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ТОЧКА ОТСЧЕТА – 28 ИЮНЯ 1987 ГОДА
В ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ БЫТОВОГО ГОРОДКА СТРОЙ
КИ МЖК "САБУРОВО" ОТКРЫТ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОБЕЛИСК В чЕСТЬ НАчАЛА
СТРОИТЕЛЬСТВА, КРУПНЕЙШЕГО В МОСКВЕ МОЛОДЕЖНОГО КОМПЛЕКСА!

На праздник прибыли делегации большинства предприятий, входящих в
МЖК "Сабурово". В церемонии открытия обелиска приняли участие первый
секретарь Красногвардейского райкома партии В.А. Желтов, секретарь РК
КПСС А.Ф. Капустин, заместитель председателя исполкома райсовета народ
ных депутатов Ю.В. Росляк, первый секретарь Красногвардейского РК ВЛКСМ
С.В. Кваснюк, начальник городского штаба МЖК А. Туманов. Почетным гостем
сабуровцев был председатель первого МЖК подмосковного Калининграда
А. Ус.
Репортаж о празднике читайте на стр. 3
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ХРАМ,
ВОЗНЕСЕННЫЙ
К ГОСПОДУ

ИСТОРИЯ САБУРОВА

1986 году. В конце 1980х годов храм был восста
новлен на средства МЖК, объединения "Радуга" и
Мосинкомбанка с привлечением добровольцев. Бо
гослужения здесь были возобновлены в апреле 1991
года.
Вот такая грустная "биография" у вознесенного к
Господу строения. Иногда эта история вспоминается
под церковное пение и колокольный звон. И вспоми
нается, наверное, не случайно. Есть смысл заду
маться над тем, как при царе "бедно" жили крестья
не, возводившие на свои средства храмы; и как по
том к святыням русского народа в ХХ веке относи
лась власть, и как она к ним относится сегодня…
И есть смысл помолиться за то, чтобы просвет,
появившийся в душах людей, стал предвестием по
гожего будущего нашей страны.
Олег Леонтьев
Храм Святителя Николая Чудотворца знает каж
дый православный житель Сабурова. А вот его исто
рию  вряд ли.
Впервые в царской вотчине  селе Сабурове
(бывшем имении бояр Сабуровых) храм был постро
ен на средства крестьянина И.Андреева в 1595 году.
Позднее, в конце XVII и во второй половине XVIII века,
он подвергся значительной реконструкции. Закрыт
был в 1939 году, купола и колокольни снесены в 1941
году под предлогом устранения ориентиров гитле
ровской артиллерии и авиации. Внутри храма разме
щались гараж, мастерская, завод. Новые владельцы
сделали пристройки, колокольню разобрали до 2го
яруса. А в начале 1980х и вовсе забросили эти "хо
зяйственные помещения". Постройки обратились в
руины, южный придел пророка Илии разрушен в

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ
(ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА)
История района Москворе
чьеСабурово начинается с ХIII
века с села Коломенского, ког
да выходцы из города Колом
ны, спасаясь от надвигающих
ся татаромонгольских орд, до
шли почти до самой Москвы.
Поселились они на правом, вы
соком берегу Москвыреки.
Датируется это событие 1237
годом, а впервые упоминается
село Коломенское в духовной
грамоте великого Московского
князя Ивана Калиты в 1339 го
ду.
Впервые Москворечье воз
никло на территории района
как название станции железной
дороги Курского направления
на ее пересечении с Москвой
рекой в 1865 году. Образовав
шийся рядом со станцией по
селок Сабурово имеет древние
и поэтические корни. Имя это
му месту дал его первый владе
лец Богдан Юрьевич Сабуров,
получивший земельный надел
вблизи села Коломенского для
своего поместья от царя Ивана
Грозного в 1570 году. Было на
чато строительство усадьбы,
церкви Николая Чудотворца и
села Сабурова. Именно здесь
тогда возникло современное
МоскворечьеСабурово.
С 1570 по 1610 год земли
района принадлежали знатным
родам бояр Сабуровых и Году
новых. Существует легенда о
происхождении рода братьев
Сабуровых и Годуновых. Так, в
"Сказании о Чете", составлен
ном монахами Ипатьевского
монастыря в Костроме, гово
рится, что родоначальником
этих семей был татарин Чет
Мурза, бежавший на Русь в на
чале распада Золотой Орды,
при Иване Калите. Бежал он,
спасая жизнь, со всем своим

семейством. Орду покидали
царевичи и вельможи, потер
певшие поражение в борьбе за
ханский престол. На Руси знат
ных крещеных татар щедро жа
ловали вотчинами. Внуки Чета
Мурзы  родные братья Федор
Иванович Сабур и Иван Ивано
вич Годун верой и правдой слу
жили московским князьям. И,
так распорядилась история, их
внучки впоследствии стали же
нами московских государей. В
течение сорока лет братьями
благоустраивались земли рай
она. На берегу Борисовских
прудов Борис Годунов постро
ил дворцовое поместье, на
званное впоследствии "Бори
сово". В настоящее время пру
ды, в которые было вложено
много сил нашими потомками,
являются местом, куда с боль
шим желанием идут на отдых,
прогулку люди всех возрастов
и поколений. Сейчас Борисов
ский пруд самый крупный в
Москве (86 га).
С 1712 по 1775 год все зем

ли Коломенского дворцового
хозяйства были переданы Пет
ром I его сподвижнику и другу
Дмитрию
Константиновичу
Кантемиру, крупному государ
ственному и политическому де
ятелю России и Молдавии. Кан
темиры  это русский княжес
кий род, происходящий от бо
гатого крымского татарина.
Сын Кантемира, Антиох стал
первым российским поэтом.
Кантемирами в этих местах бы
ли созданы красивейшие парки
и посажено множество вишне
вых и яблоневых садов. Имя
Кантемиров сохранилось в на
звании Кантемировской улицы.
После революции на землях
МоскворечьяСабурова сущес
твовал крупный совхоз "Ого
родный гигант".
В конце 80х годов вырос
молодежный жилищный ком
плекс  на территории старин
ного села Сабурова. От села
осталась только церковь Нико
лая Чудотворца, построенная в
конце XVI века Сабуровыми.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
СВЯТЫНИ

Храм Святителя Николая Чудотворца житель Сабурова. Сегодня
он выглядит обновленным. А в конце 80х он был в руинах.
О том, как возрождался храм, рассказывает бывший заместитель
председателя МЖК "Сабурово" Андрей Кузьмин:
 Андрей Юрьевич, к моменту окончания строительства
МЖК "Сабурово" храм Святителя Николая Чудотворца пред
ставлял собой груду руин. Как началось его возрождение?
 Восстановление храма в Сабурове неоднократно обсуждалась
на заседаниях оргкомитета МЖК. Рассматривались разные варианты
его восстановления и дальнейшего использования  в качестве куль
турного центра, картинной галереи и другие. После одного из таких
заседаний у меня появилось твёрдое убеждение, что после оконча
ния строительства и заселения жилых домов, займусь восстановле
нием храма.
Так и случилось. В свое время пришли нужные люди и началась
работа. Это было в сентябре 1989 года. Совет МЖК выделил около 30
тысяч рублей для проведения первоочередных работ. Необходимо
было остановить дальнейшее разрушение здания, и создать условия
для начала полномасштабной реставрации. Основные работы взяла
на себя организация с красивым и странным на первый взгляд назва
нием Строительнопедагогическое объединение "Радуга" Фонда со
циальных инициатив СССР.
Востановление святыни процесс не простой. В нем всегда присут
ствует элемент тайны. Ты как будто воссоединяешь разорванную
нить времен, проходящую через пространство и время.
Свою задачу мы видели не только в востановлении здания храма
виде и передаче его церкви в первозданном виде, но и в реставрации
исторической памяти, в восстановлении исторического прошлого
старинного и знатного села Сабурово. Поэтому одновременно велась
и серьезная исследовательская работа в архивах. Эти материалы
должны были стать основой будущего музея МЖК "Сабурово". Нас
ждали много открытий как на раскопках у храма, так и на архивных
полках... Двадцать лет назад мы заложили первый камень будущего
МЖК "Сабурово". Но мало кто знает, что во второй половине 19 века
в Сабурово был открыт еще один памятник  памятник Александру П.
Который простоял на площади у церкви до 30х годов 20 века. Сегод
ня же он украшает усадьбу Коломенское.
Восстанавливая храм, мы решали и ещё одну задачу  приобща
ли к живой истории ребятишек (обединение то было строительно
педагогическое). Работал детский реставрационнокомпьютерный
лагерь. Часть дня ребята помогали реставраторам, а часть занима
лись в компьютерном клубе  редком по тем временам явлении.
Вскоре, работы на храме стали привлекать все больше и больше
добровольных помошников, и со временем превратились в большое
общее дело.
Но деньги заканчивались. Останавливаться на пол пути мы не хо
тели, да и уже не могли. Для обеспечения продолжения уже полно
масштабных реставрационновосстановительных работ был создан
международных благотворительных фонд "Реставрация и культура".
Учредили его МЖК "Сабурово", Мосинкомбанк и СПО "Радуга". В ско
ром времени была создана и зарегистрирована церковная община.
Этот процесс развивался самостоятельно и без нашего участия. У хра
ма должен был появиться настоятель. Пониманя важность этого со
бытия мы собрали все материалы и поехали на прием к Патриарху.
Наша цель была проста. Мы хотели чтобы назначение настоятеля
произошло с учётом специфики нашего района и его жителей, со
знанием того, что древний храм располагается ныне на территории
крупнейшего МЖК и является частью большого, не только архитек
турного, но и духовного комплекса , со всеми непростыми вопроса
ми, ждущими своего решения. Нас тепло принял, внимательно вы
слушал, поблагодарил и благославил секретарь Святейшего Патри
арха отец Матфей.
А через некоторое время у храма проявился настоятель  свяще
ник Василий Бабурин. . По просьбе настоятеля, мы изменили поря
док работ, и кратчайшие сроки восстановили Иверский (северный)
придел в котором, в скором времени, спустя более чем полвека воз
обновились регулярные богослужения. Начался новый этап в жизни
возраждённого храма.
Похоже, и правда, нет в жизни ничего
случайного. Символично, что наш МЖК
построен на земле с богатейшей историей
на которой жили необычные люди  не в
каждом селе памятники царям ставили.
Так что, заложив 20 лет назад первый ка
мень будущего Сабурова, мы продолжи
ли традиции Сабурова прошлого. Симво
личен и день на который выпали наши
торжества... С Верой , Надеждой и Любо
вью мы сообща строили наш МЖК  30
сентября, в день памяти святых Веры, На
дежды, Любви и матери их Софии отмеча
ем 20 летие... Да прибудет в нас Мудрости
сохранить и преумножить лучшее и пере
дать эстафету детям... С Праздниками,
Друзья!
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РЕПОРТАЖ О ПРАЗДНИКЕ 28 ИЮНЯ 1987 ГОДА
Окончание. Начало на 1 стр.
Закладка мемориального
камня МЖК "Сабурово"
С раннего утра 28 июня в
сквер у Дворца культуры "Моск
воречье" начали подходить де
легации предприятийдольщи
ков. Настроение у всех было
радостное, приподнятое.
Всюду слышна была музыка,
песни. И природа не подкачала
 день выдался ясным и солнеч
ным. Отсюда началось торжест
венное шествие будущих жите
лей МЖК к месту строительства
своего комплекса. Празднич
ные колонны мжковцев, пест
ревшие цветами и транспоран
тами, растянулись по Кашир
скому шоссе на несколько сот
метров. В бытовом городке на
импровизированной сцене при

бывавших встречала агитбрига
да МЖК "Сабурово".
В 11.00 начался митинг. С
приветственными речами к мо
лодежи обратились представи
тели района, стройорганиза
ций. Трогательно прозвучало
приветствие юного поколения
мжковцев. Председатель пер
вого МЖК г. Калининграда Алек
сей Ус передал председателю
нашего оргкомитета А. Сердо
тецкому символический масте
рок первого отряда КМСО как
эстафету новому, крупнейшему
комплексу города Москвы. Эту
эстафету доставил отряд доб
ровольцев с ГПЗ1, совершив
ший накануне пеший переход
МоскваКалининградМосква.
Наступает торжественная
минута.

МЖК: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
МОЛОДЕЖНЫЕ КВАРТАЛЫ САБУРОВА
зяйственный
блок". Он дол
жен стать насто
ящим ядром об
щественной
жизни
МЖК.
Здесь намечает
ся открыть ряд
клубов по инте
ресам, студии
самодеятельно
го творчества,
различные мас
терские по типу
"сделай
сам",
игротеку, ком
нату присмотра
за детьми (де
журить молодые
соседи станут по оче
реди). И снова в переч
не встречаем название
спортзала, теннисного
зала. Хорошо, что о
спорте создатели го
родка
позаботились
достаточно.
Но в оргкомитете
МЖК "Сабурово" дове
лось услышать и ряд за

маша); "Эх, прокачу!" (органи
зации Минлегавтопрома); "Веч
ный двигатель" (ЗИЛ).
В упорной борьбе победила
команда "Крепкий орешек". Ей
было предоставлено право
сфотографироваться на фоне
мемориального обелиска МЖК
"Сабурово". Кто знает, может
быть, наши потомки, посетив
музей МЖК, узнают на этой фо
тографии своих дедушек.
А вечером для всех участ
ников праздника во Дворце
культуры "Москворечье" состо
ялся концерт с участием на
родного артиста РСФСР Льва
Лещенко.
Праздник открытия мемори
ального камня МЖК "Сабурово"
еще раз продемонстрировал
непоколебимый дух и сплочен

ность рядов молодых строите
лей новой жизни.
Н. Балановская

О ЧЁМ ПИСАЛИ ГАЗЕТЫ В 1987 ГОДУ
Двадцать лет назад был создан первый не только в Москве, но и в России МЖК (Молодежный жи
лищный комплекс) в микрорайоне Сабурово. Этот факт был освещен во многих центральных СМИ.

"ПРАВДА", 21 АПРЕЛЯ 1987 ГОДА
СВОЕМУ ДОМУ ХОЗЯЕВА

мечаний  одной школы
на 1300 мест явно недо
статочно для жилого
массива, где в 3577
квартирах, конечно, да
же не по одному школь
нику подрастут. То же
относится и к количест
ву мест в детских садах
 их менее 900…."
А. Владина

"…Именно они, комсомольские акти
висты нескольких московских предпри
ятий, создавали инициативную группу,
прорывались к руководителям различных
рангов. Убеждали, что их МЖК  не мани
ловщина, а возможность реализации
творческого потенциала молодежи. Ини
циаторов поддержали партийные и совет
ские органы Красногвардейского района,
39 предприятий  в том числе такие гиган
ты, как ЗИЛ, АЗЛК, ГПЗ1,  и десять сто
личных главков дали согласие финанси
ровать строительство. В октябре прошло
го года Моссовет принял решение о стро
ительстве "Сабурова". …"
"…Энтузиасты, разрабатывая свою со
циальную программу, проанализировали
с помощью компьютера ответы двух тысяч
будущих жильцов на специально разрабо
танную анкету. Она дала в руки оргкоми
тета развернутую информацию о том, ка
ким, по мнению молодых, должно стать их
"Сабурово" после сдачи в эксплуатацию
209 тысяч квадратных метров жилья и
объектов социального назначения…."

"…Нет, создатели МЖК "Сабуро
во" не витают в облаках. Серьезные
ученые и ведущие инженеры, рабо
чиеноваторы и комсомольские активис
ты, педагоги и работники культуры, они
прекрасно понимают, что на одном энту
зиазме далеко не уедешь. На днях, когда
закладывались первые "нулевые циклы"
комплекса, в кабинете заместителя пред
седателя исполкома О. Бондаренко со
брались руководители районных служб.
Члены бюро оргкомитета МЖК доклады
вали им свою программу социального
развития. В принятом постановлении  ни
одной общей фразы…."
Б. Левин, г. Москва

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ МЖК

"САБУРОВО"
Каков был портрет эмжеков
ца? Проведенное в 1988 году со
циологическое исследование,
выявило следущую картину.
Семейное положение. При
мерно 91 %, взрослых жителей
семейные. В повторном браке со
стояло 5 %. Дети есть у 84% се
мей, среднее число детей состав
ляло 1,4 на семью. 21% семей
планировали рождение ребенка
до заселения в МЖК и 23 % в пер
вые 23 года после заселения.
Образовательный уровень
будущих жителей. Служащих на
считывалось около 16%, инже
нернотехнических работников 
34 %, рабочих специальностей 
44%. Высшее образование имели
36% опрошенных, 63%  имели
среднее и у 1% была ученая сте
пень.
43% опрошенных работали на
промышленных предприятиях,
19%  в образовании и науке, 13%
были заняты в строительстве, 8%
в транспорте и связи, в торговле
и обслуживании трудились 7 %,
3% работали в сфере здравоох
ранения и 1% в культуре.
Самооценка анкетируемых.
35,7% опрошенных можно оха

рактеризовать как помощников,
способных организовать отдель
ное направление; 29,6% это по
мощники, предпочитающие ис
полнение поручений; 21,9%  ис
полнители поручений; 8,9%  ли
деры, способные организовать
группу и ее деятельность и 4 %
людей  это генераторы идей.
Способ проведения свобод
ного времени. 44,9% любили про
водить его в небольшом кругу
друзей, 40% в кругу семьи, 11,4 %
предпочитали большие компании
и только 1% людей оставались в
одиночестве.
43,9% семей вели полностью
самостоятельный бюджет, ос
тальные в различной мере поль
зовались материальной под
держкой родителей. Лишь 3%
считали свою семью обеспечен
ной и практически не отказывали
себе в удовлетворении потребно
стей. Около 84,8 % семей не име
ли дополнительного заработка,
хотя 67% из них испытывали не
обходимость в этом. Около 59,7%
семей высказали желание вести
индивидуальную трудовую дея
тельность при организационной
помощи МЖК

МЖК "САБУРОВО" В ЦИФРАХ
Молодежный жилой комплекс "Сабурово"
включает 34 корпуса, в том числе 15 жилых кор
пусов, из них 10 корпусов  17этажные здания
серии II44/17, 5 корпусов  22этажные серии
КОПЭ. Обеспечат комплекс теплом и горячей
водой 2 центральных тепловых пункта с хозбло
ками.
Для детей строятся 3 детских сада по 280
мест каждый и школьный комплекс  две очере
ди на 1296 мест каждая.
К корпусам 5 и 12 пристроены продмаг и
проммаг. В отдельных корпусах расположатся
магазины "Овощифрукты" и "Булочная".
Кроме того, в комплексе будут: аптека, биб
лиотека, комбинат бытового обслуживания, от
деление связи со сберкассой, АТС, поликлини
ка, культурный центр и плавательный бассейн
(всего по одному).
Сдача первого жилого корпуса (№ 4) состоя
лась 30 апреля. Корпуса 1, 2, 6, 10, 11 сдаются
в мае, корпуса 3, 6А, 13  в июне, корпуса 7, 9 
в июле, корпус № 5 с продмагом и № 12 с промма
гом  в августе. Последние из жилых корпусов 
№ 8, 14 будут приняты комиссией в октябре.
Жилой фонд комплекса составляют 3577

квартир, в том числе: однокомнатных  903,
двухкомнатных  1471, трехкомнатных  1119,
четырехкомнатных  84.
К настоящему времени сформировано 63
КМПСО, в которых работает в общей сложнос
ти 1766 человек. Первый КМПСО № 1 начал рабо
тать в апреле 1987 г. на стройплощадке "Сабу
рово".
Всего по формам отработки № 1 (КМПСО) и №
5 (субботники без отвлечения от основного
производства) работает 2716 человек.
На 1 апреля 1988 г. в счет отработки трудо
вой программы МЖК выполнено работ на 22,55
млн. руб., что составляет 41% от нормативной
трудоемкости строительства комплекса. Во
временном масштабе  это 341428 чел/дней.
По форме № 2 (ВНТПК) трудовую программу
выполняют 201 человек. Они участвуют в реа
лизации 27 хоздоговоров на общую сумму
417000 руб.
На субботниках мжэковцы уже отработали 1
млн. часов. За работу на субботниках на счет
МЖК перечислено 120000 руб. С помощью
мжэковцев завершено строительство и сдано
284 объекта.

ИЗ АРХИВА СМИ

"…МЖК проектиру
ются как жилые зоны,
приходится пока обхо
диться типовыми со
оружениями. И потому
архитекторы предло
жили обычный школь
ный бассейн с 25мет
ровыми
дорожками
взять за основу для
строительства такой
"ванны" в одной из жи
лых зон. Детишки будут
плавать в собственных
"ваннах", родители  в
бассейне для взрос
лых.
Еще один школьный
блок  со столовой,
двумя спортзалами, ки
нозалом  послужит
прообразом миниклу
ба, где можно и переку
сить, и вечер провести
в спортивной секции
или за просмотром но
вого фильма.
У этого помещения
название, по правде го
воря, скучноватое  "хо

К обелиску подходят коман
дир и комиссар первого КМСО
Ю. Прилепов и В. Кохтюлин.
Вот светлый полог скользнул на
землю. В небо устремились де
сятки разноцветных воздушных
шаров, унося ввысь эмблему
МЖК "Сабурово". Расцвели в
вышине искрящиеся цветы
фейерверка. Грянули аплодис
менты. Открытие мемориаль
ного обелиска состоялось! На
красной гранитной поверхнос
ти обелиска таблицы "МЖК
"Сабурово". Заложен 28 июня
1987 г.".
Праздник продолжила боль
шая строительная эстафета, в
которой приняли участие четы
ре команды: "Крепкий орешек"
(ГПЗ1, АЗЛК); "Золотая сере
дина" (организации Минсред

МЖК "Сабурово" уже
20 лет. Школе микрорайо
на Сабурово, Центру об
разования № 1828 "Сабуро
во" в следующем году
столько же. Что произо
шло в её стенах за это вре
мя? Об этом рассказывает
один из педагогов Центра
образования, Леонид Ре
занов.

ЦО № 1828 «САБУРОВО»

Москворечье–Сабурово

сентябрь 2007 г.

В педагогическом сообще
стве 80х годов давно уже фор
мировалась мысль, что существу
ющая школа требут обновления.
В то время многие молодые пе
дагоги остро ощущали необходи
мость перемен, желание своими
руками и сообща строить новую
школу, основанною на передовых
принципах организации учебного
процесса и школьной жизни.
В этоже время в Москве за
рождалось движение МЖК. В ок
тябре 1986 года, одним из пер
вых, получил свидетельство о
рождении МЖК "Сабурово". Мо
лодость, динамизм, предприим
чивость, открытость для всего но
вого, живого и перспективного,
самостоятельность и ответствен
ность, неформальность подхо
дов, деятельное желание решать
свои проблемы своими силами
были в то время визитной карточ
кой МЖК "Сабурово". Одним сло
вом, МЖК "Сабурово" в то время
представляло из себя уникаль
ное, не имеющее аналогов явле
ние, было государством в госу
дарстве. Всех объединял общий
порыв  желание строить новую
жизнь своими руками, заинтере
сованнность в успехе каждого и
всего сообщества в целом.
Организатором, вдохновите
лем, и проводником новаторско
го духа и идей МЖК в школе стала
Наталья Валентиновна Овчинни
кова  первый директор школы
№984 МЖК "Сабурово" .

О ней ходили легенды. Она
была тем редким руководителем,
который дневал и ночевал в шко
ле. Для неё небыло ничего невоз
можного. Говорили, что если к ут
ру школе нужен будет слон  бу
дет и слон. Наталья Валентинов
на была руководителем, опере
жающим время. Именно ей уда
лось подобрать лучшие педагоги
ческие кадры Москвы, создать
творческую атмосферу постоян
ного поиска и привлечь всё луч
шее, что на конец 80х было со
здано в образовательном про
странстве.
Общая атмосфера эйфории и
созидательного строительства
МЖК полностью овладела педо
гогическим коллективом. Школа
готовилась к открытию.
1 сентября 1988 года первая

ШКОЛА МЖК «САБУРОВО»
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

очередь школы принимала своих
первых учеников: один девятый ...
и 17 первых классов! В то время
МЖК "Сабурово" значительно
улучшило демографическую си
туацию в стране!
С началом учебного процесса
доброжелательная, творческая
атмосфера в школе лишь усили
лась. Учителю было дано право
делать все, что изменит учебный
процесс и жизнь школы к лучше
му: выбирать методику препода
вания, делать свою авторскую
программу, использовать весь
арсенал технических средств
обучения. Каждое методическое
объединение учителей не только
ударно работало, но и активно от
дыхало. Учителя не хотели ухо
дить из школы. Все праздники мы
проводили вместе.
В 199... году нашу школу воз
главил Самуил Александрович
Горловский  целеустремлённый
организатор полный творческих
планов, блестящий педагогма
тематик, молодой и задорный,
душа коллектива. Ему удалось не
только сохранить все лучшее на
следство школы МЖК "Сабуро
во", но и творчески его преумно
жить.

В 1997году наша школа при
знана школой года. В 2006 году
Центру образования № 1828 "Сабу
рово" присуждено звание лауре
ата премии Президента России
приоритетного национального
проекта в образовании. В 2007
году именно у нас появились пять
педагогов  лауреатов премии
Президента России. Школа стала
"кузницей кадров", вырастила и
выпустила в "большое плавание"
5 директоров общеобразова
тельных школ, возглавляющих уч
реждения образования Южного
округа и Москвы .
Система дополнительного
образования школы гордится хо
реографическим
ансамблем
"Терпсихора", фольклорным ан
самблем "Прялица", танцеваль
носпортивным клубом "Фри
Стайл", спортивным клубом "Ка
ратэкекусинкай". Шахматный
клуб стал 13кратным чемпионом
Москвы. Наш хор "Виват" неодно
кратно выступал в концертном
зале "Россия", в Кремле и кон
серватории.
Педагогический коллектив

всегда понимал меру ответствен
ности перед обществом за вос
питание и обучение подрастаю
щего поколения. Все отдавали
себе отчет в понимании того, что
детям необходимо не только да
вать знания, но и постоянно рас
ширять кругозор, формировать
мировоззрение, адаптироваться
к жизни в обществе. И вместе с
этим знать историю и гордиться
ею.
В 1995 году творческая груп
па учителей, объединенная новой
идеей этнохудожественного об
разования и воспитания учащих
ся через знакомство с миром на
родной художественной культуры
создала Детскую Академию Русс
кой Культуры.
В Детской академии ведется
уникальная для нашего времени
работа по знакомству учащихся с
историей своего Отечества, при
общению к истокам культуры,
традициям и обычаям русского
народа, берущим своё начало в
глубокой древности. Летние и
зимние каникулы ребята прово
дят в этнографических экспеди
циях, в которых ребята вместе с
преподаватели ведут настоящий
научный поиск.
В течение учебного года в
Детской академии "Сабурово"
работают кружки художествен
ных ремесел, группы дополни
тельного художественного обра
зования и экспедиционноту
ристская секция.

Особое место в деятельности
Детской академии русской куль
туры занимает ежегодная Ассам
блея с традиционной темой "Че
ловекКультураТрадицияРе
месло".
На Ассамблеях академисты
представляют результатах своей
работы за год. Формы представ
ления  самые разнообразные.
Это может быть рассказ, экскур
сия, инсценировка с соответству
ющим сюжетом или, например,
демонстрация технологии изго
товления традиционных русских
блюд и их дегустация, выставка
ремесленных поделок. Ассам
блея становились праздником
для всей школы.
Одним из результатов этно
графических экспедиций акаде
мии стал школьный Музей деко
ративноприкладного искусства
им. Г.А.Величкиной. В музее
представлена крестьянская ут
варь XIXXX в.в.  прялкикорне
вухи, самопрялки, рубеля, туеса,
корзины, маслобойки и т.п., не
сколько видов северных женских
и мужских костюмов, берестя
ные изделия, самовары, керами
ческая посуда. Изделия знаме
нитых художественных центров 
Гжельский фарфор , токарные
изделия ПолхвМайдана, рас
писные изделия из Семенова и
Городца и т.д.
Собрана большая коллек
ция глиняных, деревянных, со

ломенных, тряпичных игрушек.
Перечисленное составляет
постоянную экспозицию. В музее
проводятся и тематические вы
ставки со сменной экспозиции. К
Новому году маленькая елочка
украшается старинными картон
ными игрушками, к Рождеству 
представляются архангельские
"козули", к Пасхе  выставляются

В помещении музея прово
дятся различные этнографиче
ские представления и спектак
ли. Такие представления, по
священные, к примеру, празд
никам народного календаря
(Рождество, Святки, Маслени
ца), очень зрелищны и не тре
буют серьезной интерьерной
подготовки.

"писанки" и расписные деревян
ные яйца. В зависимости от вре
мени года значительно расширя
ется экспозиция декоративно
прикладного искусства. Зимой 
белоснежная гжельская посуда,
весной  золотая хохлома. Еже
годно проводится выставка луч
ших детских работ художествен
ных ремёсел  это и роспись по
дереву, и тряпичные куклы, и
резьба по дереву, и лоскутная
мозаика.
Школьный музей декоратив
ноприкладного искусства в сво
ей богатой коллекции отражает
жизнь русского народа в различ
ные исторические эпохи , его
обычаи и традиции, демонстри
рует современное состояние на
родных промыслов. Музейная
экспозиция помогает в изложе
нии учебного материала таких
предметов, как мировая художес
твенная культура, история ис
кусств, история Отечества, тех
нология, рисование, музыка.

У педагогического коллектива
Центра образования № 1828 "Са
бурово" далеко идущие планы. На
августовском педагогическом со
вете принято решение: бороться
за новое звание  "Школа буду
щего". Успеху этого начинания
будет способствовать традиции
онная атмосфера творчества, до
брожелательного сотрудничест
ва и взаимопонимания, царящая
в стенах нашего учебного заведе
ния.
Педагоги Центра образова
ния № 1828 "Сабурово" поздрав
ляют жителей и созидателей
МЖК "Сабурово", с двадца
тилтним юбилеем! Желаем на
шему МЖК молодости и процве
тания , жителям  крепкого здо
ровья, неутомимой энергии и
бодрости духа, а молодому по
колению Сабурово  достойно
перенять эстафету здоровой,
яркой и содержательной жизни
своих родителей и построить
свой МЖК "Сабурово2"!

САБУРОВО Я ЛЮБЛЮ
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Александр Алексеевич
Афонский, комиссар комсо
мольского молодежного отря
да, член оргкомитета, замес
титель председателя Совета
МЖК.
 Что для вас МЖК "Сабу
рово"?
 Это достойный, яркий, ин
тересный момент. Безусловно,
все хотели улучшить свои жи
лищные условия, это было главной целью. Трудовые ресурсы
перетянули с предприятий ВПК. Ну, а результат  получилось
так, как получилось. В СССР и России всегда думается одно, а
делается другое. Дело в том, что у нас в стране местное само
управление не работает. Хотя в определенной степени соци
альная структура получилась. Но надо учесть, что тогда был со
всем другой строй, была государственная собственность на
средства производства, а сейчас МЖК как категория не сущес
твует. В тот момент это было актуально, людям дали возмож
ность, а они ее использовали. Вот я жил на 5 метрах в комму
нальной квартире, я хотел улучшить свои жилищные условия, а
тогда была возможность осуществить это частично своим тру
дом. Но потом судьба ведь у всех сложилась поразному, я
знаю, ктото уехал потом в США, причем не в лучшие условия,
ктото  в Сербию. А многие живут до сих пор здесь, и это при
ятно. Я этому очень рад, Сабурово я люблю. Хотелось бы по
здравить всех участников строительства с 20летием, вспом
нить, как это было.
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ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ:

людей, которые выходили на
стройку отрабатывать трудовую
программу.
А на втором этапе мы приняли
решение, что будет общее соцсо
ревнование. И я думаю, если бы
социалистическая система не рух
нула, наше соревнование могло бы
потянуть и на какуюнибудь пре
мию Ленинского комсомола, ведь
даже по инструкциям ЦК ВЛКСМ
считалось, что соцсоревнование в
коллективах больше двухсот чело
век невозможно. Слишком сложно
подобрать критерии оценки. А
ведь у нас в нем участвовало более
трех с половиной тысяч человек.
Поскольку заранее было услов
ленно, что выбор квартир будет оп
ределяться итоговым местом,
именно вокруг нашей деятельнос
ти разворачивались самые жесто
кие споры. Поэтому учитывалось
все: работа в отрядах, на субботни
ках, выполнение дополнительных
поручений. Мы проделали колос
сальную работу, проведя оценку
всех видов деятельности, за кото
рые люди могли получить допол
нительные баллы, чтобы подняться
в соцсоревновании.
Подводили итоги каждый

ПУСТЬ НАШИ ДЕТИ
ПОСТРОЯТ СВОЙ МЖК

квартал. У нас в НИИ был большой
вычислительный центр, мы разра
ботали программы и обсчитывали
на ЭВМ все данные на всех работа
ющих. Результаты вывешивались и
все могли видеть, где они располо
жены, за что получены баллы, куда
они передвинулись, и на какие
квартиры в данный момент могут
претендовать. Поэтому у нас при
распределении трех с половиной
тысяч квартир не возникло никаких
особых сложностей.
Другая система, которую мы
создали, касалась оценки самих
квартир. Мы разрабатывали ее
вместе с архитекторами, и кварти
ра оценивалась, как это положено
в строительном комплексе, с уче
том инсоляции, шума, расположе
ния и так далее. Причем были
идеи состыковать две системы и
определять квартиру для человека
на основе математической моде
ли. И вот тут мы столкнулись со
сложностями: люди все разные.
Например, некоторым нравится
последний этаж. И мы отказались
от жесткого закрепления квартир,
поскольку людям могло понра
виться совсем не то, что мы пред
полагали.
Так был задействован тот мощ
ный стимул, который сейчас назы
вается системой мотивации.
 Как, повашему, МЖК сыг
рал серьезную роль в жизни лю
дей, его создававших?
 Да, очень многие люди, со
здававшие МЖК Сабурово затем
состоялись в новых условиях как
личности. Это и Виноградов, созда
тель "Инкомбанка", который полу
чал квартиру у нас, и первая пло
щадка, на которой располагался
банк, находилась здесь. Андрей
Разбаш здесь начинал, хотя многие
уже забыли, что у нас было первое

в стране негосударственное теле
видение.
 А вообще много оказалось
фирм, созданных людьми из
МЖК?
 Много. Все мы, так или иначе,
прошли путем создания малых
предприятий. Я, например, из НИИ
уходил в исполком. А потом нача
лись выборы, и довольно много
людей из МЖК пошли избираться.
Ктото прошел в Моссовет, ктото в
районные советы. И среда, в кото
рой мы здесь варились, дала мно
гим старт. А тот уровень местного
самоуправления, которого мы до
стигли, сейчас, помоему, и не снит
ся разработчикам ТСЖ и прочих
объединений. Это было реальное
самоуправление, с бюджетом, с ко
миссиями, с советом самоуправле
ния, с обратной связью от жителей.
Я должен сказать, что управ
ленческий опыт был очень серьез
ный.
 Вы продолжаете здесь
жить?
 Да. У меня трое детей. У нас
вообще у многих здесь родились
дети. Количество многодетных се
мей в Сабурово по отношению к
населению было существенно вы
ше, чем в среднем по району и го
роду. Причем вокруг этого шли да
же серьезные баталии. Дети рож
дались во время строительства, и
это порождало определенные
трудности: после рождения второ
го ребенка семья могла претендо
вать на трехкомнатную квартиру,
которые становились все более де
фицитными. Доходило до курье
зов: у нас среди организаций был
"Метрострой", так участники сорев
нования от этой организации даже
устраивали митинг протеста с пла
катами "Запретить рожать второго
ребенка!".

В итоге пришлось производить
замену серий домов на те, в кото
рых было больше трехкомнатных
квартир, а также обмениваться ча
стью квартир с районом.
 А кто вы сейчас?
В настоящее время я работаю
начальником управления в Мос
промстрое  одном из оставшихся
крупных строительных главков.
 Вячеслав Валентинович, а
было ли чтото, что вам тогда
хотелось сделать, но не уда
лось?
 Конечно, было. Мы хотели,
например, построить бассейн,
культурный центр, но случилось
землетрясение в Армении. Тогда
остававшиеся 5 миллионов рублей
(а это были очень большие деньги)
списали на ликвидацию послед
ствий землетрясения в Армении.
Так вот, деньги нам потом уже не
вернули, а тут начало все резко ме
няться, и все это так и осталось не
достроенным.
А еще мне хочется сказать, что
была у нас прекрасная не вопло
тившаяся в реальность мечта: что
бы на другой стороне Каширского
шоссе построили свой МЖК наши
дети.

БИБЛИОТЕКА – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО–КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР САБУРОВА

Библиотека № 234 в Сабу
рове открылась в 1990 году.
Сначала она располагалась
в помещении школы. Одна
ко в 1994 году по просьбе
жителей микрорайона и
при поддержке муниципа
литета ей было выделено
более удобное помещение
на первом этаже жилого до
ма. В этом году, опять же
благодаря активным чита
телям, депутатам муници
пального Собрания, управе

и муниципалитету района,
библиотека справила оче
редное новоселье верну
лась на свою исходную тер
риторию. По планам строи
тельства МЖК "Сабурово"
именно 2й этаж над "апте
кой", предназначался для
размещения библиотеки.
Новое комфортное поме
щение дает библиотекарям
большие возможности для
обслуживания жителей Са
бурова.

ТАКОЙ ШКОЛЫ В РОССИИ НЕ БЫЛО
И НЕТ
Наталья Ва
лентиновна Ов
чинникова, пер
вый
директор
школы 984 МЖК
"Сабурово".
 Что для вас
МЖК "Сабуро
во"?
 Это веха в
моей жизни. Такой школы в России не было, и нет.
Это было творчество, креативный подход. 400 че
ловек коллектива. Но МЖК как социум не получил
поддержки, не получил такого продолжения, которое
планировалось. Нельзя построить "город солнца".

Кстати, этот микрорай
он обладает своей особой
спецификой  он создавался
как молодежный жилой
комплекс. Его удаленность
от станции метро и обособ
ленность создают види
мость отдельного малень
кого городка, где все друг
друга знают. Несмотря на то
что жилой комплекс постро
ен здесь двадцать лет на
зад, Сабурово по своему ду
ху и сейчас остается моло
дежным
микрорайоном:
жители постоянно тут чтото
экспериментируют, внедря
ют в жизнь. Одними из пер
вых они создали свою ком
пьютерную сеть. Но самым
главным для сабуровцев ос
тается живое общение: они
вместе отмечают все празд
ники, устраивают массовые
гулянья, в которых прини
мают участие и стар, и млад.
Поэтому, когда обсуждался
профиль библиотеки, в
первую очередь была учте
на специфика Сабурова.
При этом не был забыт и
район "старого" Москворе
чья, в котором основную
читательскую группу со
ставляют люди старшего
возраста.
Проанализировав пред
полагаемый читательский
состав, а это в основном мо
лодые семьи, дети и люди
пенсионного возраста, биб
лиотекари решили разви
вать профиль семейного
чтения, который в дальней
шем проявился не только в
структуре
учреждения
(взрослая библиотека с дет
ским отделением), но и был

учтен при планировании
массовой работы с жителя
ми района. Причем приори
тетными в просветитель
ской работе с населением
стали социально не защи
щенные слои населения 
многодетные семьи, пенси
онеры, инвалиды, дети.
Библиотекари разработали
для них план мероприятий,
направленный на расшире
ние видов культурнообра
зовательной и информаци
онной деятельности. Поэто
му не случайно эта библио
тека привлекательна не
только для читателей, но и
интересна для социальных
организаций. Такая широ
кая просветительская рабо
та является визитной кар
точкой библиотеки, создает
ей отличную репутацию.
Массовая работа биб
лиотеки рассчитана также
на различные категории чи
тателей по возрастному и
профессиональному уров
ню. Библиотекари, ссыла
ясь на практику, уверяют,
что книга сегодня соперни
чает с компьютером и мо
жет оказать огромную по
мощь в овладении новыми
технологиями, и что глав
ным в их работе остается
индивидуальноличностное
общение читателей, кото
рому способствуют прово
димые здесь мероприятия.
Главная цель для нас на
сегодня  это создание ин
теллектуальнокультурного
ценра "Сабурово" на базе
нашей библиотеки. И есть
все предпосылки воплотить
эту идею в жизнь: квалифи

цированные кадры, ста
бильный коллектив, пре
красный фонд художест
венной литературы и спра
вочноинформационного
материала, интересные на
работки в области массовых
мероприятий, материалы
для музея МЖК "Сабурово".
Естественно, библиотеке,
чтобы работать на таком
высоком уровне, нужна по
мощь и нужна дополни
тельная площадь, которая
предполагалась изначально

для библиотеки. Поэтому
сейчас мы тесно сотрудни
чаем с депутатами, управой
района, муниципалитетом и
различными общественны
ми организациями. И есть
надежда, что общими уси
лиями мы сможем сделать
долгожданный и своевре
менный подарок всем жите
лям МЖК "Сабурово" в юби
лейный год  интеллекту
альнокультурный центр
"Сабурово".

МНЕНИЕ

 Вячеслав Валентинович,
вы, как мне уже успели сказать,
работали в то время гдето в
Минмаше.
 Да, в ЦНИИ химии и механи
ки  головном НИИ отрасли.
 Вы тоже были комсомоль
ским работником?
 В период становления МЖК я
был председателем штаба на пред
приятии. Мы получали 80 квартир,
и были в числе крупных участни
ков. Одновременно в Оргкомитете
МЖК я был руководителем секто
ра, который разрабатывал и реали
зовывал систему соцсоревнования,
по итогам которого люди и получа
ли квартиры.
 Можно об этом поподроб
нее. Какое может быть соревно
вание, если люди выполняют
самые различные работы?
 Соревнование разбивалось
на два этапа. Первый  до выхода
на стройку, когда соревновались
предприятия. Предприятий в раз
ное время было от 50 до 54х: кое
кто к нам подтянулся. И по итогам
этого соревнования все предпри
ятия были проранжированы. Од
новременно внутренние соревно
вания на предприятиях определяли
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ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(Отрывки из интервью с первым председателем МЖК "Сабурово" А.В.Сердотецким, записанное в
1988 году, которое транслировалось по кабельному телевидению в микрорайоне Сабурово в 1988 году).

ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЖК

 Алексей, начнем с анкеты. Кто та
кой? Откуда? Сколько лет? Семейное
положение? Ну и так далее… Не раз, на
верно, приходилось отвечать на подоб
ные вопросы.
 Писать, а не говорить. Сердотецкий
Алексей Викторович. 1960 года рождения,
28 лет. Когда начинал дело, было 25 лет. В
составе бюро я, кстати, самый молодой.
Женат. У меня теперь уже двое детей  в
сентябре второй мальчик родился. Член
КПСС  два года. Закончил Высшее техни
ческое училище им. Баумана по специаль

ности "физикоэнергетические установки".
По специальности работал полтора года на
одном из предприятий, которое является
дольщиком МЖК "Сабурово". Потом был
избран в комитет комсомола, работал за
местителем секретаря, позже ушел на ос
вобожденную работу секретарем комитета
комсомола. Вот тогдато все и началось с
МЖК.
 Скажи, пожалуйста, а ты был в той
первой инициативной группе, в кругу ко
торой и родилась идея МЖК в Красно
гвардейском районе? Да? Ты варился в
этой каше с самого начала? Или нет?
 Наверное, идея МЖК в головах многих
людей варилась. Насколько я вспоминаю
сейчас, первый разговор произошел у меня
с Андреем Казаченко, который тоже был се
кретарем комитета комсомола. И вот мы
както разговаривали о комсомольских де
лах, и вдруг на глаза попалась статья в газе
те про МЖК Калининграда. Что такое МЖК,
у нас представления не было, а был квар
тирный вопрос на уме. Вот тогдато мы
вдвоем решили, что хорошо бы создать
МЖК. Посоветовались с секретарями, с ко
торыми всегда имели дело. И постепенно
начала собираться группа энтузиастов. А
инициативная группа создалась уже после
года работы. Формировалась примерно та
ким образом: собирались в комитете ком
сомола у меня. Было человек двести таких
инициаторов, которые говорили: мы хотим.
 Ты можешь назвать людей, кото
рые оказали самую большую помощь
этой инициативной группе? Было же за
вязано дело и на Моссовет, и на райком
партии, и на строительные организа
ции.
 Т.е. назвать тех лиц?
 Да. Поименно.
 Ну, прежде всего, я считаю, что нам
просто повезло с нашим исполкомом и рай
комом партии. Особенно  с райкомом пар
тии, потому что даже в тех условиях, до
вольнотаки благоприятных, строительство
такого крупного комплекса в Москве, не яв
ляющегося сверхплановым жильем, было,
что называется, нонсенс. Райком партии
поддержал идею не просто как возмож
ность обеспечения жильем, а именно как
создание МЖК. Как раз в райисполкоме в
это время появились молодые энергичные
руководители, которые оказали очень боль
шую помощь. Ну, если говорить о райкоме
партии, то это первый секретарь райкома
партии Желтов Вячеслав Алексеевич. В

райисполкоме  это заместители председа
теля Росляк Юрий Витальевич, Паньков
Владимир Михайлович, Скворцов Михаил
Алексеевич.
 Ты так и не ответил на вопрос: с че
го же начала инициативная группа в
1985 году? Первый шаг?
 Первое, как я вспоминаю, было всета
ки знакомство с документами Свердловска
и Калининграда, а второй шаг… Мы очень
долго пытались понять, какой должен быть
первый шаг. В организационных вопросах
помог председатель оргкомитета "Атома"

Юдин Сергей. Он объяснил, какое должно
осуществляться финансирование, какие
шаги нужно предпринять на выпуск реше
ния Мосгорисполкома о создании МЖК, как
организовать работу с предприятиямидо
льщиками, министерствами, которые вы
деляют деньги, с комитетами комсомола.
 Скажи, пожалуйста, как формиро
вались предприятиядольщики, как
формировались участники МЖК? Ну вот
с крупными предприятиями болееме
нее понятно, они расположены побли
зости, и, видимо, их поддержка в таком
большом деле была необходима. Или
это не так?
 Не так. Кстати, то, что касается круп
ных предприятий. Дело складывалось та
ким образом, что мы провели типа некого
опроса по предприятиямдольщикам, по
комитетам комсомола, на пленуме райкома
комсомола об этом говорили. А потом, ког
да к нам поступали списки желающих со
здать МЖК, мы говорили: "Ребята, решайте
вопрос с финансированием в своих минис
терствах или ведомствах либо за счет пред
приятия, и только после этого решение бу
дет принимать Моссовет.
 Какую роль у тебя, у других членов
инициативной первой группы первого
оргкомитета играло желание обеспе
чить жильем себя и как это соотноси
лось с желанием осуществить идею
МЖК? Что перевешивало?
 Конечно, у каждого свои проблемы.
Ктото вступал в МЖК вначале изза жилья,
я считаю, это вполне нормально. Идея мо
жет появиться после того, как человек твер
до стоит на ногах, а идти за высокой идеей,
проживая гденибудь в подвале в 5 квад
ратных метрах вчетвером, это, наверное,
несерьезно. Что касается конкретно меня, я
о квартире не думал, но последние года
полтора всетаки решил, что хочу жить в Са
бурове. Но как для секретаря комитета ком
сомола строительство МЖК для меня было
интересным делом. Ради него я даже за
бросил некоторые дела, которые необхо
димо было делать в комитете.
 Алексей, что будет в Сабурове пос
ле строительства МЖК?
 Идея МЖК не в том, что будет некий
элитарный город, где будет все хорошо. Го
род солнца. Идея МЖК, на мой взгляд, в
том, чтобы получить блага жизни своим тру
дом, работой, причем не спустя рукава, а
как следует. За счет такой работы нам уда
лось построить так называемые помеще

ния соцкультбыта в отдельно взятом микро
районе. Вряд ли где в Москве есть еще та
кой набор. В Сабурове  и аптека, и библио
тека, и продовольственный магазин, книж
ный, киоск "Союзпечать", промтоварный
магазин, молочнораздаточный пункт, шко
ла, 3 детских сада, сберкасса, прачечная
химчистка. Практически есть весь комплекс
услуг, которые необходимы жителям. Есть
помещения для работы с населением, есть
где разместить спортивный и актовый за
лы. Но вопрос, как пользоваться и кто будет
пользоваться этим? Одно дело если данны
ми помещениями будут пользоваться по
старым порядкам, т.е. либо районный ис
полнительный комитет, либо Моссовет
распределяет данные помещения. Либо
совет МЖК как коллектив самоуправления,
а задатки к этому по опыту трехлетней ра
боты уже есть. В данном аспекте мы можем
говорить о создании собственных предпри
ятий. Опыт есть. Мы являемся одним из уч
редителей научнотехнического коопера
тива С88.
 У тебя есть возможность обратить
ся в рамках нашей, может, первой теле
программы по телесети МЖК ко всем
жителям. Что бы ты хотел им сказать?
 Я много чего хотел бы им сказать. Если
коротко, я призываю всех жителей МЖК по
нять всетаки сложность нашего положе
ния, понять, что если мы хотим чтото
иметь: те же детские сады, то же красивое
благоустройство, снабжение продуктами,
различные договора и так далее, то нужно
приложить усилия всем, кто проживает в

комплексе. Ну, о всех, наверное, говорить
не приходится. А если основная масса жи
телей будет помогать оргкомитету и пред
лагать свои услуги, а оргкомитет будет ко
ординировать деятельность, тогда можно
добиться многого. Всетаки это сила гро
маднейшая  13 тысяч, если она единым ку
лаком будет выступать. Вместе мы можем
гору снести.
 Пройдет 510 лет, 15 лет, и МЖК
может превратиться просто в один из
микрорайонов большого города со сво

ими проблемами, которые ничем не от
личаются от проблем любого другого
микрорайона. Как предотвратить это?
Если это надо предотвратить?
 Вопервых, такая вероятность может
возникнуть и через месяц, когда все засе
лятся. Это уже зависит от того, насколько
будут заинтересованы жители в развитии и
процветании своего микрорайона. Сейчас у
нас одни проблемы воспитание детей, за
нятия спортом, организация досуга. Через
10 лет мжэковцы станут старше, интересы
будут другие. Подрастут дети, появятся вну
ки. Важно уловить момент перехода во вре
мени, момент изменения интересов насе
ления комплекса и снова заинтересовать
людей. Хотя, заниматься спортом интерес
но в любом возрасте. Самое главное  не
потерять тот задор, энергию, которые есть
у членов МЖК, и тогда наш комплекс сохра
нится.
Андрей Разбаш, 1988 год
P.S. Отредактировано в 2007 году пе
ред публикацией в газете "Москворечье
Сабурово. Вчера, сегодня, завтра".

Алексей Сердотецкий погиб 4
февраля 1989 года на 28 году
жизни в автомобильной катаст
рофе. Трагическая, нелепая
смерть оборвала его жизнь на
самом взлёте. Талантливый ор
ганизатор, энергичный руково
дитель, надежный друг, добрый,
отзывчивый, душевный, веселый
человек, он имел удивительный
дар сплачивать людей, объеди
нять их на решение сложных за
дач. В свои 28 лет ему удалось
сделать много.
МЖК "Сабурово" во многом
стало реальностью благодаря
Алексею Сердотецкому. Добрая
память о нем хранится в сердцах
благодарных жителей Сабурово.
Для них Алексей навсегда оста
нется Первым Председателем
МЖК "Сабурово".

Москворечье–Сабурово
Попов Сергей Александрович,
второй председатель МЖК "Сабурово"

АНДРЕЙ КАЗАЧЕНКО:

Я ПОМНЮ,
КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ

всетаки, интересы более индивидуализи
рованы, хотя я знаю, что существует дви
жение МЖК.
Вообще, хотелось бы, чтобы наш МЖК
отличался от других в лучшую сторону  в
смысле порядка и отношения к тем, что в
нем живет.

 Сергей Александрович, что
такое МЖК "Сабурово" для Вас?
Для меня  МЖК  это дело моей
жизни и я им горжусь. МЖКэто насто
ящее дело, которое большинство из
нас делало от души, с полным напря
жением всех сил, поМЖКовски. Сей
час, в наш меркантильный век, не хва
тает таких настоящих дел.
МЖК  это не только жильё, которое
мы построили, но и уникальные дости
жения, с которыми мы некоторое вре
мя пожили. Многое удалось сделать.
Было реализовано много не имеющих
аналогов программ. Система соревно
вания и заселения, отработка трудо
вых программ и система функциониро
вания МЖК. Были слёты, концерты,
турпоходы, самодеятельность, клубы и
спорсекции, спортивные соревнова
ния и распродажи, хозрасчёт и свой
бюджет, дотации социалке и передача
на баланс МЖК нежилого фонда. Мы
были яркие, страстные и мо
лодые. И жизнь была яркой и
насыщенной. Страсти кипели.
Мы создали крупнейший в ми
ре МЖК  небольшой самосто
ятельный город с особым об
разом жизни, систему реаль
ного самоуправления и ком
плексного решения проблем
на территории.
В конце 80х годов на бе
регу реки стоял полуразру
шенный храм. Было много
предложений о его дальней
шей судьбе. Было даже пред
ложение о его сносе, но на
шлись и те, кто сказал  Храм должен
быть восстановлен. Совет поддержал
инициативу и выделил деньги для на
чала работ... И дело было сделано.
Сейчас на высоком берегу Москвыре
ки красуется наш Храм, радуя глаз и
душу...
Мы строили своё будущее, буду
щее своих семей ради обеспечения
достойной жизни и всестороннего
развития наших детей.

За 20 лет много изменилось. Совет
самоуправления МЖК ликвидировали
1993 году. Мы все живём теперь в дру
гой стране.
 Можно ли использовать опыт
МЖК в нынешних условиях?
 Можно и нужно использовать.
Нужно подумать о базовых ценностях
человека. Люди тянутся к настоящему,
чистому, святому. Мы думали  когда
мы станем 50летними, как мы станем
помогать своим детям. Были наработ
ки  МЖК2. Но всё это было в рамках
советской системы. В рамках нашего
"дикого" капитализма это трудно осу
ществить. Сейчас пропагандируется
индивидуализм и обособленность,
каждый стал сам за себя, а построить
МЖК "Сабурово" мы смогли только со
обща, объединив свои усилия.
Нужно взять лучшее из опыта МЖК
и применить его в новых условиях жиз
ни, найти новые формы. Нужна новая,
настоящая инициатива.
Знаете, когда мне становится тя
жело, я подхожу к окну, смотрю и вижу

храм у Москвыреки, и я понимаю,
что, кроме суеты и мелких неприятно
стей есть вечные, неприходящие цен
ности...на них и нужно строить буду
щее.
Очень хорошо, что вспомнили о 20
летии МЖК. Хочется, чтобы этот день
был радостным. Хотелось бы пожелать
здоровья и счастья всем МЖКовцам и
их близким.
Нам есть за что себя уважать.

МОЯ ВТОРАЯ
РОДИНА
Борис Васильевич Гусаров, заме
ститель начальника штаба стройки МЖК
"Сабурово".
 Что для вас МЖК "Сабурово"?
 Это моя вторая Родина. Это место
обретения такого количества друзей,
свобод, новых знаний, навыков, место,
где радикально переформировалось
мое сознание, место, где я учился духу
коллективизма, общежития, совместно
го отдыха. Эти принципы тогда были но
вы  объединиться на одной территории
людям с разным мировоззрением, раз
ными профессиями.
 А что всетаки, объединяло лю
дей?
 Людей объединяло обретение жи
лья  это ведь новая степень свободы че
ловека. Ведь у каждого есть обязатель
ство перед семьей, собой лично. Это од
на из частичек состоявшегося человека.
Но вместе с этим, объединяла цель вос
питания детей, образование и так далее
 каждая точка инфраструктуры. Напри
мер, поликлиника, школа. У нас было
много новых проектов, в том числе, се
мейный доктор. У нас возникла крупней
шая школа Москвы. Какаято группа лю
дей объединилась вокруг восстановле
ния нашего храма, сохранения право
славных традиций. Вообще, центров
концентрации было много.
По моей версии, строительство МЖК
с участием отраслей, самих будущих
жителей  это апофеоз советской власти
для нас. Это создание мощного коллек
тивного решения общих и личных проб
лем. Но пока люди строили, поменялась
общественнополитическая формация,
и появилось то, что стало разъединять
людей с такой же скоростью, с какой
раньше они объединялись. Жители Са

бурова изначально были очень активны,
поэтому они очень быстро приспособи
лись к этой новой системе. Рынок стал
диктовать свои законы, золотой телец
стал растаскивать людей друг от друга.
Очень многие перешли в новое качест
во, произошла деформация сознания. А
сейчас только в гаражах мы собираемся
и вспоминаем прошлое. Так что можно
сказать, что наш МЖК живет воспомина
ниями о своем прошлом.
 А могут ли идеи МЖК быть както
использованы в наше время?
 Я считаю, что социальные проекты
интересны для инвалидов, пенсионе
ров, ветеранов и малоимущих. Для этих
групп населения это очень актуально. Но
неактуально для тех, кто сформировал
свой бизнес.
Но вообще, свое слово должна ска
зать молодежь. Я бы делал ставку на по
требность молодежи объединяться,
пусть это будут уже новые формы, такие,
как Интернет. А мы объединены памя
тью о том, что мы делали.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

мы заложили первый камень с послани
ем потомкам.
У ДК "Москворечье" собрались
представители всех организаций, учас
твовавших в МЖК. Было шествие по Ка
ширскому шоссе к месту закладки. Был
митинг и концерт со сценой на грузови
ке. Был общий энтузиазм. Это было
первое общественномассовое меро
приятие МЖК.
К этому времени на строй площадке
уже активно велась выемка грунта. На
чался активный период строительства.
Было вывезено неимоверное количест
во земли. Ею засыпали овраг в районе
Кантемировской улицы,где сейчас сто
ит целый микрорайон.
 А как отрабатывалась трудовая
программа?
Традиционная форма отработки тру
довой программы  работа на стройке с
увольнением с основного места работы
на год и гарантией возвращения. Спе
цифика нашего МЖК состояла в боль
шом колличестве научных организаций
с очень большым творческим потенци
алом сотрудников. Учитывая эту осо
бенность  была разработана вторая
форма отработки трудовой программы
 временные творческие молодежные
коллективы. Они эффективно решали
целый ряд серьёзных проблем москов
ского строительного комплекса, а по
окончанию строительства многие ВМТК
преобразовались в кооперативы.
В конце 1987го года наш первый
строительный отряд вышел на строи
тельство МЖК "Сабурово", а в 1989 году
строительство комплекса было в основ
ном завершено.
 Какую всетаки роль сыграл в
Вашей жизни МЖК?
 МЖК во многом изменил мою
жизнь. МЖК для меня детище, которому
я отдал более четырёх лет своей жизни.
МЖК  это результат коллективного тру
да многих людей, в котором есть и моя
доля. Нам пришлось решать множество
разнообразных задач, для которых не
было готовых ответов. Это было непро
сто, но интересно и со многими из них
мы достойно справились. Жизнь в Сабу
рово нельзя сравнить с обычным микро
районом: масса знакомых, встреч, со
вершенно особый микроклимат  ты
знаешь многих, и многие знают тебя. Я
живу в Сабурово, и мне это нравится.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЯ
Александр Иванович Леонов, пред
седатель ревизионной комиссии МЖК "Са
бурово", член оргкомитета.
 Что для Вас МЖК "Сабурово"?
 Это решение ключевых, жизненных
вопросов и большие надежды на будущее.
 Каких именно ключевых вопросов?
 В самом начале вопрос жилья, конеч
но. По тем временам квартиру молодым
было получить сложно, а уже на этой плат
форме строились другие задачи.
 А какие были другие задачи?
 Была разработана целая социальная
программа развития МЖК, но она не полу
чила реализации в полной мере, хотя су
ществовали социально направленные ини
циативы отдельных людей.
 Почему программа не была реали
зована?
 Время очень изменилось, изменилась
шкала ценностей. Ну, а потом, ведь глав
ное  это работать под инициативой людей,
которым это было бы интересно. А сейчас,
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НАМ ЕСТЬ ЗА ЧТО СЕБЯ УВАЖАТЬ

В ПРЕДДВЕРИИ 20ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
МЖК "САБУРОВО" МЫ ОБРАТИЛИСЬ К
ЛЮДЯМ, ПРИНИМАВШИМ САМОЕ АКТИВ
НОЕ УчАСТИЕ В ЕГО СОЗДАНИИ.

 Андрей Николаевич, вы с самого
начала входили в руководство МЖК ?
 Да. И я хорошо помню, с чего все
начиналось.
 Так с чего же все началось?
 Началось все с комсомола в 1985
году. Я был тогда секретарем комитета
комсомола НИИ импульсной техники.
Алексей Сердотецкий, ставший потом
первым председателем МЖК, ныне, к
сожалению, покойный, был секретарем
комитета комсомола завода Полиме
таллов. Мы друг друга знали по работе и
дружили организациями. Через Красно
гвардейском райком комсомола мы бы
ли связаны с целым кустом предпри
ятий Минмаша, где тоже было много
НИИ. И однажды у нас в районе прово
дили комсомольскую учебу, где присут
ствовали представители городского
штаба МЖК.
 А уже существовал городской
штаб МЖК?
 Да. Мы ведь не были первооткры
вателями этого движения. Первыми бы
ли подмосковный Калининград и Сверд
ловск. А в Москве уже организовывался
МЖК "Атом.
 И что же дальше?
Идея МЖК заинтересовала многих
из нас. В ноябре 1985 года была органи
зована встреча, на которую собрались
секретари комитетов комсомола и
представители инициативных групп .
Именно тогда все и началось.
А потом были многочисленные се
минары и встречи по обмену опытом.
Выезжали в Свердловск, где уже был
построенный при Ельцине, МЖК "Ком
сомольский". Это ведь он привёз в сто
лицу идею МЖК.
И мы в итоге стали одним из первых
московских МЖК.
Мы долго выбирали площадку под
строительство, а помогал нам в этом 
Юрий Витальевич Росляк, в то время 
заместитель председателя Красногвар
дейском райисполкома. Первая пло
щадка была в районе метро "Орехово".
Хорошее место, но в наш МЖК там не
помещался. Следующее место было в
Братеево, на месте свалки отходов... И,
наконец, нам предложили Сабурово.
Здесь было все хорошо, только площад
ка оказалась слишком велика. И город
присоединил к нам такие мощные орга
низации, как ЗИЛ, АЗЛК и 1й ГПЗ, кото
рые пользовались серьезной поддерж
кой городских властей. После этого всё
заработало.
1 октября 86го года появилось по
становление №23/40 , официально утвер
дившее программу строительства МЖК
"Сабурово". А в июне следующего года
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САБУРОВО – РАДНОЙ ДОМ

Владимир Михайлович Куимов,
руководитель одного из стройотрядов:
 Помню, что возник один стройот
ряд, назывался 19А, мы работали на
объектах Главмосстроя малярамиот
дельщиками.
 Что для вас МЖК "Сабурово"?
 Это дом родной. Ведь многие из
нас здесь получили квартиры, что было
главной целью для нас, молодых. Этот
проект пользовался мощной поддерж

кой Ельцина. Тогда ситуация была та
кая, что получить квартиру молодым
было нереально. Надо было стоять лет
20 в общей очереди. Поэтому люди,
получив квартиру по очереди, не полу
чали такого "драйва", который был у
нас. Так что спроси у каждого из нас,
что было в жизни яркого, думаю, что
это именно отработка и получение
квартиры.
 То есть жилье было главной це
лью?
 Приоритетом было жилье. Но не
только. Рождались инициативы, в кото
рых мы участвовали, многие брались за
решение социальных проблем. Но, вна
чале, разумеется, стояло жилье, а по
том все остальное.
 А как вы смотрите на МЖК сей
час, через 20 лет? Что испытываете?
 Сейчас  досаду. Само движение
не получило развития. В начале 90х это
оно просто прекратило свое существо
вание. На первом этапе была эйфория,
работал коллективный орган добро
вольного общества, работали разные
комиссии, в том числе, социального

развития. И на этом даже неожиданно
для самих "эмжековцев", структура пе
рестала существовать. Это тоже памят
ное разочарование. Ведь есть другие
МЖК, например, в Зеленограде, кото
рому повезло больше. Недавно читал об
этом МЖК  и досада взяла, что мы не
сумели пережить переходный период,
когда в стране и столице изменилась
структура власти. Досадно, что сегодня
наше Сабурово  обычный московский
микрорайон.
 Актуальны ли эти идеи МЖК
сейчас?
 Конечно. Микрорайон сейчас про
сто вынужден будет создавать ТСЖ, и
это может быть вторым рождением
МЖКовского движения. Раньше мы
строили МЖК, а теперь мы должны не
только сохранить его, но и умело управ
лять. Мы просто обречены на решение
новых задач.
Раньше у нас была цель построить
жилье и жить здесь, решать своими си
лами социальные проблемы. Сейчас же
это умелое, эффективное управление
всем комплексом.

МНЕНИЯ

МЫ ПЫТАЛИСЬ ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ
На вопросы нашего корреспондента от
вечают бывшие члены МЖК "Сабурово".
Виталий Соломоно
вич Зак, начальник штаба
стройки МЖК "Сабурово".
 Что для вас МЖК
"Сабурово"?
 Это была мечта, од
ним словом. Ведь в тот пе
риод времени никто ничего
не давал сделать, а здесь
можно было хотя бы попы
таться сделать чтото, вы
ходящее за обычные рам
ки. Это может звучать
смешно, но мы хотели по
строить коммунизм в от
дельно взятом микрорайо
не. Конечно, это все уто
пия, но тогда мы все мечта
ли и верили в это.
 Все ли удалось из
задуманного?
 Мечту осуществить невозможно. Горо
да солнца не получилось, без сомнения. Но
в сердце каждого из участников это оста
лось хорошим временем нашей жизни.
Многое осуществить не удалось, но оста
лась надежда на то, что оно может быть осу
ществлено.
Я не говорю, что мы должны придти к то
му же МЖК, но может, к чемунибудь друго

му. А вообще, идея МЖК  хорошая. Я счи
таю, что мы показали пример своим детям.
Мы показали, что так мож
но сделать, что так может
быть, а как они воспримут
этот наш пример  неиз
вестно.
 Актуальны ли идеи,
которые привели тогда
к строительству МЖК,
двадцать лет спустя?
 Начнем с простой ве
щи  молодым получить
квартиру невозможно. И
если бы удалось эту идею
возродить, ведь любой
человек должен иметь
крышу над головой, если
бы удалось молодежь за
нять этой идеей  было бы
хорошо.
Я не считаю, что мы
такие хорошие, поэтому
смогли тогда сделать это дело. Просто лю
ди поверили в идею, хотя многие не могли
поверить до конца в то, что такое возможно.
И сегодня хочется верить в лучшее. У нас
прекрасная молодежь, и я считаю, что она
достойна того, чтобы ей дать шанс. Нам в
свое время дали шанс, и мы в него повери
ли и воспользовались им, ну были, конечно,
те, кто считал это враньем.

УВАЖАЕМЫЕ САБУРОВЦЫ!
Поздравляем вас с 20летием МЖК "Сабурово"! Ровно столько лет назад
вы объединились, чтобы построить один из первых жилищных комплексов в
Москве. Тогда вас объединили энтузиазм, стремление своими руками во
плотить в жизнь мечту, неравнодушие. Эти качества спустя годы вновь по
могают вам решать проблемы, существующие в микрорайоне Сабурово.
Пусть дружба, единство и целеустремленность будут и впредь главными
приоритетами у тех, кто носит имя "сабуровец", и помогут сохранять тот
особый микроклимат, который отличает ваш микрорайон!
Желаем процветания, комфорта и благополучия Сабурову и всем его жи
телям!
Муниципалитет МоскворечьеСабурово,
Депутаты муниципального Собрания МоскворечьяСабурова

МИКРОРАЙОНУ САБУРОВО  20!
Микрорайон Сабурово отмечает свое двадцатилетие. Много это или мало?
На карте нашей древней столицы этот этап явно из категории "младенчес
ких". А вот построенный в Сабурове МЖК  это целый этап, причем весомый,
в программе строительства жилья для молодежи, разработанной и реализуе
мой постановлением Совмина ещё в 1986 году.
На 20летнем пути развития в МЖК "Сабурово" было разное: успехи и
проблемы, которые исполнительная власть района совместно с префектурой
ЮАО решала и будет решать впредь. Наша цель  привлечь жителей к актив
ному участию в благоустройстве микрорайона и сделать его одним из самых
красивых и комфортных в Москве, создать благоприятные условия для прожи
вания.
Поздравляем с 20летием МЖК "Сабурово"! Счастья, здоровья, благопо
лучия и процветания всем сабуровцам!
Александр Тряпицын,
глава управы района МоскворечьеСабурово

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ САБУРОВЦЫ!
Очень хочется поздравить
вас всех с нашим общим
праздником: 20летием МЖК
"Сабурово"!
Приятно сознавать, что, не

смотря на прошедшие годы, се
мейные проблемы, мы сохранили
нашу дружбу, единство, а главное
 веру в себя и свои идеалы!
Последние несколько лет это
убедительно доказали.
В самые сложные периоды
мы можем мобилизоваться, объ
единиться и отстоять свои права.
Что сделано за эти не
сколько лет?
Главное  удалось в очеред
ной раз объединиться!
 Сохранили в поликлинике №
210 обслуживание детей врачом
педиатром, а также обслужива
ние детей в кабинете физиотера
пии и лаборатории по приему
анализов.
 Значительно улучшилось
медицинское обслуживание в на
шей 210й поликлинике. Появи
лись необходимые врачиспеци
алисты.

Наконецто
открылась
льготная аптека в нашей 210й
поликлинике!
 Сохранили почтовое отделе
№ 10(111),
сентябрь
2007 г.
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ние у нас в Сабурове! Теперь оно
находится по новому адресу: Ка
ширское шоссе., д. 55, корп. 5.
 Выделено помещение для
ветеранов, инвалидов и много
детных семей. Теперь у них есть
место для общения.
 Этим летом наша библиоте
ка переехала из тесного помеще
ния в более просторное, которое
предназначалось ей еще 20 лет
назад.
 Сейчас библиотека семей
ного чтения располагается по ад
ресу: Каширское шоссе, дом 53,
корпус 6 (2й этаж).
 На базе библиотеки откры
ваются музеи: "Поиск", " История
МЖК Сабурово". Если вам есть
чем поделиться (архивы, доку
менты, фото, видео), приходите и
приносите материалы в библио
теку.
 Оборудована и отремонти
рована собачья площадка. Распо
ложена она за мостом у платфор
мы "Москворечье" (в сторону Ца
рицынских прудов).

 Наши дворы чисты и ухожен
ны. Детям есть где играть.
В первую очередь  это ваша
заслуга. У нас очень много нерав
нодушных жителей, которые лю
бят свой район и хотят, чтобы
всем жилось как можно лучше.
Ведь Сабурово  это наша мо
лодость, наша история, наша ма
ленькая Родина!
А еще хочется сказать боль
шое спасибо нашей префектуре
ЮАО, Управе "Москворечье  Са
бурово" и нашим депутатам:
Кузьмину Андрею Юрьевичу и
Вирину Михаилу Михайловичу за
внимательное отношение к обра
щениям жителей, за желание по
мочь.
Невозможно
перечислить
всех активных жителей, так как их
очень много, но особенно актив
ных всетаки хочется отметить:
Спирин Борис Павлович
Копничева Тамара
Соколова Ольга
Астапова Светлана
Калашникова Наталья
Фокина Марина
Егорова Наталья
Лабурцева Надежда

Куликов Николай
Сидорова Валентина
Королева Татьяна
Черных Ольга
Шарова Татьяна
Валиулин Александр
Слатвинская Анна
Кубасова Алла
Резвякова Любовь
Колайдо Александр
Евдокимова Нина
Рябикин Владимир.
От всех жителей  им большое
спасибо за их неравнодушее.
Еще очень хочется от всех жи
телей передать огромное спаси
бо всем, кто принял активное уча
стие в подготовке к нашему юби
лею МЖК! Они отложили все свои
дела, чтобы подарить нам празд
ник!
Надеемся, что праздник вам и
вашим детям понравится и запо
мнится надолго, напомнит время
наших общих побед, станет сти
мулом к объединению для реше
ния насущных задач, привлечёт к
их решению молодые силы.
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ
САБУРОВЦЫ!
Копничева Томара.
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