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ДОРОГИЕ МОИ
ИЗБИРАТЕЛИ –
ЖИТЕЛИ БЫКОВО!
В своем интервью для независимой
газеты «Наше Быково» я говорила, что
предвыборная борьба – это, скажем прямо, «грязное дело». Так как я кандидат
от КПРФ – так называемый, «не системщик», то неудивительно, что в мой адрес
льется нескончаемый поток «грязных
технологий». Это отработанная система, технологи на выборах зарабатывают деньги, причем большие. Чем глупее
ложь, тем легче в нее верят люди. Главное чтобы она шла от «уважаемого человека», врача, директора, председателя
какого-нибудь общества и для этого активно задействуют «административный
ресурс». А дальше сами люди из уст в
уста передают придуманную «глупость»
часто даже не задумываясь о смысле
сказанного.
Еще одна выборная технология – это
говорить полуправду. Например: Здравоохранение. Да проблема с поликлиникой
существует, здание поликлиники старое,
проблему надо решать. Образование.
Да проблема существует: музыкальной
школы нет, здания общеобразовательных школ старые, проблему надо решать.
Фразы «надо решать, будем решать» – это
пустые слова. Здравоохранение, образование не относятся к полномочиям Главы
поселения и Администрации Быково.
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Это полномочия Министерства здравоохранения, Министерства образования и Правительства Московской
области. Зато как многообещающе звучит!? Или вот
еще! Один из кандидатов на должность Главы пишет в
информационной газете о себе, что после школы поступил в институт. И что? Поступил и не окончил? Так ты
квалифицированный специалист или школьник с 10-ю
классами образования? Такие вот «обманочки».
Чтобы развеять все «мифы и легенды обо мне», придуманные выборными технологами, я хочу сама рассказать Вам о себе, своей семье, работе и планах на
будущее.
Я родилась в 1966 году в поселке Быково в семье Капранова Валентина Николаевича 1935 г.р. и Капрановой Риты Михайловны 1937 г.р. Нас в семье было двое,
я и мой старший брат Михаил. Брат служил в Тульской
воздушно-десантной дивизии. Был механиком – водителем БМД. К сожалению, рано ушел.
Моя мама Капранова (Кузнецова) Рита Михайловна выпускница Быковского Детского дома (с 1945 – по
1956 годы). Ее родители погибли в конце войны, мама
от голода, отец от ран. В то время попечителем Детского дома была жена крупного политического деятеля, чьим именем был назван «Маленковский» магазин
в пос. Удельная. При ней и был построен каменный
корпус Детского дома. Его строили пленные немцы,
а детдомовские детишки бегали и подкармливали их
хлебом.
Мама – Капранова Рита Михайловна работала в Министерстве путей сообщения. Отец – Капранов Валентин
Николаевич был ведущим конструктором НИИ «Приборостроения» в г. Жуковский. Конструировал антенны для
военных самолетов. Сделал ряд изобретений и разработок, которые до сих пор применяются в военной технике.
Я окончила общеобразовательную школу № 11
г. Жуковский, поступила в специализированное училище, где изучала иностранные языки, окончила его с
красным дипломом и в 1986 году поступила в Московский Ордена Трудового Красного Знамени государственный институт международных отношений. Получила специальность – экономист по международным
экономическим отношениям со знанием иностранного
языка.

После окончания института работала в Министерстве
внешней торговли, Министерстве путей сообщения. Это

было «перестроечное время», вся система рушилась.
Страна менялась, менялась экономика. Как и многие
другие в то время, мне пришлось уйти на «вольные хлеба».
У меня есть сын. Ему 29 лет. Он получил два высших образования. Окончил Государственный университет управления и Российскую финансовую академию.
Знает три языка. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Замечательный сын. В нем воплотилось все то, что,
по моему мнению, должно быть в мужчине. Он целеустремленный, ориентирован на здоровый образ жизни,
не пьет, не курит, занимается спортом, жизнерадостный, активный, поддерживает нас. Я его очень люблю.
Семья у нас веселая, гостеприимная, и жизнь моя была
спокойная и радостная.
До 2009 года я была рядовым жителем Быково, пока
Глава Раменского района и Глава городского поселения Быково вместе с коммерсантами не решили снести
мой дом и застроить зеленую зону вокруг Быковского
пруда многоэтажными домами. Когда у Детского дома
огородили забором часть территории, где раньше был
яблоневый сад, и собрались строить стартовый дом, я
«вышла из-за своего высокого забора». Это было воскресенье, весна – собрание на пруду около бани. Тогда
впервые я увидела инвестиционный контракт, который
был подписан Инвестором, Главой Раменского района
и Главой городского поселения Быково. Копию контракта под большим секретом подкинули, в прямом смысле
слова, под забор люди, живущие в Быково и имеющие к
этому отношение. Контракт предполагал снос частного
сектора по ул. Прудовая вплоть до ул. Школьная, домов
по ул. Школьный тупик, и стартовую застройку десятью
17-этажными домами зоны вокруг пруда. Людей предполагалось переселить в квартиры или на межпоселенчиские земли – это за 80 км от Москвы (Быково – 20 км
от МКАД). Причем люди, чьи дома предполагалось сносить, ничего об этом не знали. Все делалось как всегда «тихонечко». Я жутко возмутилась данному факту и
присоединилась к инициативной группе. Так началась
моя общественная жизнь.
Мы создали первое в Раменском районе территориальное общественное самоуправление ТОС «Центральный», поддержав инициативу нашего президента Путина В.В. о формировании гражданского общества. Как
юридическое лицо мы обращались во всевозможные
инстанции, требуя прекратить незаконные действия. В
конце концов мы принудили Министерство строительного комплекса Московской области и Администрацию Раменского района расторгнуть инвестиционный
контракт с инвестором. Но мы понимали, что, ни кто из
нас не застрахован от грандиозных идей, людей обличенных «властью». Территория рядом с Москвой очень
привлекательна для разного рода инвесторов. В погоне
за прибылью они не остановятся ни перед чем. Единственным гарантом, учитывающим мнение жителей,
мог быть независимый от «вертикали власти» Совет
депутатов, состоящий из жителей Быково, подотчетный
жителям Быково. И, конечно, активная позиция самих
жителей – гражданское общество.
Поэтому в 2010 году трое «тосовцов» впервые участвовали в выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Быково, как самовыдвиженцы. Нас
«сбили на взлете» - сняли с регистрации. Мы выигра-
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ли суд и зарегистрировали одного нашего кандидата,
но времени на агитацию уже не было, и на выборах он
уступил с разницей в 6 голосов.
Столкнувшись с несправедливостью, в 2010 году я
вступила в КПРФ. Почему КПРФ? Потому, что это единственная партия в России по-настоящему ориентированная на социальную справедливость!
В 2012 году я стала депутатом Совета депутатов Раменского муниципального района. Мое вступление в
партию принесло не малые дивиденды нашему поселению. Начиная с 2012 года депутат Московской областной
Думы от КПРФ Емельянов О.В. из депутатского фонда
оказал общеобразовательным учреждениям городского поселения Быково целевую материальную помощь
более чем на 2 млн. руб. В 2013 году: школе № 14 – 300
т.р. на замену окон в спортивном зале, школе № 15 –
200 т.р. на ремонт туалета, детский сад № 24 – 600 т.р.
на ремонт кровли, МУК ДК «Быково» – 100 т.р. на приобретение компьютеров и организацию компьютерного
класса для пожилых людей; в 2016 году – школе № 14 –
200 т.р. на замену окон; школе № 15 – 400 т.р. на приобретение интерактивных досок и компьютерной техники;
садик № 11 на Щорса – 400 т.р. на детскую площадку
и 125 т.р. на интерактивные доски. Деньги целевые и
по отчетам прошлых лет израсходованы в полном объеме. Деньги этого года уже перечислены в Раменский
район. Осенью будет видно, как и на что их потратили.
Но, в Раменском районе принято приписывать все только руководству района. Разве это справедливо? Нет! А
согласитесь - материальная помощь оказана не малая!
Помощь жителям Раменского района – это хорошо.
Но, так как я не стремилась к политической карьере,
мне всегда хотелось максимально принести пользу своему поселению, своим соседям, людям с которыми мы
отстояли «убийство» зеленой зоны Быково, закрытие
наземного пешеходного перехода через железную дорогу. Помните, как детишки и старушки лазили в дырку в железном заборе и перебегали ж/д пути? Мамы
с колясками, бабушки с тележками, школьники, деды
с велосипедами с трудом перелезали через железнодорожное полотно. Ужас… Смысл закрытия наземного
перехода был в том, чтобы сократить количество безбилетников. Железная дорога попросила главу городского
поселения Быково дать согласие на ликвидацию наземного перехода. И Глава нашего поселения, не подумав,
согласился. Переход разобрали и начались смертельно
опасные перебежки через ж/дорогу. К сожалению, это
«не подумав», как мы видим, довольно дорого обходится жителям. Сначала продали стадион «Спартак», потом решили застроить зеленую зону вокруг пруда, затем закрыли наземный переход через железную дорогу, разрешили застройку аэропорта складами, пустив
транзит большегрузов по дорогам Быково, превратили
пристанционные площади в хаос, уничтожили систему
ливневых канализаций. И все это – не подумав!
А сколько раз мы просили Главу и руководителя Администрации привести территорию вокруг пруда в порядок? Помните, какая там была темень. Только после
того, как мы объединились в ТОС – власть стала реагировать на наши требования. Наконец-то сделали дорожку вокруг пруда и провели освещение. Правда, сам
пруд до сих пор не привели в порядок, но ничего – теперь мы сделаем это сами.
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Так вот, поработав районным депутатом, посмотрев
«систему» изнутри, я пришла к выводу, что для того,
чтобы иметь возможность реально воплощать свои
идеи в жизнь, необходимо иметь большинство единомышленников в Совете депутатов. Так мы решили пойти на выборы «командой» от КПРФ и получили в 2014
году 10 депутатских мест из 15.
Первый год нашей работы был чрезвычайно трудным.
Мы встретили огромное сопротивление и, можно даже
сказать, настоящее противостояние со стороны сотрудников Администрации. На все наши вопросы и просьбы
мы слышали ответ, что это не ваше дело, это мы сделать
не можем. С руководителем Администрации пришлось
расстаться из-за его полной некомпетентности. Только
мне не понятно, почему он решил «прихватизировать»
трактор, который был подарен поселению? И почему
трактор не зачислили в казну поселения, а оформили на
частное лицо? Помните - желтенький маленький, как раз
подходил для чистки наших тротуаров. Кроме того, оказалось, что не все муниципальное имущество в Быково
учтено. Все хозяйство находится в ужасном состоянии.
Законодательная база безобразная. Такое было впечатление, что руководитель администрации занимался своим делом, глава поселения занимался своими делами, а
администрация работала сама по себе, как лебедь, рак
и щука. Не удивительно, что после такой работы Быково
пришло в такой упадок. Год мы и новый руководитель
администрации приводим все в порядок, чтобы можно
было начать нормальную плановую работу.
Мы с «командой» депутатов от КПРФ выработали
план, реализация которого позволит привести наше поселение в порядок.
Теперь хочу развенчать мифы и легенды, которые
рассказывают про меня.
Миф 1 – Информация, о том, что Вава Т.В. и депутаты
от КПРФ запретили Администрации городского поселения Быково выделить 1 млн. рублей школе № 14 – плохая
легенда. Так могут говорить только абсолютно безграмотные люди. Администрация городского поселения Быково не может в силу действующего законодательства
тратить бюджетные деньги на образовательные учреждения. Если это случится, руководителя администрации
посадят в тюрьму за нецелевое использование бюджетных средств. А спонсорам выделять денежные средства
мы запретить не можем. Простите, неувязочка вышла.
Миф 2 – Вава Т.В. собирается закрыть поликлинику и
вместо этого открыть кабинет терапевта. Я знаю, что эта
легенда звучит из уст ВРАЧА. Даже предполагаю из уст,
какого врача. Но «ВРАЧ»! Вы же образованный человек!
В компетенцию Главы городского поселения Быково, депутатов Совета депутатов городского поселения Быково
не входят вопросы здравоохранения. Все эти вопросы
находятся в ведении Министерства здравоохранения. Не
может глава поселения и Совет депутатов Быково закрыть поликлинику и станцию скорой помощи. У них на
это нет прав. Да и вообще сама мысль, что Вава Т.В. или
депутаты могут думать о закрытии поликлиники, когда
сами живут здесь же, когда им самим и их близким требуется медицинская помощь, так же как и всем другим
жителям Быково ……. Это просто нелепо.
Что касается территории, которая огорожена
под строительство поликлиники, там где сейчас
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грандиозная свалка мусора, я считаю ее надо открывать и облагораживать, делать, например, уютный сквер.
Территория пустует уже более 10 лет. Зачем? пусть будет место, где можно будет погулять с детьми, посидеть
на лавочке и поговорить с соседями. Это же лучше, чем
свалка мусора. А придет время строить – проблем нет!
Миф 3 – Вава Т.В. собирается снести Храм. Я из православной семьи, крещеная, сын крещеный, у меня четыре крестника. Я очень люблю в качестве паломника
или трудника вместе с подругой и мамой посещать монастыри, «Свято-Пафнутьев Боровский» монастырь, Дивеевский монастырь, Свято-Димитриевский Троекуровский Иларионовский монастырь. Часто бываю в «Оптиной Пустыни». Довелось не один раз разговаривать с замечательным старцем Илием, в то время, когда он жил
в «Оптине» и был духовником «Оптиной Пустыни». Там
я узнала и осознала, для чего человек живет, что каждый человек должен выполнить свое предназначение, а
предназначение у всех одно – служить людям. Все просто. Мы все созданы по образу и подобию Божьему. Вообще каждое посещение монастыря или святого места,
если приезжаешь не зрителем, а участником, дарит чудеса, новые открытия, события потрясающие сознание
и душу. А святые источники! Разве можно с чем-нибудь
сравнить ощущение после омовения в святом источнике!
Вообще – это совершенно другой мир.
Я уверена, кто-то скажет, что мы не видим ее в Храме
в Быково. Да. Мы ходим в Храм в пос. Удельная и реже
в г. Жуковский. Так сложилось. Понимаю – не правильно, человек должен ходить в Храм там, где живет, но,
надеюсь, когда-нибудь так и будет. Ситуация с православным приходом сейчас сложилась непростая, не мы
ее создали, мы в ней оказались. Пять лет назад, можно
было построить новый Дом Культуры. Деньги в бюджете были, и полномочия у главы поселения на это были.
Почему не построили и весь этот кусок земли вместе со
зданием кинотеатра не отдали Приходу церкви Воскресения Христова, я не знаю. Наверное, кто-то был очень
занят своими делами. Наша задача сейчас все ввести
в законодательное поле. Это исключит возможность
возникновения конфликтных ситуаций. И, конечно, это
должно быть сделано с учетом интересов жителей и
прихожан. Я уверена, что мы вместе найдем разумное
бесконфликтное решение. Главное подойти друг к другу с любовью, а не вставать в оборонительную стойку и
сражаться одним за Христа, другим за законность. Надо
просить вразумления и, я уверена, Господь поможет.
Миф 4 – сын живет на Щорса и строит «хоромы»
за незаконно нажитые средства. Мой сын живет в
Санкт-Петербурге.
Миф 5 – Вава Т.В. хочет закрыть детский сад № 11 на
Щорса. Но эта легенда похожа с легендой о закрытии
поликлиники. Ну, уже не интересно! Закрытие и откры-

тие, впрочем, как и строительство общеобразовательных, школьных и дошкольных учреждение находится
в ведении Министерства образования. Более того, по
моей просьбе этому детскому саду депутат Московской
областной Думы выделили в 2016 году 525 тысяч рублей на оборудование детской площадки и приобретение интерактивных досок для деток. Неужели Вы думаете, что кто-то будет выбрасывать такие деньги на ветер?! Детский сад № 11 очень уютный и красивый. На
ул. Щорса построен и вводится в эксплуатацию новый
16-ти этажный дом. Я полагаю, и 11-го садика скоро будет мало. Огромное спасибо тому инвестору, который
построил этот садик. Если будут меценаты, желающие
помочь построить или реконструировать школу, детский сад, мы будем очень признательны.
Еще хочется упомянуть проблему ветхого и аварийного жилья. Это проблема стоит очень остро. Многие
дома не просто ветхие, а уже аварийные и не подлежат капитальному ремонту. Расселением семей из
этих домов надо заниматься незамедлительно. Мы изучили опыт расселения таких домов в других районах
Московской области, сейчас попробуем реализовать
у нас. Главное есть понимание, какими путями можно
решать эту проблему помимо привлечения инвесторов.
У меня цели земные – сделать так, чтобы наше Быково было чистым и уютным, чтобы наши с Вами дети
могли заниматься спортом, посещать кружки в БЫКОВО, а не ездить в соседние поселения. Чтобы жители чувствовали, что при возникновении каких-либо
проблем они не остаются с ними один на один, а были
уверены, что люди, работающие в администрации, получающие заработную плату, являются квалифицированными специалистами, и жители получат реальную
помощь в решении той или иной проблемы, а не пустые
отписки и бесконечные обещания. Чтобы были приняты решения Совета депутатов предусматривающие
материальную помощь людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, малоимущим и многодетным.
Чтобы у нас была своя история, люди с почетным званием «Почетный гражданин Быково» и доплатами за
заслуги. Чтобы оказывалась материальная помощь ветеранам, пусть не как в Москве, но приличная. Бюджет
у нас хороший. Возможности такие есть.
Сразу скажу – не просто развернуть «систему»
лицом к человеку, особенно в Раменском районе, но
можно. Сегодня от Вас и Вашей поддержки, Вашего
участия в выборах многое зависит. Вижу скептические взгляды. Знаю устали от «беспредела» на выборах. Да, работает «административный ресурс», да,
распространяются разные небылицы, да, пугают! Но,
если мы объединимся, то сможем победить! Человек
сам строит свое будущее в тот момент, когда принимает решение или делает выбор.

ДАВАЙТЕ СТРОИТЬ
НАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ И САМИ!
Татьяна ВАВА
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