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Старая команда - новый курс. Кого собрала 

Тимошенко и куда намерена их вести 

Сегодня в Киеве в выставочном центре КиевЭкспоПлаза лидер ВО 

Батьківщина Юлия Тимошенко провела всеукраинский форум Новый курс Украины. В 

мероприятии приняли участие эксперты, специалисты, представители гражданского 

общества, бизнеса, политические деятели. Всего на форуме присутствовали более 2000 

человек. 

Тимошенко, выступая на форуме, заявила, что самая удачная форма правления для 

Украины - это парламентская республика канцлерского типа, вроде Германии 1949—1963 

годов при канцлере Конраде Аденауэре: "Главная задача парламентской республики - 

убрать дуализм власти, потому что рано или поздно президент теряет власть над 

большинством и не может принимать важные государственные решения", - заявила она, 

добавив, что такой президент "несколько лет своего правления шантажирует парламент 

досрочными выборами". 

Кроме того, она считает, что так называемые палаты чести должны заменить 

дисциплинарные комиссии: их должно быть три для каждой из судебных инстанций. 

Ранее в интервью LIGA.net директор фонда Демократические инициативы Ирина 

Бекешкина сообщила, что самые бедные украинцы готовы проголосовать за Тимошенко, а 

среди тех, кто из среднего класса и богаче, 20% готовы проголосовать за Петра Порошенко, 

и лишь 1% - лидеру Батькивщины. 

Журналисты программы Слідство.Інфо сообщали, что беглый 

нардеп Онищенко якобы был посредником в переговорах по распределению влиняия между 

командами президента Петра Порошенко и главы партии Батькивщина Юлии 

Тимошенко. По словам беглого нардепа, ему ставили задачу проводить через парламент 

утверждение разных кандидатур и получение нужного количества голосов. 

http://news.liga.net/politics/photo/timoshenko-provela-v-kieve-forum-novyy-kurs-

ukrainy-fot. 

 

Тимошенко начинает и выигрывает!  

Аваков отправил Порошенко в нокдаун 

 
15.06.2018. 

 

Сегодня в Киеве проходит масштабный форум «Новый курс для Украины», 

который должен дать неформальный старт предвыборной кампании Юлии 

Тимошенко – наиболее рейтингового в данный момент претендента на пост 

президента страны 
Уверенность ей придает и углубляющийся раскол внутри украинской власти. В 

последнее время к Тимошенко быстро дрейфуют партнеры Петра Порошенко по правящей 

коалиции – партия «Народный фронт». 
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Подчеркнуто независимо от президента держится и премьер-министр Владимир 

Гройсман. 

В этой ситуации Банковая готовится к нестандартным шагам, чтобы изменить 

ситуацию в свою пользу. Об этом пишет «Страна». 

Маневр «Народного фронта» 
О том, что предвыборная ситуация для Петра Порошенко складывается далеко не 

лучшим образом, было очевидно уже давно. По большинству последних соцопросов он не 

попадает даже во второй тур. 

Сказывается общее разочарование и усталость населения от действий власти, 

олицетворением которой является лично Порошенко. 

На этом фоне началось закономерное брожение в рядах украинской элиты. В первую 

очередь – внутри дуумвирата БПП и «Народного фронта», который и управлял в последние 

годы Украиной. Многочисленные попытки создать на его базе единую партию или хотя бы 

более-менее стойкий предвыборный альянс к успеху не привели. 

И, по данным «Страны», в последнее время противоречия между партнерами по 

власти достигли критической массы. 

Как сообщают источники в Администрации президента, секретарь СНБО и один из 

лидеров «Народного фронта» Александр Турчинов окончательно отказался от должности 

главы неформального предвыборного штаба Петра Порошенко. А сама партия «Народный 

фронт» вместе со своими вождями уверенно дрейфует в сторону Юлии Тимошенко и уже 

якобы достигнуты предварительные договоренности о ее поддержке на выборах (как 

минимум – неофициальной). 

Любопытно, что как раз недавно один из близких соратников другого лидера НФ, 

Арсена Авакова, Илья Кива начал масштабную рекламную кампанию с основным лозунгом 

«Украина без Порошенко». 

Источники в «Народном фронте» подтвердили «Стране» отсутствие какой-либо 

предвыборной координации с Порошенко, но заявили, что о поддержке Тимошенко со 

стороны партии и ее лидеров говорить еще рано, хотя «это рассматривается как один из 

вариантов». 

В тоже время, в окружении министра внутренних дел и одного из лидеров НФ 

Арсена Авакова говорят, что процесс переговоров с Тимошенко уже зашел достаточно 

далеко. 

https://strana.ua/articles/analysis/146733-plan-poroshenko-tomos-zachistka-telekanalov-i-vybory-osenju.html


«Активная стадия переговоров началась месяц назад и буквально на днях уже 

достигнуты конкретные договоренности о политическом взаимодействии Тимошенко и 

Авакова, который выступает главным коммуникатором от «Народного фронта», — говорит 

источник. — Турчинов и руководители НФ также в этом же русле действуют, но контакты 

идут через Авакова. На последнем сходятся еще две линии. Во-первых, линия отношений с 

Коломойским, который активно участвует, в том числе и финансово, в действиях против 

Порошенко. Во-вторых, линия отношений с той частью окружения действующего 

президента, которое пытается договорится о своем будущем после ухода Порошенко со 

своего поста. К Авакову сейчас идут гости нескончаемым потоком. Заходил раза три за май 

даже Игорь Кононенко, который предлагал Авакову участие в совместных бизнес-проектах. 

Что касается людей из окружения Порошенко, которые сейчас активно ведут переговоры с 

главой МВД, то о них можно судить по тому, кто пришел на презентацию книги Авакова 

«Зеленая тетрадь». Там был, например, Виталий Ковальчук, заместитель главы 

администрации президента. В целом можно сказать, что украинская элита начинает 

постепенно договариваться друг с другом о жизни без Порошенко». 

Что касается «антипорошенковской» рекламы Кивы, то источник подтвердил, что 

это часть новой  стратегии Авакова. Причем по данному вопросу министр взаимодействует 

с Коломойским. 

«Обратите внимание, что на днях Кива появился в ток-шоу «Право на владу» на 

телеканале 1+1, который принадлежит Коломойскому, — говорит источник. — Ходят 

слухи, что это начало большой дружбы. И, не исключено, что речь может идти о 

взаимодействии Кивы и партии Коломойского «Укроп». Но в каком формате пока 

непонятно. Аваков этот процесс одобряет. Основная задача Кивы будет «минусовать» 

Порошенко, что он уже и делает». 

Сам Кива в разговоре со «Страной» не подтвердил, но и не опроверг информацию 

об участии Коломойского в своей политкарьере. А появление в эфире «плюсов» 

прокомментировал так: «Сейчас начали вкладывать в новые лица. И ничего удивительного 

в этом нет. У нас есть несколько основополагающих каналов, которые определяют 

политику и результаты выборов в стране. Ищите в эфирах и сами делайте выводы». 

В «Батькивщине» тем временем также дают понять, что переговоры с «Народным 

фронтом» идут активно. 

«Есть определенные тенденции, – сказал «Стране» член политсовета 

«Батькивщины» Андрей Павловский. – Не первый год к нам ходят мажоритарщики от 

«Народного фронта», предлагают свои идеи по работе и сотрудничеству. Во-вторых, Юлия 

Владимировна объявила на форуме нашу позицию, что Украине лучше подходит такая 

форма правления, как парламентская республика, а лидеры «Народного фронта» не раз 

заявляли, что им также ближе по духу именно такая конфигурация. У нас есть точки 

соприкосновения, по которым можно работать. Что касается отдельных персоналий, то это 

не секрет, что Аваков несколько раз приезжал, они с Юлией Владимировной вели 

переговоры по разным вопросам (любопытно, что источник в окружении Авакова по этому 

поводу говорит — Тимошенко сама ездит к главе МВД — Прим.Ред.)». 

Отвечая на вопрос о позиции Турчинова, Павловский сказал так: «Турчинов – это 

наша сердечная боль, когда он ушел, это был сильный удар для Юлии Владимировны и для 

всего штаба. Александр Валентинович сам выбрал такой путь. И поэтому, если допустить, 

что даже если он захочет присоединиться снова, это будут решать партия, политсовет, 

Юлия Владимировна. Он же не простой партиец, который ошибся и передумал, он зрелый 

политик, который должен нести ответственность за свои поступки». 

«Народный фронт» переживает стадию раскола, часть ориентируется на правые 

проекты, часть – на Петра Порошенко, – отмечает политолог Руслан Бортник. – Но есть 

группа, которая ориентируется на Авакова и которая рассматривает Тимошенко в качестве 

потенциального партнера. Тимошенко нужен силовой ресурс Авакова, а Авакову – 

политическое будущее. Тем более, что переговоры о единой партии власти зашли в глухой 



угол. И это серьезная проблема для президента. И если часть «Народного фронта» уйдет к 

Юле, то его шансы выиграть выборы будут стремиться к нулю». 

Ответ Порошенко: автокефалия и лишение лицензий телеканалов  
Фактический раскол власти и возможный переход партнеров по коалиции на сторону 

основного предвыборного противника, очевидно, создает критическую ситуацию для 

Порошенко в плане выстраивания стратегии по своему переизбранию на второй срок. 

И на Банковой уже готовят несколько нестандартных ответов на этот вызов. 

В первую очередь у Порошенко надеются, что Константинопольский патриархат 

все-таки даст украинской церкви автокефалию в том или ином виде (президент ранее 

говорил, что ждет Томос к концу июля). И это, по задумке политтехнологов Порошенко, 

даст импульс для роста уровня его поддержки. Впрочем, как уже писала «Страна», многие 

эксперты скептически оценивают как перспективы предоставления автокефалии, так и ее 

положительное влияние на рейтинг президента. 

Вторая «прорывная» задумка Банковой связана с перекраиванием информационного 

рынка. С 31 августа в Украине (а с 1 августа в Киеве и в Кировоградской области), по 

решению правительства, произойдет уже давно обещанное, но много раз откладываемое, 

отключение аналогового телевещания. В эфире останется только цифровой сигнал. 

При этом, в ближайшее время, Нацсовет по телевидению и радиовещанию должен 

принять решение о продлении (или не продлении) действия цифровых лицензий двух 

крупнейших телеканалов — «Интера» и «1+1». 

Собственники обоих считаются в АП наименее благонадежными. 

«Интер», совладельцами которого являются предприниматель Дмитрий Фирташ и 

один из лидеров «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин, уже давно демонстрирует 

позицию, расходящуюся с «генеральной линией» украинской власти (что было хорошо 

видно на примере концерта 9 мая и трансляции ЧМ-2018). А хозяин «1+1» Игорь 

Коломойский в открытую говорит, что он видит фаворитом выборов Тимошенко и о том, 

что Порошенко не станет больше президентом. 

Если с августа действительно отключат аналоговое вещание, а «Интеру» и «1+1» не 

продлят цифровые лицензии, то их охват, а значит и политическое влияние, серьезно 

уменьшится. Однако реализовать этот сценарий будет непросто. Соответствующее 

решение должно было быть принято еще на заседании Нацсовета 14 июня. Однако из-за 

внезапной болезни сразу нескольких его членов, вопрос отложили. 

Кроме того, если даже этот план будет реализован, то выгодоприобретателями от 

него станут две другие крупнейшие телевизионные группы — Рината Ахметова 

(«Украина») и Виктора Пинчука (СТБ, ICTV, «Новый канал»), а также два ведущих 

новостных вещателя — 112 и NewsOne. И это вряд ли хороший вариант для Банковой. 

Лояльность Ахметова под вопросом (он активно опекает Олега Ляшко, часть 

Оппозиционного блока и, по слухам, ведет переговоры с Тимошенко). Пинчук считается 

одним из главных «вдохновителей» похода на выборы Святослава Вакарчука, а отношения 

с NewsOne у АП вообще хуже некуда. 

Тем не менее, этот план реализовать все-таки попытаются. В том числе, возможно, с 

целью не столько отобрать лицензии, сколько склонить собственников передать эти 

телеканалы в управление Банковой. 

Порошенко пойдет по пути Голобородько? 
В случае если все получится по обоим направлениям (автокефалия и зачистка 

телевизионного рынка), на Банковой рассматривают вариант пойти на нестандартный ход. 

А именно — назначить досрочные выборы президента на осень. 

Как сообщил нам источник в АП, по мнению политтехнологов Порошенко, это ему 

будет выгодно, так как основные конкуренты не успеют подготовиться ни организационно, 

ни финансово, ни медийно. Не успеют раскрутиться, в частности, новые фигуры вроде 

Вакарчука или Зеленского. Кроме того, учитывая неизбежность повышения цены на газ для 



населения, для власти выгоднее провести выборы до прихода первых платежек с новыми 

тарифами, а не под конец отопительного сезона в марте 2019-го. 

Правда, пока изучается вопрос, как это сделать юридически. 

Согласно Конституции, есть только одно основание для проведения досрочных 

выборов президента — досрочный уход со своего поста главы государства в порядке 

импичмента, по состоянию здоровья, в случае смерти или же в результате добровольной 

отставки (выборы должны в таком случае состояться через 90 дней после наступления 

одного из этих событий). 

Из всех вариантов теоретически Порошенко может использовать только 

добровольную отставку, которая позволит ему вновь баллотироваться в президенты (что в 

чем-то напомнит сценарий второго сезона сериала «Слуга народа», где подобным образом, 

хотя и с плачевными для себя последствиями, поступил главный герой — Василий 

Голобородько). 

Но, в таком случае, по Конституции, на время выборов и.о. президента будет спикер 

парламента. Действующего председателя Верховной Рады Андрея Парубия трудно назвать 

абсолютно лояльным президенту человеком. И, уйдя в отставку, Порошенко может быстро 

потерять все рычаги управления страной. 

«Для того, чтобы пойти по пути досрочных выборов президента через добровольную 

отставку Петру Порошенко нужно во-первых, заменить Парубия на полностью 

управляемого человека. А во-вторых, не мешало бы и отправить в отставку премьер-

министра Гройсмана, сделав и.о. главы правительства Кубива (первый вице-премьер, 

который считается человеком президента — Прим.Ред.). Иначе сразу после отставки 

Порошенко превратится в политическом смысле в полный ноль, а страной будет управлять 

Гройсман и «Народный фронт». И я сейчас не вижу голосов в Раде для смены спикера и 

отставки премьера. То есть теоретически идея может быть для Порошенко и хорошая, но 

практически попахивает каким-то безумием», — прокомментировал «Стране» сценарий по 

досрочным выборам один из влиятельных депутатов парламента. 

Не особо верят в его успешность и эксперты. 
«А что досрочные выборы дадут Порошенко? — размышляет политолог Вадим 

Карасев. — Проигрыш? 4 место? Если идти на выборы, ему надо получить до этого момента 

хоть какие-то успехи. Такими успехами могут быть Томос Вселенского патриархата, во-

вторых, обязательно надо подчистить медийную поляну. Но надо понимать, что Томос же 

не сделает Порошенко супергероем, а все медиа тоже не удастся зачистить». 

https://elise.com.ua/2018/06/15/timoshenko-nachinaet-i-vyigryvaet-avakov-otpravil-

poroshenko-v-noktaun. 

 

Юлия Тимошенко: «Я твердо знаю, как и с кем вести 

переговоры о мире. Мне не помешают чьи-то бизнес-

проекты, которые делаются на крови» 

 
15.06.2018. 

Возвращение мира в Украину и стратегия восстановления Донбасса — эти 

вопросы должны быть главными в повестке дня интеллектуальной элиты страны и 

не могут быть монополизированы властью 
Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время Форума «Новый 

Курс Украины», который сегодня проходит в Киеве, передает пресс-служба партии. 



 
 

«Мир нужен Украине как воздух. Война превратилась в ширму для прикрытия 

коррумпированной, бездарной политики власти, в наибольший заработок для нескольких 

человек. Это то, что сегодня сдерживает мирный процесс и на дает возможности вести 

реальные переговоры », — подчеркнула она. 

Политик уверена, что параллельно с процессами, которые происходят на базе 

Минского формата, после выборов президента нужно вернуться к Будапештскому 

меморандуму. 

«Я твердо знаю, как и с кем вести переговоры о мире. Мне не помешают чьи-то 

бизнес-проекты, которые делаются на крови, не помешают никакие кулуарные 

договоренности, которые сегодня ведутся», — отметила парламентарий. 

Тимошенко подчеркнула, что надо «думать о Донбассе не как об оккупированной 

территории, а как об украинской земле», помнить о 2 миллионах беженцев, которые «свою 

защиту и будущее искали в Украине» и тем самым опровергли мифы о «пророссийском 

Донбассе». 

Путь к завершению оккупации, по ее мнению, лежит и через введение миротворцев 

ООН на условиях Украины. 

«Нам надо уже сегодня думать о создании международных фондов для 

восстановления и развития Донбасса, для возвращения к жизни тех людей, которые нашли 

временное пристанище на неоккупированной территории. Ни в коем случае нельзя забыть 

и о тех, кто положил свое здоровье, жизнь на фронтах в борьбе против агрессора», — 

подчеркнула Тимошенко. 

«Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть 

спокойным», — заявила лидер «Батькивщины», отвечая на вопросы участников Форума. 



https://elise.com.ua/2018/06/15/yuliya-timoshenko-ya-tverdo-znayu-kak-i-s-kem-vesti-

peregovory-o-mire-mne-ne-pomeshayut-chi-to-biznes-proekty-kotorye-delayutsya-na-krovi. 

 

Третья попытка. Как Тимошенко собирается 

побеждать Порошенко 

15.03.2018. 

 

 
Юлия Тимошенко в парламенте 

"Порошенко не видать второго срока", - заявила Юлия Тимошенко. После 

поражений на президентских выборах 2010 и 2014 года она снова в числе фаворитов 

Партийные ячейки, агитация в глубинке, социалистические лозунги - ставка 

команды Юлии Тимошенко на грядущих президентских выборах. Экс-премьер все еще ищет 

ресурсы. Президентская кампания будет стоить Тимошенко от 200 до 500 млн грн. 

Оппоненты Тимошенко говорят, что деньги может дать Игорь Коломойский. В партии 

Тимошенко связи с олигархами отрицают. Но проблем Батькивщине хватает и кроме 

финансовой стороны. Как реагирует политический класс на рост рейтинга Юлии 

Тимошенко, как именно она собирается победить Петра Порошенко, с кем объединится и 

с какой командой пойдет на выборы - в материале LIGA.net.  

 

Лозунги. С чем Тимошенко пойдет к избирателю  

 

"Порошенко не видать второго срока. Мы остановим этот шабаш. Дембельский аккорд 

президента и окружения - попытка забрать у людей землю из-за фиктивных сделок. 

Ответственность наступит быстро", - заявила недавно Юлия Тимошенко в парламенте. В 

окружении ее бывшего соратника Арсения Яценюка рассказывают LIGA.net, что 

Тимошенко активно ведет президентскую кампанию. По словам собеседника, Тимошенко 

ждет, когда правительство поднимет тариф на газ на 30%: "Вот тогда начнется очередное 

оживление избирательных лозунгов". 

 

http://file.liga.net/person/320-uliya-timoshenko.html
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Представители Батькивщины говорят, что план президентской программы еще не 

готов - пока речь идет об очертаниях. Например, Тимошенко точно будет против рынка 

земли и принудительного объединения общин. 

 

Предвыборной программой и позиционированием Тимошенко на публике 

занимается давний соратник и заместитель главы партии Александр Абдуллин. Однако сам 

он избегает общения с прессой. "Он с ней много работает на эту тему", - рассказывает 

однопартиец Игорь Луценко о роли Абдуллина в подготовке к предстоящим выборам.   

 

 
  

Юлия Тимошенко ждет поднятия цен на газ для использования этого в 

избирательной кампании (фото - ba.org.ua) 

 

В предвыборной программе Тимошенко останется тема "тарифного геноцида". Экс-

премьер уже пообещала избирателям снизить цены на коммунальные услуги. Спикер 

партии Сергей Соболев уверяет, что это возможно сделать за счет разрушения схем 

олигархов в энергетике. Уменьшение тарифов - не популизм, отмечают в команде 

Тимошенко. "Мы не такая партия, в которой сначала одна позиция, а на выборы мы заявим 

другую", - говорит LIGA.net депутат Алена Шкрум. 

 

Но на вопрос о том, как Тимошенко собирается решать проблему Донбасса и Крыма - 

пожимают плечами. 

 

Кроме продвижения собственных идей, команде Тимошенко придется отвечать на 

атаки президентских политтехнологов. Ее соратники утверждают, что Банковая запустила 

сценарий, в котором Тимошенко выставят перед избирателями "рукой Кремля". "Мы уже 

http://file.liga.net/person/281-sergei-sobolev.html
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увидели, как распространяются фейковые листовки в Донецкой области, где обвиняемая в 

сепаратизме Неля Штепа открывает офис нашей партии. Это делается для прощупывания 

почвы", - убеждена Шкрум. 

 

Еще одно испытание для Тимошенко - отношение политической и бизнес-элиты к ее 

возможному избранию. Многие бизнесмены воспринимают ее возможную победу как 

вызов для своего бизнеса - якобы она начнет передел сфер влияния, что погрузит страну в 

хаос. Кроме того, многие боятся мести. На подобные обвинения в Батькивщине отвечают, 

что Тимошенко уже управляла страной и не посягала на чужой бизнес, кроме случая 

"справедливой перепродажи Криворожстали". В то же время, отмечают, что виновники 

коррупционных преступлений "понесут наказание, если это докажут в суде".  

   

 
 

Александр Абдуллин - один из самых близких соратников Юлии Тимошенко  

 

"Она понимает, что нет времени на месть. Она не будет так поступать. Я убежден, что 

выводы со времен премьерства - сделаны. Людям нравятся выходки Парасюка, но это 

разрушает страну", - говорит LIGA.net давний соратник экс-премьера Юрий Одарченко.  

 

Медиаресурс. Какие каналы доступны Тимошенко 
 

Основным инструментом борьбы за избирателя остается присутствие на 

телеканалах. Тимошенко и ее однопартийцев чаще всего можно заметить в эфирах ZIK, 112 

и NewsOne. Иногда депутатов Батькивщины приглашают на провластные телеканалы 

Эспрессо и Прямой. Депутат Батькивщины Игорь Луценко считает, что ближе к выборам 

площадок для партии станет меньше. 

 

Политтехнолог Виктор Небоженко говорит, что ценность телеканалов в 

избирательной кампании-2019 остается на высоком уровне. Социальные сети формируют 

тренды обсуждения, но телевидение - главный механизм влияния для колеблющихся 

избирателей и хороший рычаг влияния в последний день перед "днем тишины". В 

http://www.liga.net/


Батькивщине рассказывают, что партия всегда откликается на приглашения телеканалов. 

Но, например, Игорь Луценко не хочет идти на Интер по идеологическим причинам.  

 

За последние полгода Юлия Тимошенко в среднем раз в месяц появлялась в эфире 

NewsOne и ZIK. Депутаты из ее партии - частые гости на многих политических ток-шоу. В 

Батькивщине говорят, что уже около полугода 112-й канал, который часто приглашал 

представителей их силы прежде, перестал это делать, кивая в сторону АП.  

 

Однако NewsOne - небольшой канал. Куда важнее присутствие на всеукраинских 

телеканалах крупных групп, таких как StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новый канал) Виктора 

Пинчука. У Тимошенко достаточно сложная история взаимоотношений с олигархом. В 

2005 году, когда произошла отставка первого правительства Тимошенко, Пинчук обвинил 

ее в том, что она помогла группе Приват Игоря Коломойского заполучить Никопольский 

завод ферросплавов, называл ее политику бездарной и утверждал, что Тимошенко получила 

от Бориса Березовского от $15 до 30 млн на Оранжевую революцию. Но уже через год 

Пинчук назвал Тимошенко одним из самых сильных и эффективных политиков. 

 

Разная история отношений Тимошенко с собственниками больших телеканалов не повлияет 

на их позицию помогать ей или нет, считает Небоженко. Он также убежден, что власть не 

сможет повлиять на олигархов, говорит политолог. "Время договоренностей о поддержке 

на выборах конкретного кандидата закончилось в связи с влиянием Запада и изменениями 

в обществе", - уверен он.  

 

Политолог говорит, что Порошенко стал последним выдвиженцем, получившим согласие 

влиятельных украинцев. Медиасобственники теперь не могут быть уверены в 

договоренностях с будущим президентом, потому что "Порошенко обманул Дмитрия 

Фирташа в 2014-м году, лишая обещанных преференций". Но этим также не сможет 

воспользоваться Тимошенко, потому что теперь между политиками и олигархами 

невозможно наладить прежнего доверия. Если Тимошенко будет использовать лояльность 

Интера, то ее не поймут в США, где на Фирташа заведены уголовные дела, говорит 

Небоженко.  

 

Олигархи руководствуются исключительно собственными интересами, поэтому Пинчук 

(Новый, ICTV, СТБ), Коломойский (группа каналов 1 + 1 медиа) и Ринат Ахметов (ТРК 

Украина) отдадут предпочтение тому кандидату, кто успешнее будет проходить 

избирательную кампанию. 

 

Гендиректор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что Рада не сможет 

запретить политическую рекламу, на чем настаивает Батькивщина, но ужесточит правила к 

ней. После этого она станет более содержательной, но правила избиральной кампании 

останутся старыми: чем больше денег, тем больше рекламы. Коммерчески собственники 

будут открыты ко всем претендентам. Сохранение старых правил означает, что рынок 

политической рекламы, джинсы (немаркированной рекламы), скрытой политической 

рекламы в новостных сюжетах на ТВ - будет процветать и на этих президентских выборах, 

уверен Кошель. Это крайне выгодно для Порошенко, но не устраивает Тимошенко из-за 

разных возможностей кандидатов.  

 

Команда. С кем Тимошенко пойдет на выборы 

 

Депутаты Батькивщины рассказывают LIGA.net, что в избирательную кухню вовлечена вся 

фракция. После поражения Тимошенко на президентских выборах 2014 года партия не 

прекращала работу с избирателями. Чуть ли не каждый из двадцати членов парламента 
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политсилы курирует областную организацию по принципу происхождения или понимания 

дел. Оружие Тимошенко против властного админресурса и хаотически собранной команды 

президента в регионах, считают в Батькивщине - это идеологичная сеть партийцев, 

неоднократно работавших на выборах в территориальных комиссиях и живые партийные 

ячейки в мелких населенных пунктах.  

 

Однако Батькивщина и сама не лишена слабых мест. И, как ни парадоксально, они 

вытекают из сильной стороны - сложно контролировать партию с численностью в 

полмиллиона человек. Например, в Киевсовете зреет раскол фракции из-за позиции главы 

Владимира Бондаренко. Депутаты из Рады уверены в дискредитации этим человеком имени 

партии сомнительными голосованиями по земельным вопросам. А в горсовете Кривого 

Рога Батькивщина распустила фракцию из-за перехода депутатов на сторону мэра-

оппоблоковца Юрия Вилкула.  

 

В партии Тимошенко гордятся результатами последних выборов в 51 объединенную 

территориальную общину в декабре. Они получили 31%, а Солидарность - 19,4%. Но 

Солидарность взяла 28 должностей председателей общин против четырех представителей 

Батькивщины. Теперь внимание депутатов Тимошенко приковано к очередной серии 

выборов в 41 общину, которые запланированы в апреле.  

 

 

 
   

Иван Кириленко должен возглавить избирательный штаб Юлии Тимошенко (фото 

- ba.org.ua) 

 

Партийную вертикаль у Тимошенко возглавляет заместитель главы политсилы Иван 

Кириленко. Он - главный избирательный инженер команды Тимошенко. "Все время в 

работе. Разгребает всю грязь", - говорят о нем однопартийцы. Кириленко, как 

представитель старой гвардии Тимошенко, возглавит избирательный штаб экс-премьера. 

Но в штабе будут и новые люди, которые будут отвечать за агитацию и идеологию. При 
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этом депутат Александра Кужель заверила, что услугами политтехнологов в партии не 

пользуются. Хотя коллеги по фракции рассказывают, что на Туровской (адрес центрального 

офиса партии на Подоле в Киеве) люди с такими должностями работают в штате.  

 

Официально избирательные штабы в регионах пока закрыты и региональные главы 

не назначены. Но это - официально. На деле, по данным LIGA.net, работа идет полным 

ходом и упор Тимошенко будет делать на местные элиты - из них формировать штабы и 

назначать ответственных за результаты на выборах в Раду и президентскую кампанию.  

 

Тема админресурса Батькивщину беспокоят мало. В партии уверены, что 

Тимошенко так или иначе пройдет во второй тур, а там избирательные комиссии 

сформируются 50 на 50 с оппонентом. В силу админресурса, который может использовать 

команда Порошенко, экс-премьер не верит. "Подкупом и фальсификациями на выборах 

общин они получили менее 30% голосов. Админресурс не работает, посмотрите на 

результаты", - ответила Тимошенко на вопрос LIGA.net. С ней согласен однопартиец 

Одарченко, который уверяет, что машина админресурса у президента не работает, потому 

что он сосредоточился на других вопросах: "Он очень плохо управляет своей 

администрацией. Его влияние в регионах весьма незначительное". 

 

Что действительно необходимо Тимошенко - это присутствие в ЦИК. В случае победы 

одного из кандидатов комиссия может заблокировать объявления победителя, начнутся 

судебные тяжбы. Представитель Батькивщины уже вошел в представление президента на 

обновление ЦИК, но Рада этот документ еще не рассматривала. Ранее LIGA.net писала, что 

распределение должностей в ЦИК входит в "пакетное голосование" коалиции, а Порошенко 

близок к созданию собственного большинства в комиссии.  

 

Кое-кто в Батькивщине допускает радикальный сценарий. Якобы если Порошенко увидит, 

что ему не победить Тимошенко, то он инициирует введение военного положения. 

"Невозможно предугадать действия власти, когда она стремительно теряет поддержку. 

Возможно даже объявление досрочных парламентских выборов. Это зависит от одного 

человека. Коалиции нет, выборы можно объявить в любой момент", - объясняет Соболев.  

 

Союзники. С кем Тимошенко будет объединяться 
 

Пока Тимошенко, по данным всех авторитетных социологических служб, лидер 

возможной президентской гонки. В партии экс-премьера утверждают, что депутаты 

Народного фронта и БПП уже бегают к Тимошенко налаживать контакты на случай ее 

победы. "Подходят и спрашивают, не будет ли она на их округе кого-то выставлять", - 

рассказывает LIGA.net соратник депутат Батькивщины Алексей Рябчин.  

      

Но и сама Юлия Тимошенко налаживает контакты. Правда, не с депутатами, а с 

президентом Порошенко и премьером Гройсманом. В окружении лидера НФ Арсения 

Яценюка говорят, что им известно о встречах Тимошенко и Порошенко. Да и сам Яценюк 

заинтересован в диалоге с лидером Батькивщины, говорят в НФ. В самой Батькивщине 

обтекаемо комментируют общение лидера с первыми лицами, но подчеркивают, предваряя 

слухи, что не видят смысла объединяться в политический блок перед парламентскими 

выборами. 

 

"В 2010 году Яценюк, Тягнибок и Гриценко объездили Западную и Центральную Украину 

с призывом не голосовать во втором туре за Тимошенко. Вот и получили Януковича, а 

страна - войну. Если Юлия Владимировна забыла об этом, то я ей напомню, - рассказывает 

Соболев о перспективе восстановления отношений с нынешними руководителями 
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Народного фронта. Более свободно в партии говорят о взаимоотношениях с Анатолием 

Гриценко, Виктором Чумаком и некоторыми другими политиками. Один из примеров 

такого диалога - совместное заявление после выдворения Михаила Саакашвили. Но 

совместного кандидата на президентское кресло не будет, говорят в Батькивщине. Пока в 

рамках этого диалога даже не обсуждался вопрос поддержки во втором туре.  

 

Пока, согласно соцопросам авторитетных служб, во втором туре президентских 

выборов встретятся Тимошенко и Порошенко.  

 

Опрос Социс, КМИС, Рейтинг, Центр Разумкова, первый тур, ноябрь 2017 (среди 

всех):  Тимошенко - 8,8%, Порошенко - 9,8%.  

Опрос КМИС, первый тур, декабрь 2017 (среди всех):  

 Тимошенко - 7,9%, Порошенко - 6,5%.  

Опрос Группа рейтинг, первый тур, февраль 2018 (среди всех):  

 Тимошенко - 11,2%, Порошенко - 9,4%. 

 

Деньги и олигархи 
 

В Батькивщине признаются, что у партии не хватает денег, несмотря на выделение 

33 млн гривень в рамках государственного финансирования партий. "По моей части денег 

нет, а я третий в избирательном списке", - рассказывает Игорь Луценко. Коллега Юрий 

Одарченко подтверждает, что проблема есть. 

 

Собеседник LIGA.net из лагеря Петра Порошенко утверждает, что "Юлия Владимировна 

прибедняется". "Она дом арендует, на чужих мерседесах ездит и неизвестно, за какие 

деньги месяцами за рубежом сидит", - говорят оппоненты Тимошенко. 

 

Традиционно украинские партии зарабатывали деньги на кампанию за счет продажи мест в 

списках и уступая мажоритарные округа. Политтехнолог Денис Богуш рассказал LIGA.net, 

что у Батькивщины мало шансов найти другой источник финансирования. Полугодовой 

разрыв между выборами президента и Верховной Рады в 2019 году открывает возможность 

получить дополнительный ресурс для президентской кампании за счет мажоритарщиков, 

которых можно взять в избирательный список. 
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Братья Дубневичи в 2017 году задекларировали на двоих $29,5 млн, 68 квартир и 300 

га земли (на фото Богдан Дубневич в галстуке) 

 

По информации LIGA.net, как минимум, братья Дубневичи и мажоритарщик из Черкасской 

области Антон Яценко ведут переговоры о включении в список Батькивщины. Богдан 

Дубневич опровергает такую информацию и еще размышляет, баллотироваться в 

следующий созыв или нет. Яценко утверждает, что он будет соблюдать нейтралитет на 

будущих парламентских и президентских выборах. Он заявил, что его рейтинг в 

мажоритарном округе "во много раз превышает и БПП, и Батькивщину", поэтому, считает 

он, именно партии будут "гоняться за мажоритарщиками, а не наоборот". По его словам, 

Батькивщина "распространяет слухи, что многие самовыдвиженцы к ним склоняются, но 

это неправда". 

 

У Тимошенко отмечают, что избирательный список еще якобы даже не обсуждался. 

Нардеп Батькивщины Иван Крулько говорит, что Дубневичей и Яценока в нем не будет. 

"Мажоритарщики у нас появятся, но только с безупречной репутацией", - говорит Крулько 

и добавляет, что избирательный бюджет на президентские и парламентские выборы 

сформируют законно. 

 

Александра Кужель рассказывает, что деньги на партийную деятельность собирают 

понемногу: где-то бизнес помогает, где-то - партийные взносы. "Мы бегаем и ездим по 

селам. Так и компенсируем. Мы же оппозиция, у нас денег мало", - говорит депутат. 

 

В Батькивщине продолжают настаивать, что партия финансируются частично на партийные 

взносы, забывая, что в прошлом году движение Честно обнаружило фиктивные 

пожертвования в партии на 7,5 млн грн. 
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Игорь Коломойский. Источник, близкий к Банковой, уверяет, что Тимошенко 

обратится за помощью к олигарху Игорю Коломойскому. LIGA.net уже писала в 

материале За меньшее зло. Какой будет технология переизбрания Порошенко, что этот 

тандем беспокоит Порошенко. Например, представители Батькивщины Иван Крулько и 

Сергей Евтушок посетили недавний съезд партии УКРОП в Киеве, которую считают 

творением совладельца. Как рассказал LIGA.net член политсовета УКРОП Дмитрий 

Симанский, они приглашали все оппозиционные силы, однако пришли только 

представители Батькивщины и в конце церемонии зашли представители Руха новых сил. 

На вопрос заинтересована ли Батькивщина в финансовой поддержке олигарха, Симанский 

возражает: "Они (Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский - ред) слишком долго жили в 

одном городе". 

 

Ринат Ахметов. На протяжении многих лет между Тимошенко и Ринатом 

Ахметовым складывались конструктивные отношения. На открытии Донбасс Арены в 2009 

году тогдашний премьер-министр и олигарх тепло беседовали на публике, а после 

официальной программы провели закрытую встречу. В том же году разрешился конфликт 

между Ахметовым и правительством относительно энергетической компании 

Днипроенерго. Кабмин настаивал, что владеет 76 % компании, но потом согласился на 

50%+1 в пользу ДТЕК Ахметова. Полный контроль над компанией бизнесмен получил уже 

за президентства Порошенко. Сближение Ахметова и Тимошенко могло перерасти в 

создание коалиции БЮТ (Батькивщина) и Партии регионов в Верховной Раде. Тогда 

категорическим противником такого союза выступил Виктор Янукович. Парламент пошел 

на досрочные выборы. Уже после переезда из Донецка в 2014-м году, олигарх поселился в 

столичной Конче-Заспе поблизости к дому Тимошенко.  

 

Дмитрий Фирташ. С другим олигархом из орбиты Партии регионов Дмитрием Фирташем 

у Тимошенко сложились враждебные отношения. За почти 10 лет непрекращающегося 

конфликта между ними звучали взаимные обвинения об отстаивании российских интересов 

в Украине. Все началось с того, что в 2009 году Тимошенко удалось убрать посредника по 

закупке и транспортировки российского газа РосУкрЭнерго в Украину и ЕС, созданную в 

равном партнерстве Газпромбанком и  Фирташем. Тимошенко настаивала, что это 

коррупционная структура, а у Фирташа обвиняли ее в желании завести “своего” 

российского посредника.  

 

Тогда Газпром заявил о якобы налаживанию прямых отношений с НАК Нефтегаз Украины. 

Был заключен известный контракт с принципом "бери или плати". После избрания 

Януковича президентом, РУЭ не вернула свои позиции на украинском рынке, но получила 

компенсацию 11 млрд куб газа от государства, а Тимошенко попала в Качановскую 

колонию за превышение полномочий за заключение контракта с Газпромом.  

 

Адвокаты Тимошенко в США предприняли четыре попытки обвинить Фирташа в 

отмывании денег и подкупе украинского правосудия, но все иски были проиграны. Под 

следствие ФБР  Фирташ попал только в 2014 году по обвинению в даче взятки индийским 

чиновникам. Теперь он в Вене ждет решения об экстрадиции в США. На одном из слушаний 

в Земельном суде Вены, Фирташ заявил, что он приложил все усилия для того, чтобы 

Тимошенко не выиграла президентские выборы.  

 

Константин Жеваго. На предстоящих выборах Батькивщина могла бы рассчитывать на 

поддержку своего давнего соратника - олигарха Константина Жеваго. Близкая к нему 

депутат Анжелика Лабунская после выхода из фракции БЮТ в 2011 году, вернулась к 

Тимошенко, возглавив в 2015 году Житомирскую областную организацию Батькивщины. 

Но открытая кооперация с Жеваго может навредить имиджу Батькивщины так как против 
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бизнесмена из списка Forbes НАБУ завело дело по недостоверному декларированию. Пока 

дальше открытия производства дело не сдвинулось, Жеваго может обеспечить победу 

Тимошенко на Полтавщине, где сохраняет политический вес и дважды избирался оттуда в 

Раду.  

 

Политтехнологи говорят, что президентская кампания будет стоить Тимошенко от 

200 млн до 500 млн грн. При этом даже запрет политической рекламы, о котором ратуют в 

Батькивщине, не снимет нагрузки на предвыборный кошелек. Львиная доля 

пропагандистских расходов кандидатов на украинских выборах идет не на рекламные 

ролики на ТВ, а на агитаторов "от двери к двери" и размещение джинсы (немаркированной 

рекламы). Богуш отмечает, что финансирование разветвленной партии, такой как 

Батькивщина, начинается на уровне местных и областных организаций. "Из крупных 

игроков их пока никто не хочет финансировать", - считает он. В Батькивщине же 

утверждают, что чем больше растет рейтинг Тимошенко, тем длиннее очередь людей, 

готовых поддержать партию. Но возможное сотрудничество с олигархами отрицают.  

http://news.liga.net/politics/articles/tretya_popytka_kak_timoshenko_sobiraetsya_pobezh

dat_poroshenko 

 

Популизм по расчету.  

Что сегодня нужно знать о партии Батькивщина 
 

04.04.2017. 

 

 
Юлия Тимошенко 

Самая маленькая фракция не значит наименьшее влияние - Тимошенко готова 

вернуться во власть с помощью старых и новых союзников. Кампания уже началась 

25 марта в Киеве прошел очередной партийный съезд партии Батькивщина Юлии 

Тимошенко. Статус одной из многих оппозиционных партий, пусть и представленной в 

Раде, но лишь в виде самой маленькой фракции, сделал партийное собрание людей 

Тимошенко тихим и незаметным - в отличие от прошлых лет это больше не топ-тема для 

СМИ. В то же время Юлия Владимировна традиционно ставит для себя максимальные 

задачи, и социологические срезы политических предпочтений Украины тому 
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способствуют. Настроение у покидающих съезд делегатов было близким к эйфории: 

Тимошенко с неизменно свойственной ей верой в сказанное пообещала своим соратникам 

скорые досрочные выборы и светлое будущее. На что нужно обращать внимание сегодня и 

что нужно учитывать, когда речь заходит о политическом проекте Тимошенко - во втором 

материале LIGA.net из серии обзоров о парламентских партиях VIII созыва. 

После Майдана - болезненный этап 
Выйдя из тюрьмы благодаря победе Революции Достоинства, политический узник 

№1 времен Януковича, вопреки ожиданиям многих, и, в первую очередь, самой 

Тимошенко, не стала лидером новой постмайданной Украины. В президентской гонке 

лидер Батькивщины отстала от Петра Порошенко более, чем на 40%. Затем многие ее 

ключевые соратники, вроде Александра Турчинова, Арсена Авакова, Сергея Пашинского, 

не говоря уже о всей команде Фронта змін Арсения Яценюка, возглавлявшего Батькивщину 

во время заключения Юлии Владимировны, вышли, наконец, из-под крыла ЮВТ и начали 

самостоятельный проект. Уход Турчинова переживался особенно болезненно и до сих пор 

воспринимается Тимошенко как предательство. 

"Мы учли прошлые ошибки, последней каплей стал результат на президентских 

выборах-2014. Многие штабы откровенно провалили работу. Мы выявили предателей и 

сейчас от них избавляемся. Вы увидите, что в партийном списке Батькивщины на будущих 

выборах не будет предателей," - сказал в августе 2014-го один из соратников 

Тимошенко Андрей Кожемякин.  

Партия пошла на досрочные выборы-2015, но, несмотря на преодоление проходного 

барьера, амбиции Тимошенко вряд ли удовлетворило наличие в Раде самой маленькой и 

мало на что влияющей фракции в 20 человек. Тимошенко на время перестала быть топ-

политиком и нуждалась в срочном пересмотре политической стратегии. О глобальных 

причинах поражения и утрате лидерских позиций резонно высказался 

политтехнолог Сергей Гайдай: 

"Есть ощущение, что Юлия Тимошенко не понимает одной очень важной 

зависимости: существует предел кредита доверия к любому политику, если он не 

подкреплен конкретными результатами. А ведь Тимошенко занимала самые высокие посты 

в Украине. Даже такой спорный политик, как Виктор Ющенко, имеет в багаже безусловные 

успехи. У него есть два железных действия, которые позитивно повлияли на жизнь людей 

- это авторство в гривневой реформе и возврат зарплатных долгов бюджетникам в бытность 

премьер-министром", - сказал Гайдай. 

Юля никогда не гуляет на свои. В последний раз сама финансировала кампанию еще 

в 1996-м. Сегодня обратите внимание на то время, которое Тимошенко проводит в эфирах 

Интера, 1+1 и News One. Без личного согласия на то собственников медиа она бы там не 

появилась   

"У Тимошенко же нет ни единого подобного действия за всю ее политическую 

историю. Вместо этого было очень много имитации и обещаний. Например, сделать за пару 

лет контрактную армию, совершить "украинский прорыв", или, из последнего, 

сформировать некое "народное ополчение". Это все имитация. В этом корень неуспеха 

Тимошенко и ее партии в 2014 году", - добавил он. 

С таким неутешительным диагнозом Тимошенко и ее команда оказались в 

политической реальности новой Украины. Однако им удалось уклониться от роли 

статистов в правящей коалиции - в качестве причины для возвращения в электорально 

более привлекательную оппозицию Батькивщина в феврале 2016-го использовала 

непопулярность правительства Яценюка. Также она смогла не раствориться в пестром 

многообразии оппозиционных сил. Почему и за счет чего? 

Структура фракции и главные цели  
Тут много говорить не придется - не о чем. 20 человек в Раде - явно не предел 

мечтаний Тимошенко и точно не самый эффективный, хоть и очень важный инструмент в 

руках человека, претендующего на пост №1 в Украине.  
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"Батькивщина сегодня - самая закрытая фракция. Вы не услышите историй о борьбе 

кланов и групп интересов (это объясняется еще и размером - в команде из 20 человек вряд 

ли можно говорить о серьезной фрагментации - ред.). Сегодняшнюю Батькивщину условно 

можно разделить разве что на старое (Соболев, Немыря, Кожемякин) и новое (Рябчин, 

Шкрум, Крулько) крыло, но между ними нет конфликта", - сказал собеседник LIGA.net из 

числа нынешних депутатов и бывших бютовцев. Если старые и новые чем-то и отличаются, 

то только близостью к Тимошенко как к центру принятия решений и медиаактивностью - 

медийку отдали на откуп активным, но ничего не решающим молодым депутатам, 

работающим по темнику, а старая гвардия предпочитает не светиться. Причем, если 

посмотрите состав, то фракция по этому принципу делится практически поровну - 10 на 10. 

 

 

Делать групповые фото Батькивщине в нынешнем созыве легко. На этом снимке - 

половина фракции  

Сегодня фракция Батькивщины в Раде рассматривается Тимошенко в первою 

очередь как медиаплощадка - и, как бы не раздражало Юлию Владимировну это слово, 

рупор популизма. Пусть и вынужденного. А как может быть иначе, если ни один 

законопроект Батькивщины не принимается, а численности фракции не хватит даже для 

того, чтобы, например, заблокировать трибуну. Промежуточная цель их риторики, 

выступлений и законодательных инициатив - досрочные выборы. Для реализации этой цели 

Батькивщина в новом сезоне продолжает бить в несколько болезненных точек. Первая - 

легитимность коалиции. Вторая - тарифная тема. Третья - коррумпированность 

госаппарата. Четвертое - имитация реформ Кабинетом министров. Промежуточная цель 

потому, что конечной целью является приход к власти Юлии Тимошенко. Сначала в 

качестве премьер-министра, избранного новой коалицией, в которой Батькивщина 

намерена играть главную роль, а затем и в качестве президента - после выборов-2019 года.  

"Тимошенко готова работать премьером при любой коалиции. Если допустить, что 

досрочные выборы состоятся и Батькивщина с Оппоблоком наберут большинство голосов, 

Юля скажет, что уважает выбор украинского народа и, хоть ей это очень неприятно, но 

http://www.liga.net/


будет работать премьером с вице-премьерами, например, Левочкиным и Бойко", - 

поделился мнением один из заместителей главы Администрации президента.  

О том, что лучше честная коалиция с Оппоблоком по воле народа после досрочных 

выборов, чем кулуарное сотрудничество БПП с экс-регионалами, как это происходит 

сегодня, говорит и политтехнолог Сергей Гайдай. "Если окажется, что коалицию можно 

сформировать с Оппоблоком, то лучше пусть она будет открытой, чем как сейчас - 

Оппоблок помогает БПП в голосованиях, но официально вроде как находится в оппозиции. 

Тогда граждане будут понимать, что там сидят антиукраинские политические силы, и БПП, 

которые с ними заключила договор, очевидно антиукраинская сила, как бы не рядилась в 

вышиванки, и это было бы более правдиво", - сказал Гайдай в комментарии LIGA.net. 

Жизнеутверждающая социология  
"Если мы оставим все так, как есть сегодня и если мы не изменим немедленно 

руководство государства, руководство правительства, парламент, эта политика, которая 

проводится уже второй год, окончательно разрушит Украину. Мы будем делать все, чтобы 

страну убедить в необходимости досрочных парламентских выборов и поднять людей для 

защиты своих интересов. Выборы - это экономия и дополнительные деньги для государства, 

а не потери", - сказала Юлия Тимошенко. 

Настроения украинцев способствуют оптимизму Батькивщины - оппозиционная 

риторика на фоне хронических неуспехов власти прибавила им до 10% рейтинга к 

плачевным 5,6% в октябре 2014-го. В итоге, при общем падении доверия к политикам и 

партиям в целом, Батькивщина с ориентировочными 12-17% (по данным разных 

соцопросов) сегодня находится на лидирующих позициях. Досрочные выборы наверняка 

увеличат представительство Батькивщины в парламенте. 

Сегодня за чистоту рядов и ревизию кадров под будущие выборы в Батькивщине 

перед Тимошенко ответственен экс-депутат и давний помощник как в партии, так и в 

Кабмине - Михаил Ливинский   

Как утверждает политолог Петр Олещук, постепенный возврат лидерских позиций в 

рейтингах Тимошенко связан с эффективным использованием оппозиционной риторики - и 

точной формулировкой месседжей без размывания смысла. "Несмотря на то, что довести 

ситуацию до температуры нового Майдана не удалось, тарифная тема сыграла на руку 

Юлии Тимошенко и продолжает быть ее главным козырем в борьбе как с властью в целом, 

так и за досрочные выборы в частности" - сказал эксперт. 

Технологической составляющей политической жизни Батькивщины сегодня и с 

прицелом на будущие выборы занимается проверенный и верный Тимошенко специалист - 

народный депутат и политтехнолог Александр Абдуллин. Общаться со СМИ Абдуллин не 

любит, но вот как его работу и имиджевое состояние партии в целом прокомментировал 

бывший соратник Тимошенко, а сегодня близкий к Банковой политконсультант Виктор 

Уколов. 

"Что можно поставить им в плюс - это то, что вернулись обратно к сердцу. Это 

эмоциональный знак и он намного лучше, чем плашечки, которые продвигал Яценюк - то 

было явной деградацией партийного символа. Проблема теперешней рекламы 

Батькивщины в том, что она эмоционально невыразительна. Они действуют через 

содержание, но ведь содержание еще необходимо облечь в форму, которая цепляет, которая 

интересна", - сказал Уколов. 

"С Тимошенко остался Абдуллин, но Саша всегда занимал соглашательскую 

позицию. На мой взгляд, он сейчас погружает Тимошенко "в теплую ванну", и никогда не 

спорит. Любой человек склонен делать ошибки, и в таком творческом процессе, как реклама 

и технологии, необходимы совещания, споры, брейнсторминг. Раньше это все было. 

Например, лозунг "Вона працює" был рожден именно в брейнсторминге, в котором 

участвовали Юля, я, Турчинов и Медведев", - добавил он. 

Тактика: нейтралитет с врагом, дробление площадок, очередь неофитов 
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"Тимошенко работает со всеми заинтересованными в смене власти сторонами. 

Разница в том, что если с кем-то (вроде внепарламентских Свободы или УКРОПа) у нее 

может быть тактическое сотрудничество и определенная координация, то, например, с 

Оппоблоком - всего лишь пакт о ненападении и нейтралитет", - 

сказал LIGA.net политтехнолог Андрей Золотарев. По словам эксперта, в пользу 

Тимошенко играет неизменное и неиссякаемое ядро сторонников - ни при каких 

обстоятельствах, как показала история выборов в стране, рейтинг политсилы с ее именем 

не упадет ниже 5%. Примерно та же история наблюдается у Свободы, но костяк 

сторонников у Тягнибока ниже - около 2-3%. Зато тоже незыблем. 

"Что касается Оппозиционного блока, то осознав невозможность продать 

избирателю сотрудничество Тимошенко с бывшими регионалами ни под каким соусом, 

стороны ограничились нейтралитетом и пактом о ненападении. Сегодня вы не слышите от 

них критики друг друга. Общая цель - поскорее сбить нынешнее подконтрольное 

Порошенко большинство, а на выборах каждый возьмет свое. В любом случае досрочная 

кампания выгодны Батькивщине и Оппоблоку одинаково", - сказал Золотарев. 

 

 
 

Присоединится ли Парасюк к своему другу Игорю Луценко в Батькивщине будущего 

созыва - на этот вопрос не ответит сегодня даже сам Владимир. Не ему решать  

По словам собеседника из партаппарата Батькивщины, не сбавляя скорости в деле 

приближения выборов, партия сегодня активно занята наведением порядка внутри себя. Со 

времен ухода Александра Турчинова  у Тимошенко так и не смогли найти равноценную 

замену нынешнему секретарю СНБО в вопросе административной работы на местах и 

поддержанию партийной машины в рабочем состоянии. "Поначалу важнейшую роль 

главного партийного администратора поручили Ивану Крулько, но он пока не справляется. 

Сегодня за чистоту рядов и ревизию кадров под будущие выборы в Батькивщиве перед 

Тимошенко ответственен экс-депутат и давний помощник как в партии, так и в Кабмине - 

Михаил Ливинский", - говорят в партии. 

Важный момент: понимая, что формально бренда партии Батькивщина не хватит для 

возврата к власти, в штабе активно используют ресурс якобы независимых структур и 

экспертов, которые в медийном пространстве работают в фарватере Тимошенко. В качестве 
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примера назовем антикоррупционное движение Валентина Наливайченко, с которым 

Тимошенко ритуально объединила силы в феврале 2016, общественную организацию "Сила 

права" во главе с оставшемся вне парламента, но продолжающим быть членом команды 

Тимошенко Андреем Сенченко, или тарифные атаки на власть экс-министра ЖКХ Алексея 

Кучеренко. Для рядового телезрителя аргументы в пользу высказываемых Тимошенко идей 

звучат убедительнее, когда их транслирует кто-то номинально не связанный с бело-

сердечной фракцией. 

На всех выборах партия Тимошенко всегда показывала больший результат, чем 

прогнозировали социологи. Срабатывал фактор впечатлительного провинциального 

электората, до которого не доходили исследователи   

Кроме того, с учетом рейтинга Тимошенко умеющие считать бизнесмены, 

общественные активисты и другая мечтающая попасть в Раду публика ведет переговоры о 

зачислении в список - когда бы выборы ни состоялись, очередь лучше занять заранее. 

Политики и активисты интересуют Батькивщину своей узнаваемостью и медиакапиталом, 

бизнесмены, как всегда - посильным участием в общем деле. Из политических кроме 

названных уже Наливайченко и Кучеренко называют фамилии, например, бывшего судьи 

Конституционного суда Виктора Шишкина, директора Transparency International Україна 

Ярослава Юрчишина и даже неутомимого Владимира Парасюка (сам Юрчишин отрицает 

какие-либо переговоры с Батькивщиной по этому поводу). Вероятность появления 

последнего в будущем списке Батькивщины очевидно прямо пропорционально эфирам 

Тимошенко на телеканале 1+1.   

Ресурсы  
"Юля никогда не "гуляет на свои" - последний раз, когда она финансировала 

кампанию, был в далеком 1996 году. Сегодня на местах жизнеспособность партии, сбор и 

распределение "партийных взносов" и финансовую подготовку к выборам берут на себя 

бывшие соратники, которые не прочь вернуться в Раду в составе вновь получившей власть 

Батькивщины. А в том, что это случится уже скоро, красноречивая Юлия без труда смогла 

убедить этих мужчин", - говорит собеседник LIGA.net из числа бывших ближайших 

соратников Тимошенко. Речь идет, в частности, о бывшем депутате от БЮТ, бизнесмене 

Константине Бондареве и нынешним нардепе-мажоритарщике от группы Відродження 

Антоне Яценко. 

Что же касается поддержки Тимошенко в целом, то перекрестный опрос политиков 

и экспертов показал, что лидер Батькивщины не прочь занять наиболее выгодную точку в 

месте соединения намечающейся внутриолигархической фронды против Петра 

Порошенко.  

"Не играя в конспирологию и никого огульно не обвиняя, давайте оперировать 

фактами - обратите внимание на то время, которое сегодня Тимошенко проводит в эфирах 

Интера, 1+1 и News One. Без личного согласия на то собственников медиа она бы там не 

появилась - по личной инициативе гостевых редакций там ничего не происходит. 

Тимошенко - наиболее рейтинговый оппозиционный политик, и она не без оснований 

рассчитывает стать консенснусной для всех крупных финансовых групп альтернативой 

Порошенко. И, действительно, не на дискредитированного же Садового или 

непродаваемого половине Украины Бойко им ставить", - сказал Андрей Золотарев.  

Единственная альтернатива?  
"Изначально высокий рейтинг Порошенко стремительно пикирует еще с августа-

2014 - после того, как страна пережила несколько котлов в зоне АТО, были подписан 

тупиковый для Украины Минск-2, выплыли его офшоры и нежелание бороться с 

коррупцией. Сегодня Порошенко больше не самый рейтинговый политик и стране нужна 

альтернатива. Чем быстрее в Украине появится новый лидер, тем больше шансов у 

Порошенко избежать необходимости бежать из страны", - это слова Андрея Сенченко 

можно назвать главным "темником" для всех сторонников Тимошенко, призванным 

подвести общественное мнение к подзабытому "Верните нам Юлю". 
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Юлия Тимошенко нашла новый эффектный образ для себя и теперь ищет его для 

партии  

 

Близкие к Администрации президента чиновники и эксперты активно внедряют в медийное 

поле мнение о том, что в новом возрождении Тимошенко, как альтернативы нынешней 

украинской власти заинтересован Кремль. Естественно, Банковая в этом вопросе более чем 

ангажированный источник, а никаких доказательств сотрудничества Тимошенко с Москвой 

пока никто не предоставил. Потому в этом отношении можно лишь привести свидетельства 

отдельных политтехнологов, например, Алексея Голобуцкого, регулярно отказывающим (в 

разной степени цензурных выражений) российским телеканалам, приглашающим их на 

эфиры с темой "Тимошенко как альтернатива нынешней власти в Украине".  

 

Важным фактором на будущий президентских выборах будет позиция 

собственников телеканалов   

 

Несмотря на то, есть ли хоть доля правды в теме заинтересованности Кремля в Тимошенко 

и ее партии, "пророссийскость" лидера Батькивщины будут использовать и уже используют 

главные конкуренты из команды президента в качестве ответа на ее не уменьшающийся 

рейтинг. "Нужно, чтобы каждый житель Украины при появлении Тимошенко на экранах 

вспоминал, что именно она привела в парламент Савченко, рейтинг и популярность которой 

среди основной массы электората сегодня выглядят печально. При появлении Тимошенко 

и ее спикеров в СМИ, у каждого из подсознания должен выплывать треугольник 

"Тимошенко - Савченко - Путин", - говорят в команде президента.  

 

"Очень важным фактором на будущих президентских выборах будет позиция 

собственников телеканалов", - сказала в комментарии LIGA.net директор фонда 

Демократические инициативы Ирина Бекешкина. Широкий электорат по-прежнему 

привязан к телевизору, потому важное значение будет иметь как возможное изолирование 

Тимошенко от центральных телеканалов (по договоренности олигархов с Банковой), так и 

вероятное предоставление полного доступа лидеру Батькивщины на все кнопки - от Интера 

и 1+1 до News One и ICTV (в случае формирование олигархической фронды против 

http://file.liga.net/person/274-vladimir-pytin.html
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Банковой, о чем говорили выше).   

 

"По состоянию на сейчас Тимошенко безусловно выходит во второй тур выборов, но до 

голосования еще очень далеко и давать сегодня какие-либо прогнозы при нашей динамике 

было бы некорректно. К тому же сегодня все политики имеют низкие рейтинги, и даже 

условные лидеры президентского рейтинга - Тимошенко и Порошенко - не имеют 

поддержки выше 10% среди тех, кто определился. Это значит, что сегодня в стране много 

"ничейных" избирателей, голоса которых могут как пойти в зачет лидерам, так и вообще 

отойти третьему кандидату. Вспомним, что победивший в первом туре выборов 

президента-2014 Порошенко еще за полгода до того имел не более 3% рейтинга", - говорит 

Бекешкина.  

 

В завершение стоит напомнить закономерность политической биографии Тимошенко, о 

которой каждый раз забывают конкуренты. На всех выборах партия Тимошенко всегда 

показывала больший результат, чем прогнозировали социологи. Срабатывал фактор 

впечатлительного провинциального электората, до которого не доходили исследователи. С 

учетом нынешних цифр социологии об этом нужно помнить особенно.  

http://news.liga.net/politics/articles/populizm_po_raschetu_chto_segodnya_nuzhno_znat

_o_partii_batkivshchina. 

 

 

 

  

 


