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Президентские выборы в Украине для многих избирателей означают испытание 

демократии. Толпы украинских граждан ожидали в воскресенье у зданий консульств 

Праги и Брно возможности принять участие в выборах своего президента. Число 

проголосовавших в этих дипломатических представительствах не достигло 2 тысяч, хотя 

на территории Чехии легально проживает 70 тысяч украинцев. По данным исследования, 

проведенного представителями Форума украинцев ЧР перед избирательным участком, в 

Праге большинство пришедших к избирательным урнам отдали свои голоса прозападно 

настроенному либералу, оппозиционному кандидату Виктору Ющенко. Слово Алле 

Балковской, нашему спецкору, наблюдавшему за ходом выборов президента Украины в 

дипломатических представительствах Праги и Брно.  

Президентские выборы в Украине (Фото: ЧТК) 

Согласно подсчетам избиркома, на двух территориальных избирательных участках в Праге 

и в Брно за кандидата от оппозиции, лидера фракции «Наша Украина» Виктора Ющенко 

проголосовали 1686 человек. Его главному оппоненту, украинскому премьеру Виктору 

Януковичу отдали свой голос 272 человека. Таким образом, абсолютное большинство 

украинских избирателей в Чехии желают видеть будущим президентом своей страны 

кандидата, которого называют прозападным политиком. Вчерашнее голосование в Праге, 

как заявил председатель пражской территориальной избирательной комиссии  Юрий   

Ключивский  , «показало недостатки в законе Украины по выборам президента - 2004». А 

именно - закон не предусматривает составления дополнительных списков граждан, 

которые состоят на консульском учете и по каким-либо причинам не были до 23 октября 

зарегистрированы как избиратели, или же не успели взять открепительный талон в 

Украине, прибыв сюда, например, в командировку.  

Виктор Янукович (Фото: ЧТК) 

Как говорит  Юрий   Ключивский  , еще во время прошлых выборов, в Верховную Раду 

Украины принцип голосования допускал участие гораздо большего количества 

избирателей, поэтому члены комиссии решили в ближайшее время направить свои 

замечания законодателям в Киеве. Официальные наблюдатели на вчерашних выборах, 

проходивших на территории посольства Украины в ЧР, могли видеть несколько 

инцидентов: желающие проголосовать теснились в очереди к избирательному участку уже 

от 6 часов утра до 3 часов дня, многие из них высказывали свое возмущение по поводу 

недостаточной организованности и неприспособленности двух маленьких помещений для 

выборов. Консул Украины Игорь Кушнир, бывший координатором выборов в 

представительстве, еще в 10 утра заявил, что очередь уменьшится, и объяснял толкучку 

тем, что большинство людей хотели проголосовать с утра.   
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