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Уважаемые жители Гагаузской автономии!  

Гагаузия находится на пороге судьбоносного выбора в ходе грядущего избрания башкана 
– избиратели своим волеизъявлением, прежде всего, примут важное геополитическое 
решение, в какую сторону двигаться региону – на Запад или на Восток. Тем самым 
определится не только будущее развитие нашей автономии на ближайшие четыре года, 
выборы прямым образом повлияют и на политику Республики Молдова. Ведь известно, 
что Гагаузия влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны, а башкан является по 
статусу членом республиканского правительства.   

В этой связи хочу проинформировать широкую общественность о том, что ко мне 
обратилась инициативная группа в составе 260 человек из всех населенных пунктов 
нашей автономии с предложением баллотироваться в качестве независимого кандидата в 
башканы АТО Гагаузия. Это предложение было принято мною и по следующим 
причинам.  

Я нахожусь в политике более десяти лет и всегда уделяла особое внимание прямому 
общению с избирателями. Мой личный телефон, мой родительский дом, мои 
общественные приемные  всегда были и будут открыты для тех, кому нужна поддержка в 
трудную минуту. Без всякого преувеличения могу сказать, что все это время я работала со 
всеми примэриями, школами, детскими садами, медцентрами и трудовыми коллективами 
автономии.    

Стремления, радости, заботы жителей нашей автономии,  проблемы каждого населенного 
пункта в Гагаузии мне хорошо известны и близки.  И свой долг перед моей родиной – 
Гагаузией -  перед моими родителями и близкими, перед народом я вижу в том, чтобы 
отстаивать интересы своих соотечественников.  

Главная проблема нашей автономии – это безработица. Мне больно видеть, как пустеют 
наши села, как остаются невспаханными поля, как зарастают сады и виноградники. 
Гагаузы всегда славились как трудолюбивый, хозяйственный народ, для которых на 
первом месте – дом и семья. Затяжной экономический и политический кризис лишает 
людей веры в будущее в стране и автономии, заставляет их навсегда отсюда уезжать. 
Ситуацию усугубляет навязанное нам извне кабальное Соглашение об ассоциации с 
Евросоюзом, которое привело к разрыву жизненно важных экономических связей с 
Россией, как автономии, так и Молдова в целом.   

Шанс на возрождение ведущей отрасли в региональной экономике – сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности – нам даст только полноценное сотрудничество с 
Российской Федерацией и интеграция в Евразийский экономический союз. Участие в этом 
интеграционном проекте позволит решить и нашу главную проблему – хроническую 
безработицу и отток трудоспособного населения за рубеж.  

В Российской Федерации мы также видим гаранта самой государственности Республики 
Молдова и сохранения Гагаузской автономии в условиях стремительной румынской 
экспансии и роста антироссийских настроений в кишиневских органах власти. Мы не 
приемлем процесс румынизации, который все больше затрагивает всю Молдову, стремясь 
лишить нас исторических корней.  
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Наша автономия связана с Россией десятками тысяч личных связей. Буквально в каждой 
гагаузской семье кто-то находится в России на заработках, на учебе либо постоянно 
проживает там. Таким образом, курс на стратегическое партнерство с Российской 
Федерацией диктуют нам жизненные интересы Гагаузской автономии, равно как и всей 
Молдовы. 

Вышеупомянутые проблемы и задачи я и намерена решать. Вместе с тем залог успеха 
любого руководителя – это его команда. С гордостью хочу заявить, что сегодня рядом со 
мной присутствуют некоторые члены моей команды. Все они пользуются непререкаемым 
авторитетом в своих населенных пунктах и отличаются профессионализмом и высокими 
личными качествами. Это председатель городского совета Чадыр-Лунги Константин 
Келеш, примар Вулканешт Федор Терзи, примар коммуны Светлый Павел Фильчаков, 
депутаты Народного собрания Николай Киор, Николай Драган, Роман Тютин и Семен 
Богдан. 

Вместе со своей командой, у которой имеется внушительный опыт управления и 
отлаженные связи во всей автономии, я готова вступить в борьбу как за улучшение 
качества жизни гагаузов, так и за продолжение независимого курса Гагаузии, который 
будет направлен на тесное взаимодействие с Россией. В этом – залог стабильного 
развития и процветания нашего региона.  

Несколько слов о наших предвыборных планах. Уже завтра мы получим в ЦИКе 
подписные листы для сбора подписей в поддержку моей кандидатуры. Выполнить это 
требование ЦИКа мы планируем в кратчайшие сроки. После официальной регистрации 
мы представим избирателям свою предвыборную программу.  

Мы призываем всех жителей Гагаузии, патриотов нашей автономии поддержать нашу 
команду и избрать достойное будущее вместе с Россией! Будущее Гагаузии решается 
сегодня!  
 


