
9№6 (19301)   
ЧЕТВЕРГ   27 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Город имел статус космической 
столицы, и ей хотелось, чтобы мно-
гое в его жизнедеятельности соответ-
ствовало этому званию. На базе 4-й 
школы, которая планировалась под 
снос, Гусева предлагает открыть на-
учно-инженерный лицей. Эту идею 
поддержало руководство ЦНИИмаша. 
Казалось бы, всё прекрасно. Но де-
тей нужно было перевести в 1-ю шко-
лу, открытие которой планировалась 
только на 17 ноября. 

И снова вопреки обстоятельствам 
она не изменила своему правилу: не 
унывать и идти вперёд. Теперь уже на 
оперативки к Аркадию Мартыновско-
му. А это особая личность. Он построил 
наш город, космодром Байконур, и, как 
говорили в народе, к нему на козе не 
подъехать. «Ну ты и упёртая! Вроде бы 
«метр с кепкой», а такая напористая», – 
удивлялся Аркадий Леонидович. И ведь 
ввели школу в строй 1 сентября и от-
крыли вовремя научно-инженерный 
лицей!

Трудные 90-е годы оставят чёрные 
зарубки на дереве её жизни. Ей придёт-
ся самой закрывать городской комитет 
партии. Открывать с друзьями первую 
свою газету «Позиция». Затем создавать 
заново отделение КПРФ. 

– Был большой психологический 
прессинг, – делится Ордынская. – Вче-
ра ты руководила всем городом, и вдруг 
сегодня – ты никто. Шла по улице и ду-
мала, как на меня будут смотреть те-
перь люди. Но большинство горожан 
поддерживали нас в трудную мину-
ту, хотя появлялись и такие плакаты – 
«Коммунисты, вон из города». Человек 
я незлопамятный. С годами научилась 
людям прощать, терпимее относиться 
к их слабостям и недостаткам. Ведь мы 
все разные.

Именно в трудные дни жизни она 
решает открыть первую в стране свою 
школу нового формата – «Российскую 
школу», где вместе со здоровыми деть-
ми будут учиться и дети с ограниченны-
ми возможностями. Какой нормальный 
директор школы станет тащить такой 
груз? А она это сделала! 

– Я сейчас думаю: какая же это бы-
ла отвага! Не было ни парт, ни досок, 
ни средств. Мне пришлось продать да-

же свою квартиру, чтобы отремонти-
ровать шесть старых зданий для но-
вой школы. Сорвать проект я не могла. 
И снова на помощь пришли друзья. 
Большое спасибо Ольге Кузьминичне 
Мешко, Виталию Ивановичу Перову, 
Ольге Вячеславовне Ковальской, Ген-
надию Алексеевичу Бредихину и мно-
гим моим друзьям по партии и комсо-
молу. И особенно моим соратникам – 
педагогам, техническим работникам, 
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родителям, которые встали со мной 
рядом в этот непростой период. Имен-
но их вера в меня и моё дело помогла 
добиться успеха!

И какая была неожиданная радость, 
когда со всей округи люди привели сю-
да детей. Хотя некоторые злопыхате-
ли и вывешивали плакаты: «А ты запи-
сался в коммунистическую гимназию 
Гусевой?» Мы набрали более 150 че-
ловек с разных концов нашего города. 
А 9 августа 1992 года открыли школу. 
В её основу заложили авторскую Про-
грамму гуманитарного творческого об-
разования, в котором упор сделали на 
изучение мировой культуры, литерату-
ры, музыки, ремёсел. В этом году школа 
отметит своё 30-летие.

За этот образовательный проект ди-
ректор школы Татьяна Гусева Указом 
Президента России Бориса Ельцина бы-
ла награждена орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством». А также ей было при-
своено звание члена-корреспондента 
Академии социальных и педагогиче-
ских наук.

Всех учеников она и сегодня помнит 
в лицо, может часами с любовью расска-
зывать о них. 

Моя собеседница в душе по-прежне-
му пионервожатая, та, которая берёт от-
ветственность на себя и идёт впереди. 

– Я нередко встречаю взрослых лю-
дей, которые говорят: «Таня, а помнишь, 
мы «Зарницу» проводили, а помнишь 
наши пионерские костры, а как на лы-
жах ходили?» А это бабушки, у которых 
уже правнуки есть. Но они помнят своё 
счастливое пионерское детство. Вот по-
чему детство должно быть радостным, 
иметь чудо.  Это надо знать всем – чем 
больше у тебя смелости творить чудеса, 
тем интересней жизнь. 

Ещё одна немаловажная деталь. Та-
тьяна Адимирикановна, пожалуй, одна 
в Московской области, с 1984 года по 
нынешний период, избиралась депу-
татом. 

– В 2011-м успокоилась, собралась 
замуж, – смеётся она. – И вдруг снова 
предложение! 

«У вас самая большая поддержка. Вы-
двигаем кандидатом в Московскую об-
ластную Думу», – сказали товарищи по 
фракции.

– Ни за что! Мне карьера уже не нуж-
на, дивиденды тоже. Тем более выхожу 
замуж и меняю фамилию. 

Баллотироваться всё-таки уговорили. 
И снова победа!

– Вы столько лет в политике. 
Не устали?

– Нет. По Ленину: если вопрос каса-
ется интересов большинства трудящих-
ся, он является политическим. А сегод-
ня таких вопросов много. Я советский 

человек. Мой девиз – сначала думай о 
Родине, а потом о себе. Так нас воспи-
тали. В этом году замечательные даты: 
100-летие пионерии – прекрасной дет-
ской организации, а ещё 100-летие об-
разования СССР – одной из справедли-
вых форм человеческого общежития. 
Надо помнить об этом. Это великий 
опыт мировой истории. 

И ещё из истории. В этом году испол-
няется 100 лет со времени пребывания 
В.И. Ленина в Костине (с 17 января по 
1 марта 1922 года). А по историческому 
опыту управления государством, там, 
где находился руководитель страны, 
там и была её временная столица. Так 
что Королёв имеет исторические корни 
управления Россией. 

– Какой тип политики вам ближе?
– Стратегическое сотрудничество. 

Я умею договариваться. Если одно дело 
делаем, во имя людей ты можешь объе-
диниться и выстроить свою работу. На-
живать противников в политике – вре-
дить себе. Найти точки соприкоснове-
ния – это не значит предать интересы 
или принципы. В общем, пройти сре-
ди струек дождя, не обидев никого. Но 
все знают, что в любой момент я могу и 
в лоб закатать со всей большевистской 
прямотой.

– В чём ваша слабость?
– Некоторая сохранившаяся наив-

ность, в том смысле, что я вижу и пред-
ставляю людей так, как вижу саму 
жизнь. Изменить это уже невозможно. 
И второе – я всегда стараюсь видеть в 
людях лучшее, с кем бы я ни общалась. 
Даже те, кто создавал мне неприятные 
ситуации, не являются для меня против-
никами. У меня нет врагов. Просто у нас 
разные видения проблемы.

– Депутатская работа сложная и 
многогранная, приходится решать 
разные вопросы…

– Я всё время говорю: «Рука у меня 
лёгкая». Многим удалось помочь и ре-
шить их проблемы. Всегда реагирую на 
любую просьбу. Иногда это и чревато. 
Вообще, если к тебе обращаются за по-
мощью, ты должен обязательно отве-

тить. Помочь советом, чем угодно, но 
принять участие в его проблеме.

Конечно, бывает, когда действитель-
но что-то не удалось сделать. Но я ни-
когда не отбрасываю этот вопрос. Се-
годня не удалось, но придёт время, и 
я его решу. Особенно, когда выходишь 
снова на политическую арену. Есте-
ственно, встаёт вопрос: хватит ли сил 
на это дело? 

К моему удивлению, я сегодня по-но-
вому открываю для себя этот мир. Про-
пало ощущение моего календарного 
возраста. Всё суетное отпадает, а при-
ходит понимание того, что имеет на-
стоящую ценность, во что нужно вкла-
дывать свои силы. У нас в депутатской 
фракции за каждым закреплены опре-
делённые участки в нескольких му-

ниципальных образованиях. У меня 
– от Королёва до Дубны. И я на сегод-
ня единственная из фракции, которая 
объехала все города и районы. Моё же-
лание что-то сделать, осуществить на-
столько велико, что я о возрасте не ду-
маю. Мне здесь рассказали такой диа-
лог на избирательном участке: «Ну не 
за кого голосовать. Эта женщина ста-
рая, ну что она сделает в 74 года? – Вот 
она-то и сделает».

 Сейчас я внесла предложения 
в областную Думу по открытию реа-
билитационного кластера для детей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию. Это должно быть ещё и место 
общения для бабушек, дедушек, роди-
телей, власти, чтобы можно было вме-
сте изменяться и расти… 

…Сегодня моя героиня живёт в сво-
ём доме в деревне. Кружит за окном бе-
лая метель, а здесь тепло и уютно. Уми-
ляет всё: и расшитые валеночки на но-
гах хозяйки дома, и милая собачка Миш-
ка в новогоднем костюме, и наш душев-
ный разговор… А ещё ощущается тихое 
счастье, которое поселилось здесь. Уже 
12 лет Татьяна Адимирикановна носит 
фамилию своего мужа Вячеслава Ордын-
ского. Но несмотря на то, что люди они 
зрелые и самодостаточные, они сохрани-
ли способность по-прежнему открывать 
друг друга самым чудесным образом.

– Мы дорожим этим состоянием, – 
не скрывая своей нежности, говорит 
Татьяна Адимирикановна, наполняя 
чашки душистым кофе. – Любовь – это 
отдавать, а не брать. И ещё. Когда тебе 
особенно трудно, ничего не бойся. Стой 
под стальными прутьями дождя и жди, 
когда взойдёт солнце. Оно обязательно 
взойдёт.

С УЧАСТНИКОМ ВОВ, СТАРЕЙШИМ 
ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА НИКОЛАЕМ БАГАЕВЫМ

Я СЕЙЧАС ДУМАЮ: КАКАЯ ЭТО БЫЛА ОТВАГА! НЕ БЫЛО НИ ПАРТ, 
НИ ДОСОК, НИ СРЕДСТВ. МНЕ ПРИШЛОСЬ ПРОДАТЬ ДАЖЕ 

СВОЮ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ШЕСТЬ СТАРЫХ ЗДАНИЙ 
ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ. СОРВАТЬ ПРОЕКТ Я НЕ МОГЛА. 

И КАКАЯ БЫЛА НЕОЖИДАННАЯ РАДОСТЬ, КОГДА СО ВСЕЙ ОКРУГИ 
ЛЮДИ ПРИВЕЛИ СЮДА ДЕТЕЙ. ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ ЗЛОПЫХАТЕЛИ 

И ВЫВЕШИВАЛИ ПЛАКАТЫ: «А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В КОММУНИСТИЧЕСКУЮ 
ГИМНАЗИЮ ГУСЕВОЙ?»


