
К региональной клиентеле Анатолия Матвиенко также входит депутат ВРУ от
БПП - Михаил Довбенко (округ №84), который в 2014 году выполнял функции
главы предвыборного штаба Порошенко в Ивано-Франковской области, а также
был доверенным лицом действующего президента. Вероятно, Довбенко будет
привлечен к президентской кампании, учитывая его предыдущий опыт работы в
регионе, а также статус депутата БПП.
Формальными лидерами БПП и представителями Порошенко в регионе также
являются председатель Ивано-Франковской ОГА - Олег Гончарук и заместитель
председателя Ивано-Франковского областного совета - Сергей Басараб. Гончарук
был назначен на должность при непосредственном участии Анатолия Матвиенко,
который пролоббировал это решение благодаря связям в администрации
президента. В то же время, приход во власть Басараба был пролоббирован самим
Гончаруком, который назначил его сначала заместителем председателя ОГА, а в
2016 году, в результате политических договоренностей со «Свободой», продвинул
Басараба в руководящие органы областного совета.
Важным звеном сети поддержки Порошенко в регионе, можно считать первого
заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА - Марию Савку, связанную с
бизнесменом Олегом Бахматюком.
Традиционно слабым звеном БПП является сеть местных отделений партии,
которая по состоянию на 2018 год, насчитывает 60 ячеек, значительно уступая, к
примеру, партии «Батькивщина», которая имеет 541 представительство в регионе.
Возглавляет Ивано-Франковское областное представительство БПП и фактически
руководит развитием партийной организации депутат областного совета Остап
Дзеса. Остап Дзеса находится в статусе депутата Ивано-Франковского областного
совета на протяжении последних 3 созывов, и имеет длительные политические
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связи с Анатолием Матвиенко. Поэтому вероятным координатором его
деятельности по вопросам партийного строительства, можно считать именно
Матвиенко.
Депутатский корпус БПП насчитывает 209 членов, представленных во всех
местных советах области, и контролирующих 17% руководящих должностей. По
результатам общественного мониторинга, проведенного в течение 2017 года,
депутаты БПП имеют средние показатели посещаемости сессий и постоянных
комиссий, членами которых они являются, что может свидетельствовать о низкой
мотивации, и, как результат, спровоцировать ухудшение показателей
электоральной поддержки, как самих депутатов, так и Петра Порошенко, с
фигурой которого они ассоциируются.
Подытоживая анализ сети поддержки Петра Порошенко, нужно отметить, что ее
ключевым элементом является региональная клиентела Анатолия Матвиенко,
посредством которой осуществляется влияние как на функционирование
исполнительной вертикали, так и деятельности представительных органов.
Наличие такой иерархизированной клиентелистской сети с одной стороны
усиливает позиции Порошенко, поскольку позволяет централизованно
координировать деятельность всех ключевых органов власти в регионе и
реализовывать намеченную электоральную стратегию. С другой - является
потенциальной угрозой для эффективного электорального позиционирования
Порошенко в регионе, поскольку может быть использована политическими
оппонентами с целью дискредитации.
Сеть поддержки Юлии Тимошенко
Сеть поддержки Юлии Тимошенко в Ивано-Франковской области состоит из
разветвленной сети партийных организаций «Батькивщины», депутатского
корпуса, представляющего партию в местных советах региона и координаторов
областной организации партии в регионе - председателя областной организации
Дмитрия Шлемко, первого заместителя председателя облсовета Василия Гладия и
заместителя мэра Ивано-Франковска Александра Левицкого.
Особого внимания заслуживает личность руководителя областной организации
партии - Дмитрия Шлемко, который не только формально возглавляет
партийную организацию, но и в течение длительного времени (с 2006 года)
является координатором избирательных кампаний партии и Юлии Тимошенко в
Ивано-Франковской области. В 2015 году Дмитрий Шлемко добровольно сложил
мандат депутата Верховной Рады Украины. По его свидетельству, причиной
такого поступка стало желание открыть дорогу в парламент молодому
поколению. Хотя, известный журналист-расследователь, ныне народный депутат
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Сергей Лещенко предполагает, что настоящей причиной такого поступка
Шлемко
были
неформальные
договоренности
между
руководством
«Батькивщины» и, на тот момент, кандидатом в народные депутаты Сергеем
Березенко (племянником Анатолия Матвиенко). Дмитрий Шлемко сложил
мандат народного депутата, якобы для того, чтобы в парламент по списку
«Батькивщины» прошел следующий в списке - Валерий Дубиль. Последний был
конкурентом Сергея Березенко в 205 избирательном округе, где и победил
племянник Анатолия Матвиенко.
Дмитрий Шлемко, вероятно, возглавит избирательный штаб Юлии Тимошенко в
Ивано-Франковской области.
Не менее важным игроком в команде Юлии Тимошенко является Василий
Гладий. Гладий член «Батькивщины» с 2000 года, поэтому его можно назвать
одним из наиболее преданных лиц партии в регионе, к тому же на он занимал
должность заместителя председателя Ивано-Франковского областного совета (в
течение 2006-2012 годов), и сейчас снова занимает этот пост. По сообщениям
региональных СМИ, Гладий связан с финансово-промышленной группой
«Приват», в частности, с одним из региональных лидеров партии «Укроп» на
Прикарпатье - Михаилом Палийчуком. Дополнительным подтверждением того,
что Гладий связан с группой «Приват», может служить тот факт, что до
назначения на должность первого заместителя председателя областного совета, он
возглавлял региональный филиал банка «Укргазбанк», руководство которого
часто ассоциируют с Игорем Коломойским.
Кроме опытных лидеров, другой сильной стороной команды Юлии Тимошенко в
регионе является наиболее разветвленная сеть партийных ячеек, которая
насчитывает 541 представительство и, судя по результатам избирательных
кампаний в ОТО, функционирует довольно эффективно. К тому же, депутаты
местных советов от партии «Батькивщины» доминируют в руководящих органах
местных советов, контролируя 26% руководящих должностей. Такой результат не
в последнюю очередь является следствием длительного политического
сотрудничества между «Батькивщиной» и «Свободой», которое партии
используют для противостояния с БПП на местах.
Дополнительным козырем Юлии Тимошенко в Прикарпатье является вероятная
поддержка ее кандидатуры на пост президента со стороны группы «Приват» и
партии «Укроп» во втором туре, принимая во внимание длительные
политические связи Игоря Коломойского и лидера «Батькивщины». Поскольку и
для «Свободы», и для «Укроп» Ивано-Франковская область является базовым
электоральным регионом, особенно в контексте будущей парламентской
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кампании, обе партии будут участвовать в первом туре президентских выборов,
выдвигая Олега Тягнибока и Александра Шевченко соответственно. Однако, как
показывают социологические опросы, эти кандидаты имеют низкие шансы
попасть в 2 тур, поэтому вполне вероятно, что Юлия Тимошенко будет
рассчитывать на поддержку ее кандидатуры со стороны «Свободы» и «Укропа».
Таким образом, Юлия Тимошенко имеет достаточный электоральный потенциал
в Ивано-Франковской области. Сильная сторона ее команды – разветвленная сеть
представительств во главе с опытными региональными политиками,
инкорпорированными в местные органы власти и определяющими повестку дня
в регионе. Не менее важным элементом сети Тимошенко выступают политические
союзники в лице «Свободы» и «Укропа», которые с большой долей вероятности
подержат кандидата от «Батькивщины» во втором туре президентских выборов.
Угрозой реализации такого сценария может быть потенциальный конфликт
между представителями «Батькивщины» и «Свободы», вероятность которого на
сегодняшний день оценивается, как низкая.
Потенциал и сети влияния «Укропа» и «Свободы» в регионе
Среди других кандидатов, которые будут участвовать в президентских выборах,
высоким политическим потенциалом на Прикарпатье обладают Александр
Шевченко («Укроп») и Олег Тягнибок («Свобода»).
Александра Шевченко, народного депутата ВРУ от БПП и владельца
туристического центра «Буковель», называют будущим лидером партии «Укроп»
(неформально - лицом группы «Приват» Игоря Коломойского). Участие
Александра Шевченко в президентской кампании, учитывая его невысокие
показатели поддержки, будет направлено, в первую очередь, на успех
парламентской кампании «Укропа», список которой Шевченко, может возглавить
на следующих парламентских выборах.
К команде Александра Шевченко, кроме его покровителя Игоря Коломойского,
следует отнести партнера последнего, голову Волынского областного совета
Игоря Палицу. Палица - давний бизнес-партнер Шевченко, с которым они вместе
создавали ТЦ «Буковель» и продолжают совместную политическую деятельность
в партии «Укроп». Александр Шевченко регулярно проводит онлай-эфиры в сети
фейсбук для прямого общения с потенциальными избирателями. Во время
прямых включений, Игорь Палица регулярно появляется в эфире вместе с
Шевченко, демонстрируя, таким образом, не только личную поддержку, но и
повышая узнаваемость лидеров «Укроп».
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Не менее важным членом команды Шевченко является его политический
соратник, а также кум Игоря Палицы - Николай Палийчук. Палийчук - опытный
политик, который в течение 2007-2010 годов занимал должность председателя
Ивано-Франковской ОГА (где запомнился откровенным лоббированием
интересов ООО «Скорзонера», которое принадлежит Шевченко), а также был
депутатом областного совета с 2010 по 2015. На сегодняшний день, Палийчук –
депутат областного совета, где возглавляет фракцию «Укропа», и руководит
постоянной комиссией по вопросам бюджета, финансов и налогов.
К команде Шевченко, следует также отнести его брата Виктора, который с 2016
года является депутатом ВРУ от 85 округа (Ивано-Франковская область). Важной
составляющей поддержки Александр Шевченко станут и 116 местных депутатов
от партии «Укроп», которые будут привлечены в избирательные процессы.
С помощью финансовых и медиа ресурсов, Игоря Коломойского и группы
"Приват", а также разветвленной партийной сети, следует ожидать, что Александр
Шевченко будет серьезным конкурентом Петра Порошенко в пределах не только
Прикарпатья, но и страны в целом. При этом его принадлежность к фракции
БПП и контакты с членами президентской фракции не позволят однозначно
предполагать, кого именно будет поддерживать Александр Шевченко во 2 туре.
Базовым электоральным регионом Прикарпатье является и для партии
«Свобода», которая сохраняет доминирующие политические позиции в
областном центре и имеет значительное представительство как в местных советах
(144 мандата), так и в руководстве органов местного самоуправления (24%
руководящих должностей). Сеть представительств «Свободы» на Прикарпатье
насчитывает 25 ячеек, члены которых активно вовлечены в политические
процессы региона.
Команду «Свободы» на Прикарпатье возглавляют многолетний председатель
областного совета Александр Сыч и мэр Ивано-Франковска - Руслан Марцинкив.
Не менее влиятельным лицом в партии называют заместителя Марцинкива, в
прошлом, народного депутата Алексея Кайду. Региональные СМИ называют
Кайду креатурой главного спонсора партии "Свобода" и одного из ее
неформальных лидеров Игоря Кривецкого. Согласно информации журналистов
«Украинской правды», задача Кайды заключается в контроле над деятельностью
Марцинкива и других региональных лидеров партии.
К команде Тягнибока следует отнести председателя областной организации
партии Михаила Королика, а также группу чиновников городского совета,
представляющих партию «Свобода» - секретаря Оксану Савчук, членов
горисполкома Михаила Сенькива и Вадима Войтика, заместителя городского
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головы Николая Витенко, председателя фракции "Свобода" в горсовете Романа
Онуфрива.
Оценивая политический потенциал Олега Тягнибока в регионе, стоит отметить,
что сильной стороной его команды является контроль за политическим
процессом в областном центре и областном совете, а также достаточное для
участия в принятии решений присутствие депутатов «Свободы» в руководящих
органах местных советов. При этом политическая кооперация с «Батькивщиной»,
с точки зрения перспектив будущей президентской и парламентской кампании,
может быть слабым местом электорального позиционирования партии в регионе.
С большой долей вероятности можно предположить, что политические
конкуренты могут использовать этот факт с целью дискредитации лидеров
партии, в первую очередь, Олега Тягнибока.
Резюмируя анализ политической ситуации в Ивано-Франковской области, нужно
отметить следующее:
- региональные политические процессы характеризуются высоким уровнем
конкуренции, но, в тоже время, низким уровнем конфликтности;
- сеть влияния Петра Порошенко сконцентрирована вокруг исполнительной
вертикали и функционирует за счет разветвленной клиентелы Анатолия
Матвиенко. С одной стороны это позволяет эффективно контролировать членов
команды, но с другой – ставит Порошенко в зависимость от позиции Матвиенко;
- особенностью политического позиционирования Юлии Тимошенко в регионе
является то, что «Батькивщина» находится не в традиционном для нее статусе
оппозиционной политической силы, а включена в большинство руководящих
органов местных советов. Это обстоятельство снижает возможности
использования оппозиционной риторики, хотя повышает контроль над
политическими процессами в регионе;
- политическим козырем Юлии Тимошенко могут стать сети влияния Олега
Тягнибока и Александра Шевченко, которые благодаря длительной
политической кооперации, вполне вероятно поддержат лидера «Батькивщины»
во втором туре президентских выборов.
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