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Черновицкая область является наименьшей в Украине, как по количеству населения, 
так и по территории. В святи с этим ресурсная база местной элиты существенно 
ограничена. Отсутствие экономических ресурсов не дает возможности местным элитам 
претендовать на ключевые позиции в Киеве. Здесь, как и на Закарпатье, местные элиты 
реагирует на действия центральных элит. Подобно Закарпатью для области характерна 
полиэтничность, влияющая на политический процесс, как в регионе, так и в Украине. 
Особенно острым является вопрос процентного соотношения румын (12,5%) и молдаван 
(7,3%) к украинцам (75)1, поскольку массовое получение румынских паспортов этническими 
молдаванами, влияет и на изменения их этнической самоидентификации. Так, лишь 6,8% 
румын, 3,2% молдаван и 8,1% русских признали украинский своим родным языком, в то 
время как 52% румын (на 2001 г.) не владели украинским языком. Русские (4,1%), поляки 
(0,4%), белорусы (0,2%) и евреи (0,2%) не оказывают существенного влияния на 
политическую ситуацию в регионе.  

Приграничное положение области, которая на юге граничит с Румынией, на 
юго-востоке – с Молдовой также влияет на региональный политический процесс. 
Так, географическое положение региона существенно влияет на экономические, 
геополитические ориентации, как населения, так и местных элит. 

Румыны компактно проживают в приграничных Глыбоцком, Герцаевском, 
Сторожинецком районах и г. Черновцы, а молдаване в Глыбоцком и Новоселицком 
районах; русские в г.Черновцы, Глыбоцком и Сокирянском районах, евреи 
традиционно в г.Черновцы, а  поляки в Глыбоцком и Сторожинецком районах. 
Компактность проживания, приграничная территория, стойкость к ассимиляции и 
не владение украинским языком приводит к низкому уровню вовлеченности румын 
и молдаван к общественной жизни области и страны в целом. Во время предыдущих 
избирательных кампаний (2004 г., 2010 г.) на поддержку румынской этнической 
группы опирались Партия регионов и В.Янукович. С этническим вопросом тесно 
связана и языковая проблематика, которую достаточно активно использовала 
Партия регионов. 

Влиятельным лидером мнений, имевшим значительную поддержку среди 
этнических румын и молдаван, был член Партии регионов Иван Попеску. В данное 
время электоральную поддержку этих групп пытается получить депутат-
мажоритарщик от БПП «Солидарность» Григорий Тымиш, а также глава 
Черновицкого областного совета Иван Мунтян (глава областной организации ВО 
«Батькивщина»). За данную электоральную группу, очевидно, будет бороться 
«Оппозиционный блок» и кандидат (кандидаты) в Президенты, которого партия 
будет открыто или опосредованно поддерживать. 

Значительное влияние на этническую группу румын и молдаван имеет 
настоятель православного (УПЦ МП) Свято-Вознесенского мужского монастыря 
«Банчены» Владыка Лонгин (Жар). К его мнению в вопросах региональных 
процессов, государственной власти, внешней политики Украины прислушиваются 
жители румыноязычных районов. Близким к настоятелю монастыря является 
депутат ВСУ, кандидат в Президенты Юрий Бойко. 

                                                 
1
 Данные по результатам последней переписи населения (2001г.) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=777&skl=8
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18142
http://spzh.news/ru/news/53799-arkhijepiskop-longin-potreboval-ot-vlastej-ubraty-ruki-ot-cerkvi
http://podrobnosti.ua/2274789-poltiki-ne-majut-prava-vtruchatisja-u-spravi-tserkvi-jurj-bojko.html
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Группы влияния 

В Черновицкой области сформировались две значительные  группы влияния. 
Первая связана с бывшим Премьер-Министром Украины Арсением Яценюком и 
братьями Бурбаками. Младшему из братьев Максиму Бурбаку, который в данное 
время является главой фракции «Народный фронт» в Верховной Раде принадлежит 
рынок «Добробут» в Черновцах. При его содействии главой Черновицкой областной 
государственной администрации (ОГА) в 2015 г. стал бывший народный депутат 
Александр Фищук (в 2014 г. баллотировался от «Народного Фронта»), а на местных 
выборах главой областного центра стал приближенный к этой группе Алексей 
Каспрук (избирался в 2014 г., как кандидат от ВО «Батькивщина», а уже в ноябре 
2014 г. был включен в список «Народного Фронта» на парламентских выборах под 
номером 61, но от мандата отказался). 

Данную группу влияния в столице называют «буковинским/черновицким 
кланом» и к ней, кроме Арсения Яценюка, Максима Бурбака, Алексея Бурбака, 
относят еще министра юстиции Павла Петренка, главу правления «Ощадбанка» 
Андрея Пышного, главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, а 
также Николая Федорука – депутата ВРУ от партии «Народный фронт» и мэра 
города Черновцы в 1997 – 2011. 

Вторую группу влияния связывают с Дмитрием Фирташем, олигархом, ныне 
находящимся в Астрии. К этой группе причисляют экс-главу Черновицкой ОГА 
Михаила Папиева, который в данное время является народным депутатом Украины 
от партии «Оппозиционный блок». Также к группе относят секретаря Черновицкого 
городского совета Василия Продана, семью которого считают приближенной к 
бывшему руководителю «Укргаздобычи» Юрию Борисову. Супруга Василия 
Продана, Оксана Продан в 2014 г. повторно была избрана народным депутатом 
Украины по списку партии «Блок Петра Порошенка» (№ 15 в списке). Обе группы 
владеют в области информационными ресурсами, основными из которых являются 
телеканалы ТВА и «Чернівецький промінь». 

Наибольшей интригой в области остается решение команды А. Яценюка и 
«Народного фронта» о самостоятельном выдвижение кандидатуры в Президенты 
Украины или о поддержке другого кандидата. Несмотря на все рейтинговые потери, 
а также наличие конфликта в городе Черновцы с группой В. Продана, можно с 
уверенностью утверждать, что как в городе, так и в области команда «Народного 
фронта» все еще имеет определенное влияние и может существенно повлиять на 
результаты выборов в области. 

Если на национальном уровне не будет достигнута договоренность между 
Арсением Яценюком и Петром Порошенко, то можно предположить, что на уровне 
области команда Яценюка-Бурбака отдаст предпочтение кандидатуре Юлии 
Тимошенко. Во-первых,  такое сотрудничество у них уже было. Во-вторых, 
поддержка команды Тимошенко в области, может стать результатом договоренности 
о распределении зон влияния с целью сохранить контроль на местном уровне и 
получить шанс на победу в одномандатных округах на парламентских выборах. С 
учетом низких рейтингов партии «Народный Фронт», для их депутатов Николая 
Федорука и Максима Бурбака, избранных в одномандатных округах, было бы 

http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP406?PT001F01=910&pf7171=182
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP406?PT001F01=910&pf7171=182
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желательно сохранить свои позиции на предстоящих парламентских выборах. 
Таким образом, представители группы Яценюка-Бурбака, могут договориться о 
неформальной поддержке кандидатуры Юлии Тимошенко в обмен на  поддержку 
Максима Бурбака в округе, на котором он выиграл выборы в 2014 г. На данный 
момент в этом округе идет конфликт между Максимом Бурбаком и Василием 
Козаком и в этой ситуации Иван Мунтян (ВО «Батькивщина») может выступить в 
роли посредника. В результате такой поддержки может произойти распределение 
одномандатных округов между «Народным Фронтом» (закрепят свой успех с 
прошедших выборов) и ВО «Батькивщина» (попытаются выиграть у кандидатов от 
БПП «Солидарность», которые прошли в парламент). 

Что же касается группы Фирташа, то она, скорее всего, будет поддерживать 
разных кандидатов. На уровне города, группа депутатов городского совета во главе с 
Василием Проданом, могут так или иначе поддержать или, скорее, подыграть 
команде Юлии Тимошенко (учитывая то, что эти депутаты и их партия «Родной 
город» не имеют парламентских амбиций), а вот на уровне области, скорее всего, 
будет предоставлена поддержка Юрию Бойко. 

 
Обзор политической ситуации в области 
 
После смены власти в 2014 г. в Киеве, главой Черновицкой ОГА назначили 

Александра Фищука, депутата Верховной Рады от ВО «Батькивщина». Деятельность 
Александра Фищука на должности главы ОГА запомнилась скандалами в 
информационном пространстве области и открытым противостоянием с Максимом 
Бурбаком. Хотя назначение Фищука руководителем ОГА связывают именно с 
Максимом Бурбаком, между политиками происходило открытое противостояние и 
взаимные обвинения. Бурбак обвинял Фищука в лоббировании семейного бизнеса, 
уклонении от уплаты таможенных сборов фирмами, принадлежащими его 
родственникам. Открыто противостоял с Александром Фищуком и начальник 
Черновицкой таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Николай 
Салагор, который так же обвинял его в поддержке семейного бизнеса, притом, что 
оба являются депутатами областного совета от БПП «Солидарность» (по квоте 
Народного фронта). Одной из причин такого противостояния могло быть то, что 
глава ОГА начал сотрудничать с главой Черновицкого областного совета, который 
одновременно является и главой Черновицкой областной организации ВО 
«Батькивщина», а также с главой Сокирянского районного совета Василием 
Козаком. Последний возглавляет в области областную организацию Аграрной 
партии Украины и на президентских выборах, скорее всего, будет сотрудничать с 
Юлией Тимошенко. 

После увольнения Александра Фищука у ноябре 2018 г., исполняющим 
обязанности главы ОГА назначили Михаила Павлюка, который с 2017 г. был первым 
заместителем главы ОГА. Так как Павлюк является беспартийным, как и двое его 
заместителей избирательных кампаний, то вероятно админресурс по президентско-
правительственной вертикали на президентских выборах в области применяться не 
будет. Скорее исполнительная власть отстраниться от прямого или опосредованного 
вмешательства в избирательный процесс и сосредоточит свою деятельность на 
социально-экономических вопросов, которое вызывает все большую 
обеспокоенность в последние годы. В тоже время, Павлюк, в качестве главы ОГА 
устраивает ключевых акторов региона в преддверии президентских выборов: 
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Максима Бурбака, который одновременно является главой Черновицкой областной 
организации политической партии «Народный фронт», Ивана Мунтяна, Ивана 
Рыбака (руководителя Черновицкой территориальной организации БПП 
«Солидарность»), Василия Продана (секретаря Черновицкого городского совета, и.о. 
городского главы).  

В области одиннадцать районных государственных администраций. Девять глав 
администраций беспартийные, один представляет партию БПП «Солидарность» – 
глава Заставнянской районной государственной администрации (РГА). Вакантной 
на данный момент остается должность главы Кицманской РГА. 

Представителями политических партий являются двое первых заместителей глав 
РГА: первый заместитель главы Герцаевской РГА – член Радикальной партии Олега 
Ляшка, первый заместитель главы Заставнянской РГА – БПП «Солидарность». 
Девять из одиннадцати первых заместителей глав РГА также являются 
беспартийными. 

На руководящих должностях в местных органах исполнительной власти области 
БПП «Солидарность» имеет троих представителей. «Народный фронт» – двоих и по 
одному Радикальная партия Олега Ляшка (РПЛ) и ВО «Свобода». Совсем не 
представлена на руководящих должностях в местных государственных 
администрациях ВО «Батькивщина». 

По состоянию на конец 2018 г. в области было зарегистрировано 216 областных 
организаций политических партий. Наиболее влиятельными в области являются 
партийные организации БПП «Солидарность», «Народный фронт», ВО 
«Батькивщина», ВО «Свобода», которые имеют разветвленную организационную 
структуру, исполнительные комитеты и партийный аппарат. Тем не менее Стоит 
отметить, что массовой активности политических партий осенью 2018 г. не 
отмечалось. Активизировались в это время представители центральных органов 
политических партий. В сентябре область посещал Роман Безсмертный, в октябре – 
народный депутат Украины Александр Шевченко (для проведения в области 
президентских праймериз УКРОПа 2 ) и Валентин Наливайченко в рамках 
национального тура общественно-политического движения «Справедливость». Эти 
мероприятия остались практически незамеченными среди населения области. 

В ноябре 2018 г. в рамках празднования 100-летия Буковинского вече область 
посетили Арсений Яценюк, Арсен Аваков, Юлия Тимошенко. В этот день возле 
медиа-центра BelleVue, где планировалась пресс-конференция Ю.Тимошенко, под 
лозунгами «Гражданин Румынии Иван Мунтян – новый курс Тимошенко!»3, 
«Приветствуем московскую кукушку на Буковинском вече!», «Батькивщина на 
Буковине служит не Украине, а Румынии!» активисты партии «Побратимы 
Украины» устроили пикет. Между ними и представителями местной организации 
партии ВО «Батькивщина» произошел словесный конфликт и потасовка.  

                                                 
2
 Местный праймериз в 2010 г. в области проводило областное отделение партии С.Тигипка «Сильная 

Украина». Как показали результаты, такой метод предвыборной агитации оказался неэффективным и 

малозаметным среди электората. 
3
 В местных СМИ неоднократно появлялась информация о том, что глава Черновицкого областного совета 

(глава Черновицкой областной организации ВО «Батькивщина») И.Мунтян имеет двойное гражданство – 

Украины и Румынии. 
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Также в ноябре область посетил народный депутат, один из лидеров партии 
«Движение новых сил» Юрий Деревянко, который во время встречи с 
общественностью заявил о намерении баллотироваться на должность Президента 
Украины. 

Активизацию деятельности областных организаций политических партий 
можно было наблюдать только в контексте проведения местных выборов в 
объединенных территориальных общинах. Наиболее активной тут была партия ВО 
«Батькивщина». Также в области активизировалась областная организация 
Радикальной партии Олега Ляшко, которая в декабре провела отчетно-
избирательную конференцию. Во время конференции народный депутат Василий 
Амельченко (заместитель главы РПЛ) озвучил решение президиума партии о 
избрании Ингы Маковецкой главой областной организации партии. 

Что касается расстановки политических сил в органах местного самоуправления, 
то Черновицкий областной совет возглавляет Иван Мунтян, глава Черновицкой 
областной организации ВО «Батькивщина». Его заместителями являются Инга 
Маковецкая от Радикальной партии Олега Ляшко и Виталий Мельничук от ВО 
«Свобода». Областной совет находится под контролем ВО «Батькивщина», при 
поддержке Радикальной партии Олега Ляшко и ВО «Свобода», а лично Иван 
Мунтян в областном совете имеет поддержку РПЛ, «Свободы», Аграрной партии 
Украины, «Нашего края», Оппозиционного блока и «Украинского объединения 
патриотов – УКРОП». 

В областном совете сформировалось десять фракций и внепартийная группа. В 
отличие от Верховного совета, в областном – представлены внепарламентские 
партии. БПП «Солидарность» – 15 депутатов, ВО «Батькивщина» – 11, Аграрная 
партия Украины – 7, Народный контроль – 4, Наш край – 4, Оппозиционный блок – 
4, ВО «Свобода» – 4, УКРОП – 4, Радикальная партия Олега Ляшко – 5, Сомопомощь 
– 4, внефракционные – 2. 

В Черновицком городском совете наибольшая фракция у партии «Родной 
город» – 10 депутатов, БПП «Солидарность» – 9, ВО «Батькивщина» – 7, Народный 
контроль – 4, ВО «Свобода»  – 5, внефракционные – 7. Еще весной в городском совете 
была представлена фракция объединения «Самопомощь», но в результате 
внутрипартийного  противостояния, сотрудничества депутатов фракции с партией 
«Родной город», депутаты вышли из партии и фракции. Городской совет находится 
под контролем партии «Родной город и секретаря Василия Продана. На данное 
время в Черновцах нет городского главы, так как летом 2018 г. после длительного 
противостояния депутаты городского совета приняли решение о досрочном 
прекращении полномочий Алексея Каспрука. 

Из одиннадцати районных советов, функционирующих в области, БПП 
«Солидарность» в руководящем составе имеет трех глав советов и одного 
заместителя главы. ВО «Батькивщина» в районных советах имеет одного главу и 
трех заместителей. Двух глав и двух заместителей глав районных советов имеет 
Аграрная партия Украины. Один глава является членом ВО «Свобода», и по одному 
заместителю относятся к УКРОПу и Радикальной партии Олега Ляшко.  
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Стоит отметить, что если ВО «Батькивщина» в пределах местных органов 
исполнительной власти не задействована в управленческих процессах, то в органах 
местного самоуправления, как видим, ситуация кардинально отличается. 

По результатам опроса в рамках проекта «Портреты регионов», проведенного в 
ноябре-декабре 2018 г. группой «Рейтинг», лидером президентской гонки в 
Черновицкой области является Юлия Тимошенко (21,1%). За Петра Порошенко 
готовы проголосовать 11,9% опрошенных. Далее идут Юрий Бойко (10,7%), 
Владимир Зеленский (10,5%), Анатолий Гриценко (8,8%), Олег Ляшко (8,2%), 
Александр Шевченко (7,3%), Святослав Вакарчук (6,2%), Андрей Садовой (4,1%) и 
Арсений Яценюк (4,1%). Рейтинг остальных кандидатов составляет менее 3%. В тоже 
время, 16,6% жителей области в декабре 2018 г. заявили о том, что еще не 
определились с выбором. Подобная ситуация характерна для всей Украины и с 
активизацией избирательной кампании рейтинги основных кандидатов могут 
измениться (как в сторону увеличения так и уменьшения). 

Существенным фактором, влияющим на результат выборов, станет мобилизация 
электората. Активность избирателей области на предыдущих президентских 
выборах была выше (61,77% в 2014 г. и 62,96%  – в 2010 г.) чем на парламентских 
(48,52% в 2014 г. и 59,66% - в 2012 г.), но тенденция к спаду активности очевидна. В 
связи с этим, не стоит исключать того, что некоторые кандидаты могут использовать 
идею «неучастия» в выборах с целью демобилизации электората оппонентов и 
увеличения, таким образом, своей доли на фоне низкой явки. 

Сеть влияния Петра Порошенко в Черновицкой области 

Сеть влияния Президента в Черновицкой области, в первую очередь, 
формируется посредством депутатов Верховной Рады Украины, избранными в 
одномандатных округах Черновицкой области (Иван Рыбак – 202 избирательный 
округ; Григорий Тымиш – 203 избирательный округ), а также выходцами из 
Черновицкой области избранными по партийным спискам БПП (Оксана Продан, 
Богдан Онуфрик, Владислав Севрюков, Виктор Король). 

Среди депутатов Верховной Рады наибольшее влияние на потенциальный 
электорат Порошенко в регионе имеет Иван Рыбак, который с октября 2017 года 
возглавляет Черновицкую областную организацию политической партии «Блок 
Петра Порошенко «Солидарность». 

После назначения главой областной организации БПП И. Рыбак увеличил свое 
информационное присутствие в региональных СМИ, хотя в большинстве случаев 
такие публикации имеют более персонализированный характер, акцентируя 
внимание на деятельности депутата без привязки к его принадлежности к 
президентской партии. 

Отдельное внимание стоит обратить на влияние депутатов от БПП Владислава 
Севрюкова и Богдана Онуфрика. Владислав Севрюков до избрания депутатом 
Верховной Рады руководил одним из самых успешных рекламных агентств у 
Черновицкой области – Рекламное агентство АСС, которое на данный момент имеет 
эксклюзивные права на размещение рекламы в ряде общенациональных 
радиостанций (Радио Люкс, Радио Пятница, «Русское радио»), а также на 5 канале. В 

http://ratinggroup.ua/research/regions/portrety_regionov_chernovickaya_oblast.html
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сферу влияния РА АСС входят также информационное агентство АСС (acc.cv.ua) и 
местная радиостанция Радио 10. 

Богдан Онуфрик является известным и достаточно влиятельным 
медиаэкспертом и журналистом в Черновицкой области. Вместе с Юрием Стецем и 
Владиславом Севрюковым в свое время развивал ТРК «НБМ», на основе которой в 
последствии был создан «5 канал». Кроме того, Онуфрик имеет опят работы в 
государственных структурах, так как возглавлял управление внутренней и 
информационной политики Черновицкой ОГА.  

Отдельно в сети поддержки П. Порошенка в Черновицкой области стоит 
отметить потенциал госструктур. Поскольку из 11 глав районных государственных 
администраций только один являлся представителем политической партии БПП 
«Солидарность» (глава Заставнянской районной администрации Юрий Китар), то в 
администрациях значительно больше представителей политических партий. Хотя  
официально они не числятся членами партий, но часто играют руководящие роли. 
К примеру, согласно официальным данным на сайте Глыбоцкой РГА, глава РГА 
Георгий Придий является беспартийным, в тоже время на сайте областного совета 
указано, что он является членом БПП «Солидарность». 

Так же и исполняющий обязанности главы администрации Михаил Павлюк 
является беспартийным, хотя он принимает участие в деятельности региональной 
партийной организации. Как отмечалось выше, если сам Павлюк не будет влиять на 
ход избирательной кампании, то остается потенциал использования такого ресурса 
его однопартийцами. 

Особая роль в организации коммуникации с избирателями будет принадлежать 
сети региональных представительств партии «Солидарность» в области. После 
смены областного руководителя деятельность региональной сети партии 
активизировалась, что в первую очередь связано с умением нового руководителя 
И.Рыбака активизировать региональные ресурсы. И хотя партия не имеет особых 
успехов на местных выборах в районах области (согласно заявленной партийной 
принадлежности), но не стоит исключать то, что многие руководители местных 
органов власти, позиционирующие себя как беспартийные во время избирательной 
кампании, будут оказывать прямую или косвенную поддержку Президенту. 

Основная задача штаба Петра Порошенко будет направлена на сохранение 
паритета с Юлией Тимошенко, с целью если не выиграть у нее в области, то хотя бы 
не проиграть с существенным отставанием. 

Сеть лояльности Юлии Тимошенко в Черновицкой области 

Сеть поддержки Юлии Тимошенко в Черновицкой области формируется 
местными представительствами партии, которые имеют достаточно развитую сеть. В 
первую очередь это связано с тем, что в отличии от других кандидатов и 
политических сил выстраивание партийной структуры происходит уже в течении 15 
лет. Как уже отмечалось выше, деятельностью партийной организации в области 
руководит глава областного представительства Иван Мунтян, который, несмотря на 
критические замечания в его сторону, сумел выстроить эффективную сеть. 
Отдельно стоит отметить поддержку Мунтяна лично Ю.Тимошенко. 

http://rda-gl.gov.ua/index.php/golova-rda
http://oblrada.cv.ua/structure/deputies/
http://chernivtsi.solydarnist.org/?p=5504
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Хотя фракция Юлии Тимошенко в парламенте не имеет представителей 
Черновицкой области, но зато имеет наибольшее представительство в депутатском 
корпусе местных советов. Если основные оппоненты Ю.Тимошенко имеют своих 
представителей в областном, районных и городских советах, то партия 
«Батькивщина» является безусловным лидером по количеству представителей в 
сельских советах и советах объединенных территориальных общин (ОТО). Так, в 
городских, сельских и советах ОТО области, из 2893 депутатов доля представителей 
партии «Батькивщина» составляет не менее 10% (270 депутатов), в то время как у 
ближайшего оппонента – БПП «Солидарность», таковых менее 3% (78 депутатов). 
Таким образом, в отличии от оппонентов, имеющих своих представителей в 
Верховной Раде, стратегия Ю.Тимошенко в области будет опираться не на 
админресурс, а на локальных лидеров мнений. Последнее может оказаться более 
эффективным с учетом того, что в течении нескольких избирательных кампаний 
население области достаточно лояльно относилось к партии «Батькивщина» и ее 
лидеру Ю.Тимошенко. 

Кроме того, непрямую поддержку Тимошенко могут оказать представители 
бизнес-политических групп. Как уже отмечалось выше, такая поддержка 
Ю.Тимошенко возможна в Кельменецком и Сокирянском районах Аграрной 
партией Украины и ее руководителем в области В. Козаком. Также не стоит 
исключать возможность такой поддержки на уровне г.Черновцы со стороны группы 
В. Продана, что может быть связано с совместным голосованием фракции 
«Батькивщина» за отставку Черновицкого городского главы.  

Несмотря на доминирование в органах местного самоуправления партия 
всячески отрицает свое влияние на принятие ключевых решений в области, 
сохраняя за собой возможность критики Президента, как на национальном, так и на 
региональном уровнях. Можно предположить, что Юлии Тимошенко удастся 
сохранить лидирующую позицию в области, но будет ли этого достаточно для 
повторения успеха в случае проведения второго тура, зависит как от работы 
местных штабов, так и от тех договоренностей, которые могут быть достигнуты с 
основными группами влияния в регионе. 

Сеть лояльности других кандидатов в Черновицкой области 

Среди наиболее активных участников кампании в области стоит отметить 
партию Олега Ляшко и ВО «Свобода». 

Сеть лояльности Олега Ляшко формируется представителями партии в местных 
представительных органах. Существенное влияние может оказать заместитель главы 
Черновицкого областного совета Инга Маковецкая. С другой стороны, учитывая то, 
что деятельность РПЛ очень часто нацелена на критику команды Ю.Тимошенко, в 
области такая стратегия может быть плохо реализована или даже сдержана, что 
связано с тем, что Маковецкая достаточно тесно сотрудничает с главой 
Черновицкого областного совета Мунтяном. С другой стороны, не стоит исключать 
то,  что представители РПЛ имеют свои представительства не только на областном, 
но и на районном уровне, а также в ОТО. Среди депутатов сельских, городских, а 
также общинных советов РПЛ имеет 4 результат в области (38 депутатов), уступая 
только ВО «Батькивщина», БПП «Солидарность» и Аграрной партии Украины. 
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Главный ресурс команды ВО «Свобода» формируется, в первую очередь, сетью 
региональных представительств партии, которая регулярно проводит 
разнообразные мероприятия на местном уровне и всегда пытается освещать их в 
местных СМИ. Что касается, представительства партии в органах местного 
самоуправления, то заместителем главы Черновицкого областного совета является 
лидер областной организации партии Виталий Мельничук. Фракция ВО «Свобода» 
представлена и в Черновицком городском совете, однако их тесное сотрудничество с 
фракцией «Родной город» и секретарем Черновицкого городского совета, создает 
существенные репутационные риски, что уже неоднократно освещалось в 
региональных СМИ. Такое сотрудничество, может или подтверждать опасения СМИ 
об отсутствии собственной позиции партии в городе или о расколе внутри партии, 
ведь еще во время местных выборов 2015 г. В.Мельничук призывал избирателей не 
голосовать за кандидата в меры города от партии «Родной город», а саму партию 
назвал проектом в который интегрировались бывшие «регионалы». Кроме 
представительства в городском совете, ВО «Свобода» имеет своих депутатов и в 
районах области – Вижницкий, Кицманский, Новоселицкий. Именно эти районы и 
будут, скорее всего, основным электоральным полем для партии и ее кандидата в 
Президенты Украины. 

Деятельность остальных кандидатов в Президенты Украины по состоянию на 
начало 2019 г. остается малозаметной. В городе и области начинают появляться 
агитационные плакаты кандидатов (Владимир Зеленский, Александр Шевченко, 
Евгений Мураев, Анатолий Гриценко), формируются штабы, но особой активности 
пока не замечается. 

Таким образом: 

Политический процесс в области характеризуется низким уровнем 
конкурентности и конфликтности, за исключением города Черновцы (конфликт 
команд В.Продана и М.Бурбака), а также конфликта на уровне Кельменецкого и 
Сокирянского районов (Аграрная партия Украины во главе с В.Козаком и 
М.Бурбак); 

Основная конкуренция в области происходит между действующим Президентом 
П.Порошенко и Ю.Тимошенко. Остальные кандидаты свою избирательную 
кампанию направляют на усиление электоральной поддержки на предстоящих 
парламентских выборах; 

Команда П.Порошенко, не смотря на контроль органов исполнительной власти, 
не имеет разветвленной сети влияния в Черновицкой области; 

Команда Ю.Тимошенко будет опираться на партийную сеть, на лидеров 
мнений, а также попытается получить поддержку региональных бизнес-
политических групп; 

Существенное влияние на результат президентской кампании в области окажет 
позиция А. Яценюка, которая, пока, остаётся неопределённой. В случае поддержки 
командой Яценюка (прямой или непрямой) на уровне области кандидатуры Юлии 
Тимошенко, ее шансы на победу в регионе существенно возрастают. 

http://buknews.com.ua/page/svoboda-vdruhe-stala-mohylnykom-chernivetskoho-samovriaduvannia.html
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=70308
http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=67798

