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На церемонии присутствовали уче-
ники и руководители школы №1, депу-
тат Московской бластной Думы Сер-
гей Керселян, депутат городского Со-
вета Ольга Волкова, ветераны «Боевого 
братства», а также представители Ар-
мянской диаспоры России и внук погиб-
шего солдата Грагуш Габриельян. В по-
чётном карауле стояли ученики коро-
лёвской школы №10. 

Ирина Гайдукова уже долгое время 
является директором школы №1. Под её 
началом был сформирован поисковый 
отряд, и с тех пор его деятельностью за-
нимается исключительно она. 

«Поисковый отряд существует на ба-
зе нашей школы, – рассказала Ирина Ев-
геньевна. – Ученики и выпускники шко-
лы принимают участие в жизни отряда. 
Организуются поисковые экспедиции, 
чтобы найти родственников и захоро-
нить останки погибших бойцов с поче-
стями. Мы подняли уже более 700 чело-
век, но имена удалось установить толь-
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В Историческом музее (ул. Терешковой, д. 1) состоялась церемония передачи 
останков погибшего в Великой Отечественной войне солдата Арташеса Габри-
ельяна. Останки бойца обнаружил поисковый отряд «Память» школы №1 го-
рода Королёва. Руководит отрядом директор школы Ирина Гайдукова. 

ко 17 из них. Сегодня это четвёртый слу-
чай, когда мы нашли и смогли связаться 
с родственниками погибшего солдата». 

Гайдукова также рассказала, что 
поисковый отряд разновозрастный и 
включает как учащихся от 14 лет, так 
и выпускников школы. На экспедицию 
выезжает не более 25 человек, так как 
полевые условия усложняют поиск и 
уследить за всем очень непросто. По-
иски могут длиться от недели до деся-
ти дней. Процесс раскопок строго кон-
тролируется, так как в местах боёв по-
прежнему могут сохраняться неразо-
рвавшиеся снаряды и боеприпасы. 

«Отряд я создавала, когда ещё не бы-
ла директором, – вспоминает Ирина Гай-
дукова. – В 2004 году мы решили пере-
оборудовать старый исторический му-
зей в школе, который был посвящён Ни-
колаю Корсакову – Герою Советского 
Союза, выпускнику нашей школы. Стен-
ды за долгое время пришли в негодность, 
поэтому захотелось всё поменять. В свя-
зи с этим мы с мальчишками задумали 
поехать под Курск, посмотреть, пред-
ставить атмосферу военного времени. И 
там, совершенно случайно, на бруствере 
траншеи нашли медаль «За отвагу», про-
битую осколком. Заинтересовавшись 
этой темой, узнали о поисковом движе-
нии в России. Мы получили регистрацию 
и в составе сводного отряда Московской 
области участвовали несколько лет в по-
исках вместе с отрядами из Балашихи, 
Клина, Красногорска и многими други-
ми. Спустя время обучились всему сами 
и теперь ездим самостоятельно». 

Церемонию открывали ученики 
школы №1. Ребята подготовили трога-
тельную программу, включающую пес-
ни военного времени и театральные за-
рисовки. Им удалось передать непро-
стое настроение периода Великой Оте-
чественной войны, сложные душевные 

переживания людей, которые жили в то 
время. Продемонстрированный позд-
нее короткометражный фильм показал, 
как ребятам из поискового отряда при-
ходится непросто в полевых условиях. 
Но, по словам самих участников отря-
да, трудности закаляют, и вот погибший 
солдат уже может обрести покой.

Сабине Исьяновой 16 лет, и до это-
го в поисковых отрядах девушка не со-
стояла. Это был первый раз, когда она в 
составе отряда отправилась в экспеди-
цию. И именно она нашла останки по-
гибшего солдата. Сабина рассказала: 

«Изначально ездил мой брат, и о по-
исковом движении я узнала от него. По-
сле этого загорелась сильным желани-
ем тоже поучаствовать, и когда пред-
ставилась возможность, сразу поехала. 
Процесс поиска очень динамичный: с 
утра пораньше встаём, умываемся, го-
товим, после чего снаряжаемся штыка-
ми и лопатами и отправляемся на пои-
ски. Ирина Евгеньевна говорит, куда ид-
ти, мы распределяемся в группы по два-
три человека и осматриваем террито-

рию. Если кто-то что-то находит – все 
собираются и раскапывают. Если кость, 
то поднимаем, ищем вокруг опознава-
тельные вещи: медальоны, знаки. Если 
не находим – значит, не повезло. Тем, 
что именно мне удалось найти останки, 
очень горжусь». 

Именно Сабина участвовала в цере-
монии передачи останков павшего ге-
роя внуку Арташеса Габриельяна. Гра-
гуш Габриельян, внук погибшего солда-
та, живёт в Москве и очень обрадовал-
ся новости о том, что останки его деда 
наконец-то обретут покой. Габриельян 
сердечно поблагодарил всех, кто помо-
гал в поиске останков его деда и осо-
бенную благодарность выразил Сабине 
Исьяновой. В конце он сказал:

«К сожалению, отца и тёти в живых 
уже нет – они бы очень обрадовались, 
что останки их отца нашли. Я очень рад 
и горжусь тем, что мой дед воевал и по-
гиб за Родину». 

Останки Арташеса Габриельяна по-
сле церемонии были переданы для за-
хоронения на родной земле героя. 

Сабина Исьянова.

Команда из Королёва
вошла в тройку победителей

Дела партийные

В Московской областной Думе состоялась церемония награж-
дения победителей конкурса «Велофлешмоб Подмосковья», 
который был приурочен ко Всемирному дню без автомобиля, 
отмечаемому 22 сентября.

Участники конкурса должны 
были провести флешмоб с ве-
лосипедами и снять видеоро-
лик, который можно будет ис-
пользовать в качестве социаль-
ной рекламы.

Председатель Комитета по 
экологии и природопользо-
ванию Московской област-
ной Думы, председатель об-
щественного совета партийно-
го проекта «Экология России» 
«Единой России» Алла Поля-
кова в своём приветственном 
слове процитировала англий-
ского писателя Герберта Уэлл-
са: «Когда я вижу взрослого че-
ловека на велосипеде, я споко-
ен за человечество!» 

– То же самое чувство мы ис-
пытали, когда смотрели ваши 
видеоролики. Люди разных воз-

растов не просто проехали по 
своим муниципалитетам, а сня-
ли целую увлекательную исто-
рию Дня без автомобиля. Кто-
то подошёл с юмором, кто-то 
созвал на флешмоб всех род-
ственников и соседей, а кто-то 
устроил на спортивной площад-
ке настоящие велосоревнова-
ния. На видео появлялись герои 
фильмов и сказок, убедительно 
призывая отказаться от авто-
мобилей хотя бы на один день. 
Приятно было получить такой 
искренний отклик на наш кон-
курс, – сказала Полякова.

Три лучшие работы отобра-
ли по критериям: массовость, 
оригинальность идеи, соответ-
ствие.

Среди победителей команда 
велоклуба «Крути педали, Ко-

ролёв!». Свой ролик ребята на-
звали «Движение – жизнь».

Также были отмечены ко-
манда общеобразовательной 
муниципальной школы с углу-
блённым изучением отдельных 
предметов №5 из города Вид-
ного и молодёжная команда из 
Ивантеевки.

– Нам действительно было 
сложно отобрать всего три ра-
боты для награждения, поэто-
му мы решили учредить допол-
нительные два места и награ-
дить команду из города Элек-
тростали и коломенскую моло-
дёжь, – добавила Полякова.

Она поблагодарила всех 
участников конкурса. Идей бы-
ло действительно много, все 
ролики стали прекрасной со-
циальной рекламой в муници-
палитетах.

Председатель комитета 
также выразила надежду, что 
местные администрации возь-
мут эти ролики на вооружение.


