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Татьяна

РАКУТИНА
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

После единого дня голосования мы встретились, пожалуй, с самым ярким амурским
политиком, депутатом Благовещенского районного Совета, Татьяной Ракутиной.

вания в уходящем году.
А при упомянутом кризисе
действующей власти, такие
довыборы будут продолжаться бесконечно.
‒ На что еще есть
время,
кроме
политики, в жизни Татьяны
Ракутиной?
‒ Вы не правильно расставляете акценты. У меня
есть главная опора в жизни
‒ семья: муж и трое детей.
Если у некоторых складывается впечатление, что Ракутина ‒ это только агитация,
митинги и партий«нет смысла спорить, как рас- ная деятельность, то
считывать тариф на вывоз мусо- это глубоко ошибочмнение. У меня
ра, по жильцам или квадратным ное
есть замечательная
метрам. НЕ должны люди вообще профессия ‒ учиза это платить. Если власть предо- тель русского языка
ставила доступ к переработке му- и литературы. Мои
дети, Лиза
сора монополисту, пусть он и по- старшие
и Семён, ученики
крывает расходы на его вывоз» начальной
школы.
Семен в этом году
программа партии. Когда пошел в первый класс, и весь
рейтинг единоросов скатился наш семейный мир крутится
в тартарары и за партию вла- вокруг него. Так что педагости голосовать перестали, гические образование и опыт
они снова вернулись к одно- работы учителем особенно
мандатным округам. А это сейчас полезны. Тем более,
неизменно ведет к разным что скоро и младшая дочка,
«довыборам». Они лишили Вера, тоже станет «первонас права избирать мэра клашкой». Нет ничего в моей
под предлогом экономии жизни важнее семьи. А полибюджетных средств и тут же тикой меня заставляют занипоменяли систему Законода- маться. Заставляют, когда
тельного и представительных повышают пенсионный возорганов. В результате - 22 раст. И мне приходится идти
декабря для благовещенцев на акции протеста, собирать
станет третьим днем голосо- подписи, чтобы остановить
выборы приходится проводить несколько раз в году?
‒ Это тоже следствие их
нечестной игры. Когда рейтинг «Единой России» был
высоким, они придумали
выборы по спискам. Кстати,
эта идея совпадала с моими
взглядами. Я всегда считала
и считаю, что выборы – это
прежде всего борьба политических платформ той или и
иной партии. Люди выбирают
политический курс развития
страны, области, города. А
курс развития предлагает

– Татьяна Анатольевна, как Вы оцениваете прошедшие выборы в
области и в частности в
Благовещенске?
– Прежде всего, наглядно
был продемонстрирован глубокий кризис действующей
власти. Они уже даже не
стараются придать выборам
видимость, что «все честно
и все по закону». Избиркомы
«не замечают» массовых
подкупов, подвозов и других серьезных нарушений.
Делают это открыто, тем
самым подрывая доверие
к выборам у честных избирателей. Они говорят нам:
«Смотрите, мы есть сила. Мы
решаем – кому отдать победу

на выборах». Это нужно для
того, чтобы мы перестали
ходить на выборы вообще.
При «высушенной» явке хватит сотни привезенных и подкупленных несознательных
граждан, чтобы обеспечить
нужный ИМ результат. Но
если все недовольные политикой Путина и «Единой России» будут ходить голосовать,
у жуликов шансов не останется. Это показали выборы
в Завитинске, где 13 из 15
депутатских мест в Совете
получили кандидаты КПРФ.
Причем здесь победу одержали все наши товарищи,
все, кого мы выдвинули на
выборы, стали депутатами. В
Шимановске победили 7 кан-

дидатов от КПРФ ‒ это почти
половина состава Совета.
Аналогичные победы наши
кандидаты одержали в прошлом году в Тынде, Зее, Свободном, Райчихинске, Пояркове. На мой взгляд, как бы ни
старалась «Единая Россия»,
пресловутый административный ресурс уже не работает.
Эта партия трещит по швам и
для удержания власти не гнушается ничем
‒ 22 декабря жителям
благовещенского
округа
№9 («Благовещенск-Пограничный») вновь придется
прийти на избирательные участки. С чем, на
ваш взгляд, связана такая
политическая чехарда, что

«Единая Россия» трещит по швам и для удержания власти не гнушается ничем»
этот геноцид. Меня заставляют заниматься политикой,
когда придумывают «мусорную реформу» и заставляют
платить новую дань очередному искусственно созданному монополисту. И в этих
условиях уже нет смысла
спорить, как рассчитывать
тариф на вывоз мусора, по
жильцам или квадратным
метрам. НЕ должны люди
вообще за это платить. Если
власть предоставила доступ
к переработке мусора монополисту, пусть он и покрывает расходы на его вывоз.
За свой счет, не за наш. И
когда власть отвечает «нас
не интересуют ваши подписи, мнение граждан, сделаем как захотим» (пенсионная реформа особенно
это продемонстрировала),
я приняла единственно правильное для себя решение.
Хватит предъявлять к власти социально-экономические требования. Они нас
не слышат. Поэтому мои
требования стали политическими и довольно простыми:
Путина – в отставку! «Единой России» - не место на
политическом поле страны!
Чтобы сделать это, нет
смысла перебирать кандидатов по принципу «плохойхороший, достойный-недо-

стойный». Имеет значение
только одно ‒ какую политическую задачу ты собираешься выполнять дальше.
Быть в системе грабежа и
коррупции или строить новую
систему народовластия и
справедливости. Жизнь показала, что сделать это могут
только коммунисты, только
КПРФ. Этот факт нужно принять всем неравнодушным
и начать самим заниматься
политикой в свободное от
работы и семьи время и не

терпеть, пока горе-политики
занимаются нами.
‒ Что ж, в таком случае
хочется снова увидеть
фамилию Татьяны Ракутиной в избирательном
бюллетене.
‒ Ну, раз хочется… (смеется), обязательно увидите.
Хотя бороться и помогать
можно и без депутатского
мандата. Я, как и двери Комитета партии, всегда открыта
для людей.
Семён ВЕРЕЩАГИН
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РАКУТИНА Татьяна Анатольевна
Родилась в 1977 году в г. Шимановск Амурской области.
В 2000 году окончила историко-филологический факультет
Благовещенского государственного педагогического университета. Работала учителем.
С 1995 года член Амурского Коммунистического союза
молодежи, секретарь Шимановского отделения АКСМ.
В 2001 году избрана первым секретарем Амурского обкома
комсомола.
Член КПРФ с 2003 года.
С февраля 2007 по август 2010 года – первый секретарь
Амурского обкома КПРФ.
На XVII Съезде КПРФ в 2017 году избрана кандидатом в
члены Центрального Комитета партии.
Татьяна Анатольевна – депутат Законодательного Собрания Амурской области двух созывов.
Работала в комитете по вопросам социальной политики, комитете по вопросам законодательства, местному
самоуправления и регламенту. Автор законопроектов «О
транспортом налоге» (инициатива предполагала снижение
налога), «О квотировании рабочих мест для молодых специалистов», «О дополнительной поддержке моногородов в

РАКУТИНУ ЗНАЮ!
Роман КОБЫЗОВ – доцент АмГУ, кандидат философских наук,
первый секретарь Амурского обкома КПРФ.
Я знаю Татьяну Ракутину с
середины 1990-х годов, со студенческой поры. В тот период мы
вместе участвовали в различных
молодежных акциях, которые проводили возрожденный Амурский
комсомол и лево-патриотические
силы Приамурья.
Прошло с тех пор более четверти века. Совместно с Татьяной
я работал в Законодательном
Собрании Амурской области и в
Амурском обкоме КПРФ. За эти годы произошло много разных событий,
но ни одно из них не изменило мое мнение о ней.
У Татьяны сильный характер и несгибаемая воля. Она надежный
товарищ, целеустремленный и бесстрашный человек. Ей можно смело
доверять, Ракутина не подведет!
Николай ПЛАТОШКИН – ученый, политик, лидер движения
«За обновленный социализм».
Я теперь почти дальневосточник, потому что все это лето
провел в Хабаровском крае, где мы
боролись против коалиции ЕдРа
и ЛДПР. Приехал я в Хабаровск 30
июня, в этот день был мощный
митинг против пенсионной реформы. Вот на этом митинге запомнилась мне одна женщина, боевая
и по-хорошему умная. Было видно,
что человек говорит без всяких трескучих лозунгов, от сердца. Это
была Татьяна Ракутина из Амурской области, тогда мы с ней как раз
и познакомились. Что я могу о ней сказать? Побольше б таких людей в
нашей стране, и жили б, наверное, мы с вами по-другому.
От чего люди устали, на мой взгляд, все равно где, в Амурской области или в Москве? От того, что видно, когда человек говорит, он сам
не верит во все это. А Татьяна стоит на том, что говорит. Поэтому
сейчас нашей стране нужны именно такие люди, добрые, честные
справедливые, которые могут чувствовать боль других людей острее,
чем свою собственную. Не партийные эмблемы, а люди, которые за
вас – обычных людей, встанут во весь рост, которых не купить, не запугать. Таким человеком является Татьяна Ракутина. И вам, жители
Амурской области повезло, что у вас есть такие депутаты и такие
представители.
Учредитель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

И. О. главного редактора:
Р. А. Кобызов

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Амурской области
Рег. ПИ № ТУ 28-00034 от 4 марта 2009 года.

Амурской области» и других
экономических
и социальноважных законов.
Хорошо разбирается в принципах разделения
властей, бюджетной политике.
Знает актуальное законодательство.
Курировала
Благовещенский район как депутат Законодательного
Собрания, сейчас Татьяна Ракутина депутат Благовещенского районного Совета.
Активно участвовует в борьбе и протестных акциях против «пенсионной реформы», «мусорной аферы», повышения
налогов для амурчан.
Замужем. Воспитывает троих детей.

Николай БОНДАРЕНКО – известный блогер, коммунист,
депутат Саратовской областной Думы.
Для партии власти сегодня наступают черные дни. Они это чувствуют и знают. Именно поэтому
их методы становятся еще более
изощрёнными. Чтобы удержаться у
власти, партия «жуликов и воров»
мимикрирует и пускается во все
тяжкие.
После провальных выборов 2018
и 2019 годов авторы людоедской
пенсионной реформы и мусорной
аферы решили уйти в политическую тень. Они решили отсидеться
и бросить на выборы тех, кто не замечен в их грехах – людей далеких от политики – актеров, спортсменов, общественников или
бизнесменов. Но мы должны понимать: хорошие актеры, хорошие
спортсмены и богатые бизнесмены будут проводить ту же едроссовскую политику.
Не поддавайтесь! Доверяйте опытным, надежным и авторитетным бойцам! Среди таких – Татьяна Ракутина. Она яркий лидер и
бескомпромиссный защитник интересов народа.
Александр Кузьмин – тренер Спортклуба КПРФ,
серебренный призер ДВ по фитнесу, член КПРФ.
Сегодня у КПРФ есть очень эффективный
социальный проект – развитие сети Спортклубов КПРФ. В них массово занимаются разные
категории граждан по различным программам
от тяжелой атлетики до аэробики. За короткий срок Спортклуб КПРФ воспитал чемпионов
и призеров соревнований различного уровня.
За данным успехом стоит конкретная
работа обкома КПРФ, в котором социальные
программы курирует Татьяна Ракутина. Ей не
понаслышке знакомы интересы и проблемы
амурчан. Она прекрасно ориентируется как в
законодательном, так и в практическом поле.
Она очень отзывчивый и неравнодушный человек. Мы гордимся, что работаем с ней и считаем, что Татьяна Ракутина обладает всеми необходимыми качествами народного избранника.
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