Анна Харламенко
Победа над собой – Победа ради Гагаузии!
Я ОДНА ИЗ ВАС
Взгляните глазами сердца – я такая же, как и вы – бегущая по волнам
тревожного моря современности. Вы – любящие, ищущие, творящие,
восстающие против неправды и насилия, стремящиеся к истокам добра. И я
вместе с вами.
Характер – беспокойный, настроение – оптимистичное, поведение –
уравновешенное. Но бываю прямолинейна до жесткости, добра - до смешного.
И вдобавок – женщина.
ГЛАВНАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ
Всю свою сознательную жизнь я посвятила журналистике. Работала в
различных печатных изданиях, телекомпаниях, информационных агентствах
разных стран, прошла всю карьерную лестницу от корреспондента до главного
редактора, закончила два вуза, прочла массу книг и публикаций, много чего
сама написала, занималась общественной деятельностью, педагогикой,
психологией, экономикой, а вот главную, единственную школу жизни, где
обучили бы тебя всему и сразу, так и не нашла. Их много, этих школ, на каждом
этапе своя, и преподают в них разные дисциплины, порой не самые приятные.
Важно не остаться на уровне дисциплинированного ученика, а стать личностью,
выработать собственное отношение к людям, к работе, к родной земле и к себе
самому. И, как писал Л. Толстой, «быть нужным, полезным и иметь чистую
совесть». Главная школа жизни и есть сама жизнь. А вот кто мы в этой жизни,
это вопрос. Жаль, что не каждому удается на него ответить.
ЛОГИКА ИЛИ ЧУВСТВА
Постоянно испытываю на себе влияние одной серьезной дамы по имени
«Судьба» и почтительного сеньора по имени «Разум». Эти двое не всегда
мирятся между собой. И мне бывает туговато.
Многие уверены, что логика – это мужское слово, а в женщине все держится на
интуиции, чувствах. И когда обнаруживается, что женщина тоже мыслит
логически, то считают, что у нее преобладает мужской тип мышления. А помоему, женщина обладает всеми типами мышления (интуитивным, волевым,
логическим и даже мистическим). Оттого она всегда интересна и притягательна.
ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИКЕ
Само слово «политика» женского рода, поэтому мы обязаны ею заниматься.
Только женщины-политики становятся другими, нежели обычные: более
смелыми, рисковыми, энергичными, волевыми, решительными. Словом, это
боец. Считается, что мужчина для достижения успеха в политике должен быть
из серебра, значит, женщина из золота.
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Когда-то я уже была депутатом райсовета (был у нас такой орган в 90-е
годы). Помню, что мне было интересно этим заниматься.
Я уже сотни выборов отработала на других кандидатов, как пресссекретарь, видимо, пришло время поработать на себя.
Вокруг примара м. Комрат сформировалась сильная команда
единомышленников, профессионалов, которая идет в законодательный
орган автономии с целью объединения всех сил для выполнения
созидательных проектов. Их приглашение – честь для каждого
любящего свой город человека. Мне небезразлична судьба автономии и
ее столицы. Я прожила здесь всю жизнь. И хочу, чтобы нашим детям
тоже этого хотелось. Мы обязаны об этом позаботиться.
Округ, в котором я живу, - это центр города. Мне кажется, я смогу
сделать для него гораздо больше полезных дел, чем кто-либо другой.
И, наконец, я должна поддержать продвижение гагаузских женщин в
политику, в Народное Собрание. Среди депутатов нас мало. Поэтому и
не решаются многие социальные вопросы. Мужчины без нас слишком
увлекаются заоблачной политикой. Мы же намерены заняться земными
проблемами.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Улучшение социального самочувствия населения всех слоев – вот что должно
быть на первом плане политики автономии. Мы обязаны вернуть людям
надежду на завтрашний день, а это значит надо создавать рабочие места,
поддерживать малый и средний бизнес, инвестировать средства в науку,
образование, медицину, культуру. Буду также бороться за статус столицы
Комрата, за то, чтобы восторжествовала историческая справедливость и наш
город получил сполна, что заслуживает. Ведь все начиналось в Комрате. Я не
буду перечислять пункты своей предвыборной программы, с ней избиратели
будут ознакомлены. Скажу лишь, что назвала я ее «Лицом к лицу». Так и
работать намерена.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕПУТАТА – КЛЯТВА ГИППОКРАТА
Разные у нас кандидаты стремятся во власть. Но в одном многие из них
действительно сходятся – их платформы (программы, концепции) не
продуманный, рассчитанный, научно обоснованный план действий, в котором
содержатся ценные решения для нашей столицы или автономии, а плод
собственных ночных сновидений.
Отдельные наобещают избирателям с три короба, а сами даже не знают, как
выполнить хотя бы одну треть. Читая отдельные пункты, можно подумать, что у
них за плечами трудармия, а в руках кошелек Рокфеллера. Есть и такие, что без
стыда заявляют, что «сами с усами». Вы им голос отдайте, а они вам за это дорогу, свет, водицу... Чудеса да и только. Три ветви власти у нас, вроде, к
этому же стремятся, а вот не получается. А у них раз - и порядок. И изобилие. И
расцвет.

Предвыборная программа, на мой взгляд, это то же, что и клятва Гиппократа.
Поэтому должна строиться по принципу проблема – решения. Проблемы
подскажут избиратели, решения – профессионалы. Депутат – посредник. Он
обязан найти возможность внедрения этих решений в жизнь. Через органы
власти (местные, региональные, республиканские), через инвестиционные
фонды, международные гранды, спонсоров – без разницы. Главное отбросить
политические и личные амбиции и трудиться на благо тех, кто отдал тебе свой
голос. И делать это всегда, а не только в период предвыборной кампании или
вторичного выдвижения. А избиратель с депутата должен спрашивать. Он его
судья.
ВОЗРОДИМ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Я твердо убеждена, что нам удастся создать в автономии привлекательную
жизнь для людей. Но для этого всем предстоит бороться не только с плохими
дорогами, но и с собственным безразличием. Победа над собой – Победа ради
Гагаузии, за ее столицу, за любой населенный пункт.
Все мы - дети своей земли, ее истории. И если хотим жить лучше, обязаны не
мириться не только с проблемами общества, но и собственными недоработками.
Мы жалуемся на власть, а выбираем ее сами, ругаем чиновников, и сами же им
потакаем, хотим чистоты – и сорим, культуры – а ругаемся... Чтобы выжить,
чтобы уйти от роковой черты, за которой бездна, нам надо себя обрести,
всенародно осознать тем сообществом людей, которым не – безразлично, как
живем сегодня мы и как будут жить завтра наши дети. Прежде чем начать
строить экономику, разбираться с политиками, развивать культуру, - начнем
возрождать человеческое в нас самих.

