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Село Сабурово располагалось на правом берегу Москвы-реки, возле Каширского шоссе.
Местность эта была населена с давних времен, о чем свидетельствовали находившиеся
здесь курганы славянского племени вятичей, датируемые XI-XIII вв.

После открытия в начале 20-х годов ХХ в. возле с. Сабурова платформы Москворечье
Курской железной дороги село быстро становится популярным дачным местом.
Постоянных дач не было, но жители сдавали свои домики дачникам, которых привлекало
сюда хорошее купанье и рыбная ловля, обилие ягод.

В 1960 г. село Сабурово вошло в состав Москвы. В 1985 г. оно было снесено в связи со
строительством МЖК "Сабурово". Сохранился лишь ныне действующий Храм святителя
Николая в Сабурово.

Сабурово - собственное имя одного из МЖК, появившихся в столице СССР, благодаря
пребыванию
Б.Н.Ельцина на посту Первого секретаря МГ КПСС.

МЖК "Сабурово" начинался, как самый большой МЖК в мире. По проекту - 15 тысяч
жителей, три с половиной тысячи квартир. Полный комплекс социального обеспечения:
школа, поликлиника, детские сады, соцкультбыт. Сабурово – это маленький город.

Датой основания считается 28 июня 1987 г., в честь чего около тренажёрного зала
«Сабуровец» установлен памятный знак. Однако работа по организации и созданию
комплекса началась задолго до этой даты. Инициативная группа познакомилась с
опытом Свердловска и Калининграда. Помогли и руководители одного из первых
московских МЖК - "Атома".

В 1985-1986 гг были развернуты штабы МЖК в целом ряде московских НИИ. ЦНИИ
химии и механики, НИИ импульсной техники,

В последствии, масштабность проекта вызвала необходимость подключить и крупные

1/3

Сабурово
Автор: А. Вензель
21.12.2009 08:04 - Обновлено 09.01.2010 03:49

прмышленные прелприятия (ЗИЛ, АЗЛК, ГПЗ-1).

Первым председателем МЖК "Сабурово" был Алексей Сердотецкий, трагически
погибший в 1989 г. на 29-ом году жизни.В дальнейшем руководителем МЖК стал Сергей
Попов.

Уникальный объем в сочетании с темпами застройки МЖК, наложили на "Сабурово" ряд
специфических особенностей. С одной стороны, организаторам приходилось решать
задачи, связанные с организацией работ и соревнований в большом количестве
разнообразных комсомольско-молодежных отрядов. Одновременно работало более 60
отрядов (порядка 1800 бойцов), еще больше эмжековцев выполняли свои трудовые
прораммы программы без отрыва от основной работы. В "Сабурово" т.о. сложились
исключительно благоприятные условия для использования интеллектуального
потенциала будущих жителей. Наличие среди дольщиков строительства
нучно-исследовательских институтов позволило не только автоматизировать
соревновательные процессы, а и широко применять наиболее прогрессивную и
эффективную форму выполнения трудовых программ - в составе спциально
создаваемых ВнТПК. Молодым учным и инженерам не надо было превращаться на время
в подсобников и учеников строителей. Они на хоздоговорной основе осуществляли
передовые разработки, участвуя таким образом в общем процессе. И для реализации
собственных программ социального развития МЖК сабуровцы могли привлекать
квыполнению индивидуальных трудовых программ большее количество творческой
молодежи.Так в "Сабурово" жил и работал известный тележурналист и режиссер
Андрей Разбаш. И не случайно именно в МЖК "Сабурово" был создан первый
негосударственный телецентр.

Кроме масштабности проекта МЖК "Сабурово" имеет еще одну немаловажную
отличительную черту. Построенный в 1595 г. в селе Сабурово храм Святителя Николая
Чудотворца, в 1939 г. был закрыт, в 1941 г.- были снесены купола и колокольня. Потом в
храме разместили мастерские и гараж. К началу 80-х - вовсе заброшен, постройки
превратились в руины. А к концу 80-х, стараниями организаторов МЖК храм был
восстановлен. В апреле 1991 г. в храме начались богослужения.

Ныне МЖК "Сабурово" не представлен среди действующих участников Движения.
Однако, благодаря этому комплексу Москва и Росия обрела ярких, незаурядных ученых,
общественных деятелей. В прошлом - организаторы МЖК "Сабурово": Михаил Вирин ,
Вячеслав Смирнов, Андрей Кузьмин и сегодня не могут отрешиться от вопросов
создания качественной среды обитания. Но, уже в совершенно новых условиях и с
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применением новых подходов и технологий.

Источники: Википедия; персональный сайт Вирина М.М. , спецвыпуск МГ
"Москворечье-Сабурово" № 10(111) сентябрь 2007
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