
 

 

рые смогли бы стать остовом мажо-
ритарной фракции, поддерживаю-
щей руководство исполнительной 
власти Гагаузии. Остальные двое 
игроков одержали яркие победы в 
первом туре, подтвердив тем самым 
свои претензии на лидерство фрак-
ций «За процветающую Гагаузию в 
обновленной Молдове» и группы 
независимых, соответственно. Поле 
для маневров оставляют несколько 
депутатов, которые считаются 
«непримкнувшими», за них также 
будет идти борьба для склонения в 
одну из сторон. 

Уже после первого тура очевидно, 
что, скорее всего, двум из трех ли-
деров придется объединиться для 
создания большинства. В этом суть 
главной интриги, которая должна 
окончательно разрешиться после 
второго тура выборов. Не будем 
забегать вперед, надеемся только, 
что продолжающаяся политическая 
борьба есть лучший способ выме-
щения внутренних напряжений Га-
гаузии.  

 

После первого тура выборов Народ-
ного Собрания Гагаузии была избра-
на половина депутатов. Это означа-
ет, что окончательный расклад сил в 
Народном Собрании остается под 
знаком неопределенности. Нет ни-
чего томительней чувства неопреде-
ленности. Чтобы не поддаться этому 
чувству, необходимо продолжать 
активно участвовать или призывать 
избирателей к участию во втором 
туре, в округах, где он состоится 30 
марта.  

Несмотря на то, что интрига выбо-
ров присутствует и должна поддер-
живать накал борьбы и страстей 
ближе к точке кипения, все же 
центр борьбы, видимо, переместил-
ся уже в договорную плоскость. 
Главными игроками на этом поле 
остаются три региональных лидера: 
Глава (Башкан) Гагаузии Михаил 
Формузал; действующий председа-
тель Народного Собрания Степан 
Есир и примар Комрата Николай Ду-
догло. Башкан остается наиболее 
заинтересованным лицом в победе 
наибольшего числа сторонников 
Движения «Единая Гагаузия», кото-

Первый тайм мы уже отыграли… 
Игорь Боцан 
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Результаты первого тура выборов 
в Народное Собрание Гагаузии 

 
Средняя явка избирателей на выборах прошедших 16 марта составила 
60,47%.  
 
Общие результаты участия в голосовании:  

• число избирателей, занесенных в списки для голосования — 85121; 

• число избирателей, занесенных в дополнительные списки — 6615; 

• число избирателей, получивших бюллетени для голосования — 56506; 

• число избирателей, принявших участие в голосовании — 55472; 

• число бюллетеней, признанных недействительными — 557. 
 
В первом туре голосования избраны 18 депутатов Народного Собрания:  

Независимые кандидаты (НК) — 12;  
Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) — 3;  
Демократическая партия Молдовы (ДПМ) — 2;  
Движение «Равноправие» (ДР) — 1;  
Социалистическая партия Молдовы (СПМ) — 0;  
Аграрная партия Молдовы (АПМ) — 0.  

 
Во втором туре кандидаты распределились следующим образом:  

НК — 22; ПКРМ — 8; ДР — 2; АПМ — 1; СПМ — 1.  

«Голосуй за человека, 
который обещает 
меньше всех, будешь 

меньше всех 
разочарован.»  

Бернард Маннес Барух 

 

ВЕСТНИК ВЫБОРОВ Cтр. 2 

 

Особые положения о втором туре выборов 
(из ст.70 Закона о выборах в Народное Собрание Гагаузии) 

 
В случае если ни один из кандидатов в депутаты не набрал в пер-
вом туре более половины действительных голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, проводится второй тур голо-
сования, в котором участвуют два кандидата, набравших в первом 
туре наибольшее количество голосов. 
 
Избранным признается кандидат, набравший наибольшее количе-
ство голосов во втором туре. Если оба кандидата набрали равное 
количество голосов, избранным признается кандидат, за которого 
в первом туре проголосовало большее число избирателей. 
 
В случае, если один из кандидатов в депутаты снимает свою кан-
дидатуру, оставшийся кандидат признается избранным, если он 
набрал не менее половины голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. 
 
При проведении второго тура голосования выборы признаются со-
стоявшимися независимо от количества избирателей, принявших в 
нем участие. 

«Победа на выборах 
обеспечивается в 
основном тем,  

что большинство 
людей голосуют не 
“за”, а  “против”.»  

Ф. Адамс 
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СПИСОК КОНКУРЕНТОВ, 
участвующих 30-го марта во втором туре выборов в Народное Собрание Гагаузии 

 

Округ Конкурент Голоса, % 
в первом 
туре 

3 Комрат Харламенко Анна Харлампиевна (независимый) 
1960 г.р., журналист, главный редактор газеты «Столица Комрат» 

1009 
43.38% 

Новак Борис Константинович (независимый) 
1950 г.р., инженер-строитель, директор Комратского АО «Буджак Йолла-
ры» 

525 
22.57% 

18 Дезгинджя Нягу Виктор Константинович (независимый) 
1965 г.р., врач, семейный врач Центра здоровья с. Дезгинжа 

836 
42.96% 

Байрактарь Иван Дмитриевич (независимый) 
1971 г.р., юрист-правовед, старший следователь Главного управления 
внутренних дел Гагаузии 

351 
18.04% 

21 Ферапонтьевка 
  

Топал Иван Петрович (ПКРМ) 
1963 г.р., юрист-правовед, координатор благотворительного фонда 
«Дунэрия» 

183 
34.79% 

Кирович Константин Андреевич (Равноправие) 
1954 г.р., техник-механик, руководитель КХ «Кирович Константин» 

154 
29.28% 

26 Кирсова Чолак Илья Павлович (ПКРМ) 
1962 г.р., агроном, председатель сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Маяк-Агро» 

941 
33.24% 

Сиркели Кирилл Николаевич (независимый) 
1975 г.р., предприниматель, руководитель КХ «Сиркели К.» 

633 
22.36% 

28 Конгаз 
  

Карасени Демьян Николаевич (ПКРМ) 
1966 г.р., педагог, примар с. Конгаз 

854 
36.36% 

Тельпиз Константин Константинович (независимый) 
1957 г.р., юрист-правовед, пенсионер 

943 
40.14% 

33 Кёселия Русэ Кырпала Ольга Ивановна (ПКРМ) 
1954 г.р., педагог, заведующая детским садом с. Русская Киселия 

154 
40.21% 

Коваленко Елена Константиновна (Равноправие) 
1956 г.р., библиотекарь, библиотекарь сельской библиотеки с. Кёселия 
Русэ 

106 
27.68% 

34 Светлый Чавдарь Петр Иванович (ПКРМ) 
1950 г.р., инженер-гидромелиоратор, главный энергетик агроколледжа к. 
Светлый 

291 
42.30% 

Пономарь Виктор Петрович (независимый) 
1967 г.р., экономист-ревизор, ревизор Комратского территориального 
управления Службы финансового контроля и ревизий 

162 
23.55% 

5 
  
  
  

Чадыр-Лунга Балова Вера Ильинична (независимый) 
1959 г.р., педагог, начальник Главного управления образования Гагаузии 

599 
41.42% 

Лазарев Сергей Афанасьевич (независимый) 
1978 г.р., священнослужитель, настоятель строящегося храма Казанской 
иконы Божьей Матери г.Чадыр-Лунга 

360 
24.90% 

7 Чадыр-Лунга Буюк Юрий Савельевич (независимый) 
1971 г.р., ветеринарный врач, директор КХ «Буюк» 

831 
42.51% 

Петкович Юрий Иванович (АПМ) 
1964 г.р., юрист, начальник регионального управления по документирова-
нию населения, регистрации транспорта и квалификации водительского 
состава 

286 
14.63% 
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С улыбкой о выборах 

- Я хочу проследить историю своей семьи, но не знаю, как за это взяться. 
- Попробуйте выставить свою кандидатуру на выборах. 
  

- Почему на выборах народ не идет к избирательным урнам? 
- Некогда ему. В других урнах роется... 

 
– Кто придет на выборы? 
– Да как обычно – бабки! Да, бабки решают всё! 

14 Бешгёз Калын Петр Иванович (независимый) 
1960 г.р., агроном, руководитель СПК «Бешгиоз» 

388 
37.31% 

Ефтени Георгий Федорович (независимый) 
1974 г.р., директор филиала, «Чадыр-Лунга-газ» 

299 
28.75% 

22 Гайдар Гагауз Федор Никодимович (независимый) 
1958 г.р., юрист, преподаватель Комратского государст-
венного университета 

743 
49.11% 

Капсамун Георгий Георгиевич (независимый) 
1966 г.р., юрист, председатель совета СПК «Айдар-
Агро» 

564 
37.28% 

24 Казаклия Кексал Иванна Ивановна (независимый) 
1978 г.р., журналист, редактор-координатор новостных 
программ Общественной Компании «Телерадио Гагау-
зии» 

635 
28.30% 

Узун Николай Степанович (независимый) 
1969 г.р., электрик, директор ООО «Domnica-com» 

475 
21.17% 

31 Копчак Чолак Татьяна Антоновна (независимый) 
1978 г.р., врач, врач терапевтического отделения Цен-
тра здоровья с. Копчак 

563 
43.78% 

Драган Николай Семенович (ПКРМ) 
1965 г.р., техник-строитель, юрист, председатель колхо-
за «Победа» 

560 
43.55% 

35 Томай Топчу Петр Дмитриевич (независимый) 
1950 г.р., зооинженер, председатель правления АО 
«TOMAI-VINEX» 

950 
47.69% 

Чимпоеш Анатолий Петрович (независимый) 
1963 г.р., юрист, мастер участка ООО «Гагауз-газ» 

600 
30.12% 

8 Вулкэнешть Георгиев Михаил Константинович (независимый) 
1965 г.р., врач, главный врач Вулканештской районной 
больницы 

684 
38.60% 

Павлиогло Георгий Дмитриевич (независимый) 
1961 г.р., мастер производственного обучения, дирек-
тор ООО «ACIK IOL» 

354 
19.98% 

9 Вулкэнешть Хиора Илья Георгиевич (ПКРМ) 
1947 г.р., механик, директор АО «Вулканешт-Петрол» 

446 
30.32% 

Курдов Петр Иванович (независимый) 
1950 г.р., товаровед, председатель Вулканештского 
КОНСУМКООП 

415 
28.21% 

23 Карбалия Дергач Иван Михайлович (ПКРМ) 
1952 г.р., агроном-виноградарь, руководитель ООО 
«Агроадем-К.Д.» 

127 
44.41% 

Попеску Степан Ильич (СПМ) 
1959 г.р., агроном, временно не работающий 

111 
38.81% 


