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Шановні друзі!

Щиро вітаю усіх учасників і прибіч-
ників руху МЖК з 40-річчям молодіж-
них житлових комплексів і з виходом 
у світ «Літопису», який увібрав у себе 
головні історичні етапи руху МЖК в 
Україні.

З позиції сьогодення можна з гордістю сказати, що епоха МЖК – 
це вражаюча людська воля, невичерпна енергія, новаторське мислен-
ня, згуртованість і віра, величезна працездатність. МЖК – це країна 
молодих у своїй державі.

Глибоко переконаний, що досвід, набутий емжеківцями, має ви-
вчатися і вдосконалюватись. Сьогодні ветерани руху, молодь, ми всі 
маємо знайти сучасні ефективні шляхи вирішення проблеми, яка бу-
ла одною з найактуальніших у минулому сторіччі і залишається та-
кою ж гострою у ХХІ. Це забезпечення молоді, молодих сімей житлом.

Вірю, що разом ми подолаємо всі труднощі. Досвід ветеранів та 
творча енергія і цілеспрямованість молодих продовжувачів руху 
МЖК спроможні додати нових якостей у державну молодіжну полі-
тику. Вирішення житлових проблем молоді – це не тільки прояв ре-
альної турботи про нове покоління, не тільки шлях до покращення 
демографічної ситуації, це вагомий внесок у розбудову та становлен-
ня нашої держави, якій виповнилося 20 років.

З найкращими побажаннями голова Спостережної ради 
Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 

Анатолій Толстоухов
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Дорогі емжеківці, 
дорогі мої брати по руху МЖК!

Час пролітає дуже швидко і майже 
непомітно пройшло 40 років з того мо-
менту, як у місті Калінінград була заби-
та перша паля першого будинку першого 
МЖК. А на теренах нашої рідної неньки 
України цей славетний рух почав кро-
кувати 26 років тому. Ми з вами разом 

пройшли цей нелегкий шлях подолання перешкод – економічних і 
політичних, об'єктивних і штучно створених. Нам було важко тому, 
що ми були не такі, як усі. Заради досягнення своєї мрії ми змінили 
своє життя. Хтось на певний період, а хтось і назавжди.

Ми вирішили своїми руками створити собі нове життя – і ми йо-
го створили. МЖК – це не квартира, МЖК – це навіть не житловий 
комплекс. МЖК – це образ життя, МЖК – це ціла філософія, яка 
формувала та гартувала наш характер. МЖК змінив нас, ми стали 
більш мужніми, більш цілеспрямованими, а головне – більш людя-
ними. МЖК навчив нас бути щирими до ближнього, цінувати та щи-
ро поважати людей.

Я дуже радий, що наша з вами справа життя увіковічилася на сто-
рінках «Літопису». Нам з вами є чим пишатися. Ми не тільки ство-
рили людські умови для свого існування, але разом з нами та завдяки 
нашій ініціативі та наполегливості власниками квартир стало біля 
100 тисяч молодят.

Ми з вами заклали в Україні основи житлового самоуправлін-
ня, розробили та впровадили в країні систему довгострокового кре-
дитування для молоді. Важливо, щоб про рух МЖК та його роль у 
становленні незалежної України пам'ятали не тільки ми, але і наші 
нащадки, і не тільки як історичний факт, але, перш за усе, як досвід, 
який необхідно вивчати та трансформувати у сучасне життя.

Хай береже вас і ваші родини Бог! Хай вам щастить!

Голова Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло» 
Володимир Грищенко.
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У 2011 році Україна, Білорусь і Росія відзначають 40-річчя руху моло-
діжних житлових комплексів (МЖК). В Україні відповідне розпо-
рядження було затверджено Кабінетом міністрів України 6 квітня 

2011 р. Така увага Уряду до історії розвитку молодіжних житлових комп-
лексів у країні говорить про високу оцінку внеску українського руху МЖК 
у створення і впровадження в країні системи забезпечення житлом моло-
ді, нових форм обслуговування житлового фонду та підходів до форму-
вання середовища проживання людини.

Завдання, які Уряд України поставив перед органами влади, спрямова-
ні на вивчення багатого досвіду емжеківців, його узагальнення та засто-
сування в сучасних умовах державного будівництва.

Мати власне житло – це заповітна мрія не тільки молодих сімей в сучас-
ній Україні. Не вирішено було це питання і в Радянському Союзі. Черги на 
житло в СРСР були розписані на десятиліття вперед. Молоді в основному 
відводилося масово збудоване тимчасове сумовите житло – гуртожитки та 
малосімейки із загальними кухнею та туалетом на поверсі. Тому не дивно, 
що ініціатива будівництва МЖК виникла саме в молодіжному середови-
щі та перетворилася на широкомасштабний соціально-економічний екс-
перимент. Саме МЖК став своєрідним промінцем надії на тлі, здавалося 
б, нерозв'язної житлової проблеми.

Експерти визнали, що рух МЖК – це не тільки новаторський прорив у 
сфері житлової політики. Він гармонійно поєднував в собі інтереси сім'ї 
та суспільства. Сприяв духовному розвитку. Тому й мав безліч переваг на 
відміну від інших комсомольських ініціатив і комуністичних починань.

Молодь будувала «з душею», закладаючи в ідеологію МЖК духовну та 
моральну складові. Зводився не просто будинок, де люди проводять віль-
ний від роботи час, а житловий комплекс з добре продуманою інфраструк-
турою. Бібліотеки, вечірні дитячі садки, зали для сімейних святкувань, 
кімнати подовженого дня для дітей, приміщення для занять спортом, 
клубної та гурткової роботи та багато іншого створювалося саме тут, у 
житловому будинку, в складі житлових комплексів. Така організація жит-
тєвого простору давала надію, що в молодіжних комплексах і життя піде 
по-новому. Унікальні проекти втілювалися в життя передовими оргкомі-
тетами МЖК.

Деякі економісти та політологи вважають, що саме МЖК були пе-
редвісниками ринкових відносин і демократичних перетворень. Це був 
приклад ефективного «непланового» господарювання в умовах планової 
економіки та формування основ громадянського суспільства при існую-
чій тоді монопартійний системі.

Сьогодні надзвичайно важливо не тільки вивчити досвід руху молодіж-
них житлових комплексів, випробуваний на практиці багатьох поколінь 
у різних політичних та економічних умовах, але й трансформувати його в 
сучасне суспільство.
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Про те, як рух МЖК впливав на формування особистості, згадує його 
ветеран	 колишній	 голова	 оргкомітету	 Харківського	 МЖК	 «Імпульс» Ми-
кола Борисенко:

– Озираючись на події тих років і досвід створення МЖК, з упевненістю 
можу сказати: вони були винятковою можливістю формування переконання, 
що ми самі програмуємо та творимо майбутнє своє, своєї родини, будинку, 
мікрорайону, міста. І цей світогляд набув сьогодні свіжого сенсу доцільності 
об'єднання наявного потенціалу як основи регіонального розвитку.

Експеримент під назвою МЖК виріс на радянських теренах у потуж-
ний прогресивний рух, зупинити який було неможливо.

Мрія молодих ініціативних людей жити в нормальних людських умо-
вах зламала стереотипи мислення і вилилася в потужний рух МЖК, 
який зародився в СРСР, в середовищі молодих вчених-ентузіастів під-
московного Калінінграду (сьогодні місто Корольов) ще в 1968 році. Мо-
лоді вчені космічної галузі об'єдналися в комсомольський будівельний 
загін, щоб реалізувати заповітну мрію про власне житло. І в 1971 році 
вбили першу палю першого МЖК країни. Ця дата і стала точкою від-
ліку народження руху МЖК.

У 1976 році перші щасливі мешканці в'їхали в нові квартири, продо-
вжуючи удосконалювати середовище свого проживання відповідно до 
раніше затвердженої програми. У тому ж році перший МЖК країни став 
лауреатом премії Ленінського комсомолу.

У 1980 році досвід будівництва першого молодіжного житлового комп-
лексу був схвалений VII пленумом ЦК ВЛКСМ і ХIХ з'їздом ВЛКСМ. 
Смілива ідея зацікавила багатьох, але першими наважилися її повтори-
ти в місті Свердловську, де в 1980 році і було розпочато будівництво мо-
лодіжного житлового комплексу. А в 1985 році колектив Свердловського 
МЖК-1 був також відзначений премією Ленінського комсомолу.

З 1982 року рух МЖК набуває масового характеру. По всьому Радян-
ському Союзі стали з'являтися прихильники ідеї: гідне житло – свої-
ми руками. У Ризі, Новосибірську, Томську, Ленінграді, Архангельську 
створюються перші оргкомітети МЖК.

Прийняття постанови Ради Міністрів СРСР від 5 липня 1985 року 
№ 628 «Про додаткові заходи щодо будівництва молодіжних житлових 
комплексів і кооперативних житлових будинків для молоді» стало сер-
йозною підтримкою для новаторів руху. Рух МЖК отримав політичне 
визнання у керівництва СРСР. Без цього в радянський час жодна ініці-
атива просто не мала шансів на реалізацію.

Ідеологія руху МЖК сходилася з гаслами, що проголошувала КПРС: 
гармонійний розвиток особистості, фізичне і духовне виховання моло-
ді, підвищення культурного та освітнього рівня громадян, зміцнення 
сім'ї, поліпшення демографічної ситуації в країні, зниження злочин-
ності.
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З середини 80-х Україна долучилася до руху МЖК

На початку 1985 року рух МЖК почав зароджуватися і на українській 
землі. Причому, імпульсу цьому рухові надали не вказівки згори, а бажан-
ня молодих людей реалізувати свою мрію про власне житло. Здавалося, 
що навіть повітря в молодіжному середовищі було просякнуте цією ідеєю.

Ініціатори молодіжного руху в різних регіонах Україні наполегливо сту-
кали в двері комсомольських комітетів, радянських і партійних органів, 
домагаючись дозволу на створення МЖК, переконуючи керівників різних 
рангів в перспективах нового напряму в житловій політиці.

Однак на практиці все виявилося набагато складніше, ніж здавалося, 
з'являлися проблеми, які вирішувалися з великими труднощами. Ситуація 
загострювалася, і Центральному Комітету комсомолу Україні доводиться 
реагувати на численні звернення оргкомітетів МЖК. Відправною точкою 
консолідації та розвитку руху МЖК як всеукраїнського стає нарада, яку 
провів секретар ЦК ЛКСМ України Анатолій Матвієнко. У нараді взяли 
участь керівники міністерств і відомств республіки, а також представники 
вже створених на той час оргкомітетів МЖК.

Про те, яка атмосфера панувала на цій нараді, згадує Костянтин По-
пов,	колишній	голова	оргкомітету	Запорізького	МЖК	«Вознесенка»:

– Збори були цікавими: вся МЖКівська братія знайомилася й обмінювалася 
найціннішою інформацією. Проте особливо запам'ятався з цієї події момент вихо-
ду на трибуну Володимира Грищенка – тодішнього керівника МЖК Сєвєродонець-
ка, сьогоднішнього голови Асоціації. Уявіть: трибуна, повна класичної радянської 
номенклатури – пузаті дядьки з щоками на комірцях і похмурим поглядом з-під 
кошлатих брів. Шарудять цінними паперами в президії. Стіна! Броня! Які ліміти, 
які гроші, які МЖК?!

І раптом на трибуну стрімко вибігає енергійний молодий чоловік, вони ши-
плять, потім кричать: «Ти хто? Ми слово не давали!» «А я його у вас і не про-
сив!» Це був повний абзац! Після цього виступу на зборах диктувала зала. Посил 
Грищенка на тому, здавалося б, казенному заході задав тон, вектор всьому руху, 
переконав людей у необхідності діяти, невідворотності перемоги.

Ця нарада дала можливість нарешті зустрітися керівникам перших МЖК 
Україні. Саме на цій нараді, незважаючи на опір його організаторів, були закладе-
ні моральні та ідеологічні засади Всеукраїнського руху МЖК, основи незалежного 
об'єднання емжеківців.

Саме ця зустріч керівників оргкомітетів МЖК у стінах ЦК ЛКСМ Укра-
їни надала прискорення руху МЖК. Інформація про події на цій нараді, 
його результати, яких вдалося домогтися завдяки конструктивній пози-
ції представників МЖК України, швидко поширювалася серед ініціаторів 
створення МЖК.

Стали ще активніше виникати ініціативні групи, створюватися оргко-
мітети. У відділі робітничої молоді ЦК комсомолу, яким завідував Іван 
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Хохленков, була сформована група з організації шефства над будівництвом 
молодіжних житлових комплексів та кооперативів. Її очолив Віктор По-
хлебін. Головне завдання, що стояло перед групою, полягало в аналізі ме-
тодів новаторського руху та створенні нормативної бази для впровадження 
його в Україні.

У цей же період створюється міжвідомча група з розвитку МЖК. До 
неї увійшли представники ряду міністерств, відомств і республіканських 
профсоюзів. Очолив міжвідомчу групу Анатолій Матвієнко.

У 1986 році на комсомольських зборах і конференціях активно обго-
ворювалися питання будівництва молодіжних житлових комплексів, що 
створювало інформаційні посилання в молодіжне середовище. У відділі 
робітничої молоді ЦК комсомолу стало з'являтися все більше і більше «хо-
даків» з проханням допомогти в створенні МЖК.

На ХХV з'їзді ЛКСМ України, який відбувся в березні 1987 року, вперше 
обговорювалися проблеми МЖК. З’їзд підтримав ініціативу будівництва 
молодіжних житлових комплексів.

Колишній	 завідувач	 відділом	 робітничої	 молоді	 ЦК	 ЛКСМ	 України Іван 
Хохленков в своїх спогадах наводить озвучену на з'їзді статистику:

– Сьогодні у восьми областях республіки ведеться, а в чотирьох заплановано 
початок будівництва молодіжних комплексів. Вже понад 200 сімей вселилася в 
нові квартири. На будівництві соціальних об'єктів освоєно близько 4 млн. рублів. 
У Полтавській і Чернігівській областях будуються сільські МЖК, молодь Доне-
цьку та Києва виступила з конкретними пропозиціями з капітального ремонту 
житлових будинків.

Далі він згадує: «З'їзд закликав молодь Рівненської, Волинської, Івано-
Франківської та Одеської областей активніше приєднуватися до руху МЖК.

Час вимагав рішучих змін та прискорення будівництва МЖК. На цьому ак-
центував свою увагу і перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щер-
бицький, виступаючи на з'їзді. У резолюції зафіксовано пряму вказівку: «звертати 
особливу увагу на будівництво МЖК».

У тому ж 1987 році на Виставці досягнень народного господарства Укра-
їни відкрився Республіканський центр з розвитку МЖК, де були пред-
ставлені проекти та макети будівництв. Тут проводилися семінари, на які 
запрошувалися представники ініціативних груп зі створення МЖК з усіх 
куточків України.

Стати учасником або, як тоді це називали – бійцем комсомольсько-
го молодіжного будівельного загону (КМБЗ) МЖК було непросто. Для 
цього молодь проходила відповідний відбір. Основними критеріями 
змагання були: активна життєва позиція, досягнення на виробництві, 
відпрацювання поза робочим часом норми трудової участі на об'єктах бу-
дівництва. До складу КМБЗ входили представники творчої інтелігенції 
та робітничої молоді, молоді вчені, інженери, конструктори, архітектори, 
лікарі, педагоги.
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Своїми спогадами про порядок відбору кандидатів у КМБЗ поділився 
колишній	голова	оргкомітету	Луганського	МЖК	«Ровесник»	Леонід Рисухін:

– У систему МЖК був найсуворіший відбір претендентів. Так, у м. Луганську 
з 2500 учасників цього руху кандидатами стали лише близько тисячі людей. Тіль-
ки на тодішньому тепловозобудівному заводі ім. Жовтневої революції конкурс за 
право піти на будівництво та заробити квартиру становив до шести осіб на од-
не місце. Треба було заробити право на участь в МЖК – виграти у змаганні. За 
кожну справу, яку проводив оргкомітет, бійцям будзагонів нараховувалися бали. 
Тільки на заводі «ОР» на суботниках було відпрацьовано 62 тисячі людино-годин, 
зекономлена 51 тисяча радянських рублів фонду заробітної плати. Часто ми пра-
цювали – зрозуміло, безкоштовно – на пускових об'єктах того чи іншого заводу.

Однак не все так легко складалося на шляху прогресивного молодіж-
ного руху. Були випадки, коли МЖК розглядали як мало не потенційну 
загрозу комунізму. Консерватизм деяких партійних керівників і директо-
рів підприємств іноді ставав серйозною перешкодою. Адже порушувалася 
звична схема «соціальної справедливості». У той час тільки людина похи-
лого віку могла розраховувати на нормальне окреме житло. Починати ж 
свою трудову діяльність належало з койко-місця в гуртожитку. Мала бути 
дотримана ієрархія соціальних досягнень.

Рівень виникаючих проблем яскраво ілюструють спогади колишнього	
голови	оргкомітету	Дніпропетровського	МЖК	«Зоряний» Євгена Ісаєва:

– База облсільгосптехніки була в підпорядкуванні начальника управління сіль-
ського господарства Дніпропетровської області Лазаренка П.І. (згодом Прем'єр-
міністр України). Незважаючи на те, що нова база була добудована і введена в 
експлуатацію, завдяки тисячам відпрацьованих бійцями МЖК годин, звільняти і 
передавати нам стару базу ніхто не поспішав.

Рядові бійці вимагали від оргкомітету активних дій. На загальних зборах було 
прийнято рішення пікетувати міськвиконком. Йшов 1989 рік. Час був неоднознач-
ний: Радянський Союз, Компартія, КДБ, у той же час – гласність, перебудова, 
прискорення. Я доповів про прийняте рішення секретарю комітету комсомолу Ви-
робничого об'єднання «Південний машинобудівний завод» Цибенку Михайлу. У від-
повідь – вимога негайно відмінити акцію як авантюру, яка завдасть невиправної 
шкоди руху МЖК.

Довелося зібрати оргкомітет і винести це питання на остаточне вирішення. 
Кілька годин тривала непроста дискусія. Були і ті, які утрималися, і ті, які про-
ти (в основному члени КПРС – для них наслідки могли бути дуже серйозні). Але 
більшістю голосів було прийнято рішення – провести пікетування. Одразу почали 
готуватися – писали плакати, обдзвонювали бійців. Ввечері, напередодні акції, 
подзвонили з приймальні генерального – мене терміново викликає Леонід Данило-
вич Кучма. Розмова була короткою.

– Що за бузу ви затіяли? – запитав він.
– Леоніде Даниловичу, люди три роки відпрацьовують трудову програму, а 

перспектив звільнити майданчик під будівництво МЖК не має. Ось ціла папка 
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протоколів нарад за участю, в тому числі і Вас, і Лазаренка П.І., і Пустовойтен-
ка В.І. (тоді – голова міськвиконкому Дніпропетровська). База сільгосптехніки 
побудована і введена в експлуатацію, але ніхто не збирається туди перебиратися. 
Ми не бачимо іншої можливості привернути до нашої проблеми увагу. На загаль-
них зборах прийнято рішення пікетувати міськвиконком.

– Але комітет комсомолу проти акції, – уточнив Кучма.
– А ми їх не запрошуємо, – відповів я.
– Гаразд, дійте. Можеш розраховувати на мою підтримку, – сказав він.
На наступний ранок бійці МЖК вийшли з плакатами до міськвиконкому. Це 

була перша подібна акція у Дніпропетровську. Вийшло близько ста чоловік. Хтось 
злякався, когось не відпустили з роботи. До мене підійшов чоловік з мікрофоном, 
представився кореспондентом радіостанції «Свобода». Поставив питання, я по-
яснив суть заходу. Перервали члени оргкомітету: «Ти що з глузду з'їхав? Нас же 
всіх пересаджають за антирадянську пропаганду. До того ж – це «ворожі голо-
си». Житло-житлом, але у нас, у радянських, – своя гордість». Такий був час.

Потім були переговори з головою міськвиконкому Пустовойтенком Валерієм 
Павловичем (згодом Прем'єр-міністр України). Підписали протокол про те, що база 
протягом місяця буде прибрана з міста. На наступний ранок мене та заступника 
голови оргкомітету Олексія Січевого викликали до першого секретаря обласного 
комітету компартії Задое Н.К. У приймальні побачили Лазаренко П. І. На душі 
було тривожно – ніхто не знав, чим все це закінчиться. Готувалися з Льошею ви-
правдовуватися, а виявилося – не довелося навіть рот відкрити.

Задоя Н.К. з порогу до Лазаренка П.І.: «Ти що не підтримуєш рішення партії і 
уряду? Хлопці тобі базу побудували, а ти їм палиці в колеса? Якщо через місяць не 
звільниш майданчик – покладеш на стіл партквиток». І в такому дусі 20 хвилин 
розпікав. Павло Іванович мав дуже блідий вигляд. Точно стверджувати не можу, 
але думаю, що без участі Леоніда Даниловича тут не обійшлося. Через два місяці 
загони бійців МЖК зайшли на територію бази.

Перешкоди, які доводилося долати в процесі молодіжного будівництва, 
виникали не тільки на його початковій стадії, але й на всіх інших етапах, що 
позначалося на термінах здачі житла в МЖК. Крім того, вони приводили до 
збільшення термінів трудової «повинності» бійців. Гальмував будівництво 
дефіцит будматеріалів, техніки. Та й кваліфікованих фахівців було недостат-
ньо. Тому бійці КМБЗ направлялися на навчання до професійно-технічних 
училищ. Все це виглядало іноді карикатурно: кандидат технічних наук, за-
відувач лабораторією науково-дослідного інституту – учень ПТУ. Але що 
робити, якщо це єдиний шлях до отримання квартири у молодому віці.

Працювати доводилося не тільки на будівельних майданчиках. Орг-
комітети укладали договори із заводами залізобетонних виробів, велико-
панельного житлового будівництва та деревообробними комбінатами на 
поставку відповідних будматеріалів. Туди і прямували представники бу-
дівельних загонів, які працювали в цехах і на дільницях, що випускають 
необхідну для МЖК продукцію.
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Про труднощі, з якими доводилося стикатися лідерам руху МЖК, згадує 
його ветеран, колишній	голова	оргкомітету	Сєвєродонецького	МЖК	«Мрія» 
Володимир Грищенко:

– У 1985 році оргкомітету МЖК «Мрія» було відмовлено керівництвом буді-
вельного монополіста регіону – комбіната «Ворошиловградхімбуд» не тільки в бу-
дівництві МЖК, а й в пайовій участі у зведенні житла на принципах МЖК. Але 
ж Міністерством були виділені не тільки гроші, але й ліміти .

Здавалося б, глухий кут! Але сєвєродонецькі емжеківці вже не хотіли відмовля-
тися від своєї мрії – побудувати собі квартиру і пішли на безпрецедентний у той 
час експеримент. Вони прийняли рішення будувати МЖК самостійно, силами ко-
лективу МЖК. Необхідно було виконати проектні роботи, знайти і придбати на 
безкрайніх просторах СРСР будівельну техніку, механізми, лопати, кельми, рука-
виці, одним словом – все! А головне – організувати будівництво, не маючи ніякого 
досвіду в цій нелегкій справі.

Будівництво МЖК «Мрія» було своєчасно завершено. Сотні молодих 
сімей стали власниками прекрасних квартир, а сам комплекс – візитною 
карткою міста Сєвєродонецька.

Подібних прикладів, коли молодь долала численні труднощі і «перема-
гала» бюрократію, багато. У кожного МЖК були свої особливості та свої 
проблеми. Але мета, до якої йшли неприборкні молоді романтики, загаль-
на – забезпечити собі гідні умови життя.

Рух МЖК вже було не зупинити. Він поширювався, об'єднував одно-
думців і отримав широку популяризацію. Газети, радіо, телебачення, ви-
ставки, семінари – скрізь піднімалася тема молодіжного будівництва. 
Гасло «Людина будує будинок, будинок будує людину» був зрозумілий і 
актуальний.

– Але будинок не тільки «будував» людину, але й давав їй путівку в життя, – 
згадує	Олександр Скачедуб,	колишній	начальник	штабу	Дніпропетровсько-
го	МЖК	«Фрунзенський-1». –У нас на МЖК Фрунзенський від генпідрядника 
– тресту «Дніпроміськбуд» були тільки майстер і бригадир каменярів, усі інші 
хлопці були з найрізноманітніших підприємств. Між тим, гасло «Свій дім – свої-
ми руками» не був порожнім звуком. Звичайно, спецроботи – електромонтажні, 
сантехнічні, монтаж ліфтів – виконували в основному спеціалізовані БМУ, але не 
без нашої участі, а ось загальнобудівельні роботи ми робили самостійно, і отри-
мані будівельні спеціальності допомогли надалі, у важкі 90-ті, вижити, а деякі 
емжеківці і до сьогодні залишилися вірні другій, будівельній, спеціальності.

Сьогодні багато учасників руху МЖК згадують про той час з великим 
теплом і впевнені, що участь у створенні МЖК формувало особистість. Су-
сіди ставали близькими людьми. Зароджувались нові добрі традиції. Деякі 
з них в незалежній Україні вже стали нормою.

Так, наприклад, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ) – одне з головних напрямів у реформуванні житлово-комунального 
господарства – взято не тільки із західної практики, але й з досвіду гос-
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подарської діяльності МЖК. Добудувавши будинок, його не віддавали на 
піклування ЖЕКів, а ще в радянські часи бралися обслуговувати само-
стійно. Утримувались в порядку не тільки будинки та прибудинкові те-
риторії. Спільними зусиллями мешканців висаджувалися дерева, квіти, 
будувалися у дворах спортивні майданчики, створювалося кабельне теле-
бачення, організовувалися спортивні змагання, а для дітей – різноманітні 
конкурси.

У період з 1985 по 1991 рік було створено й активно працювало вже біль-
ше 200 оргкомітетів МЖК.

Труднощі, які емжеківці з успіхом долали, скоріше навіть технології 
та методи, які для цього використовувалися, були безцінні в середовищі 
МЖК, оскільки досвіду катастрофічно не вистачало. Все гостріше відчу-
валася потреба в створенні «майданчика» для спілкування, обміну досві-
дом та вироблення оптимальних шляхів розвитку й об'єднання зусиль для 
рішення поставлених завдань. В організаційному і правовому плані у ра-
дянський час це зробити було не просто. Але наполегливість і послідов-
ність часто дають свої результати.

І в 1989 році організації молодіжних житлових комплексів об'єдналися в 
Республіканську асоціацію МЖК України. Пізніше, в 1995 році, вона була 
перетворена на Всеукраїнську асоціацію «Укрмолодьжитло». До її складу в 
різні роки входили не тільки ідеологи руху, а й усі ті, хто поділяв філософію 
першопрохідців. Це, перш за все, досвідчені організатори МЖК, які вміють 
аналітично мислити і працювати на перспективу: Василь Антонов, Вале-
рій Артеменко, Роман Богуславський, Валерій Бриков, Олександр Вензель, 
Володимир Грищенко, Богдан Гусак, Анатолій Зайковський, Віктор Іня-
кін, Василь Катуна, Сергій Кищенко, Вадим Коваль, Олександр Коваль-
чук, Валерій Ковалюк, Анатолій Крикунов, Віктор Кузнєцов, Олександр 
Левицький, Микола Мальцев, Анатолій Мироненко, Олександр Непомня-
щий, Анатолій Неправда, Сергій Пандрак, Сергій Поркуян, Костянтин 
Попов, Леонід Рисухін, Володимир Рудик, Олександр Скачедуб, Володи-
мир Швадчак, Анатолій Шендрик, Анатолій Філенко, Сарія Хазієва, Ві-
ктор Цвященко та багато інших.

Їх імена цілком заслужено увійдуть в історію емжеківського руху Укра-
їни. Завдяки цим людям, ідея будівництва молодіжних житлових комп-
лексів з елементами нового колективістського побуту ставала реальністю 
в Бердянську, Глухові, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Івано-
Франківську, Києві, Кременчуці, Луганську, Луцьку, Львові, Маріуполі, 
Миколаєві, Одесі, Рівному, Сєвєродонецьку, Ужгороді, Харкові, Херсоні, 
Феодосії і в багатьох інших куточках країни.

З самого початку своєї діяльності Асоціація стала створювати систему 
конструктивної взаємодії з керівниками Центрального Комітету комсомо-
лу України та органами державного управління Української РСР. Одним 
з перших державних актів, який був прийнятий за ініціативою Республі-
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канської асоціації МЖК України, була спільна Постанова Ради Міністрів 
Української РСР і ЦК ЛКСМ України від 11 жовтня 1989 р. № 251 «Про 
подальший розвиток будівництва молодіжних житлових комплексів в рес-
публіці», підписана Головою Ради Міністрів УРСР Віталієм Масолом і Се-
кретарем ЦК ЛКСМУ Анатолієм Матвієнко.

Ця Постанова, проект якої формувався в надрах Асоціації і апараті ЦК 
комсомолу, був хоч і трохи запізнілим, але важливим законодавчим доку-
ментом, який не тільки поклав початок легалізації руху МЖК в Україні, 
але й визначив місце МЖК в системі господарських відносин у Радянській 
Україні і навіть надав право організаціям МЖК бути замовником будівни-
цтва.

Україна була першою республікою в СРСР, в якій оргкомітети МЖК 
та їхні лідери об'єдналися для вирішення стратегічних питань і створили 
своє громадське об'єднання, свою асоціацію. Мабуть, прислів'я «гуртом і 
батька легше бити» міцно сидить в нашій ментальності.

Однак маса невирішених проблем, труднощі, які підстерігали МЖК на 
кожному кроці, гостра необхідність використовувати досвід «побратимів» 
у цій захоплюючій, благородній, але нелегкій справі вимагали координації 
діяльності емжеківців і на всесоюзному рівні, тому що в той час практично 
всі питання вирішувалися в білокам'яній столиці Союзу – в Москві. А це і 
ліміти на підрядні роботи, і ліміти на придбання техніки та обладнання – 
практично усе, крім місцевих матеріалів. Тому об'єднуючі настрої витали 
в середовищі емжеківців Радянського Союзу, а може, і приклад українців 
зіграв свою роль.

У жовтні 1989 року в місті Калінінграді, батьківщині МЖК, за ініціати-
вою Всесоюзного центру МЖК відбулася Всесоюзна конференція органі-
заторів МЖК, в роботі якої взяли участь представники більше 200 МЖК з 
10 республік СРСР. Україну представляли емжеківці з Дніпропетровська, 
Луганська, Рівного, Харкова та інших міст, але представляли вони вже не 
тільки свої МЖК, а й Республіканську асоціацію МЖК України і в своїй 
роботі на Конференції спиралися на відповідну корпоративну позицію. 
Це була вже сила, і це звертало на себе увагу учасників з інших республік. 
Після бурхливих обговорень делегати конференції прийшли до думки про 
необхідність створення своєї всесоюзної організації, було розглянуто мож-
ливий варіант Статуту та прийнято рішення про проведення Установчого 
з'їзду зі створення своєї емжеківської організації.

І в квітні 1990 року цей з'їзд відбувся в місті Алма-Ата, на якому був 
створений «Союз МЖК в СРСР». Почалася робота з легалізації Союзу, зі 
створення його організаційної структури. З цією метою, для уточнення 
складу робочих органів, затвердження регламентних документів восени 
того ж року був проведений II-й з'їзд Союзу, на якому знайшли свій вихід 
відцентрові тенденції та настрої в політикумі СРСР, в національних, куль-
турних спільнотах багатонаціонального Союзу – почали облаштовуватися 
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«національні квартири» союзних республік, а на горизонті з'явився при-
вид, але вже не комунізму, а кінця великої радянської імперії.

А через рік, у грудні 1991 року, в Біловезькій Пущі закінчилася 69-річна 
історія Союзу Радянських Соціалістичних республік і по суті історія, яка 
не почалася, Союзу МЖК в СРСР.

А рух МЖК в Україні жив своїм життям, Асоціація вирішувала цілком 
прагматичні та конкретні питання життєдіяльності формувань МЖК. 
Проводились різні спеціалізовані наради, семінари, наприклад, восени 
1989 року такий, як «Проблеми соціального розвитку МЖК в Україні».

А на загальних зборах Асоціації в березні 1990 року делегати вже під-
німали питання про особливості централізованих і нецентралізованих 
лімітів, про дозвіл створення будівельних управлінь МЖК і навіть «за-
махувалися» на святая святих – об'єднанні фінансування будівництва 
житла для молоді з різних джерел, про отримання дозволу на експлу-
атацію житлових будинків, побудованих формуваннями МЖК. Про-
блеми ці були не простими, часто доставляли багато турбот у поточній 
діяльності.

Згадує ветеран	руху	МЖК	Володимир Грищенко:
– Наприкінці 1989 – початку 1990 року стали виникати серйозні економічні 

проблеми на підприємствах оборонного комплексу, наших основних пайовиків в 
будівництві молодіжного житлового комплексу «Мрія». Коли ще тривало фінан-
сування з міського бюджету квартир для працівників бюджетної сфери, від під-
приємств хімічного комплексу, які були державними, стали з'являтися пропозиції 
від кооперативів та фізичних осіб, від яких ми не тільки не відмовлялися, але й 
намагалися знайти такі ж.

Треба було виживати, добудувати розпочаті будинки і надати квартири ем-
жеківцям, які відпрацювали на МЖК кілька років, а підприємства відмовили-
ся продовжувати фінансування їх квартир. Однак за фактом у наявності було 
об'єднання фінансування будівництва житла з державного, місцевого, корпора-
тивного та приватного джерел. Фінансовий злочин!

Крім того, ми до того часу здали в експлуатацію ще два житлових будинки. 
Ще й таких красивих і рідних, в яких кожна цеглинка була любовно «погладже-
на» руками емжеківців – інженерів, слюсарів, наукових співробітників, а то й 
заві дувачів лабораторіями НДІ.А штукатурні та малярні роботи виконувалися 
ніжними руками наших улюблених дружин, які, як нам раніше здавалося, не при-
стосовані для цього.

Настільки милими були для нас ці будинки, що шкода було передавати їх на об-
слуговування нашим «червонопрапорним» радянським ЖЕКам. І ми залишили їх у 
себе на балансі та обслуговуванні, створивши спеціалізовану службу. З точки зору 
діючих на той час законів – суцільні порушення. І, як виявилося, не просто пору-
шення, а свого роду виклик існуючій системі: в один із днів дзвінок від стурбовано-
го голови міськвиконкому – і через 15 хвилин його стурбованість стала зрозуміла 
неординарністю події.
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На будівництво МЖК прибув «ревізор» і не простий ревізор, а працівник Ра-
ди Міністрів УРСР. Так я познайомився з Ігорем Єленевим. Хвала Богу, що це був 
думаючий, ініціативний і прогресивний чоловік. А інакше не відомо, чим би все за-
кінчилося.

Пізніше я дізнався, що наш приклад і ще ряд прикладів інших МЖК лягли в осно-
ву аналітичних матеріалів, стали базою майбутніх нормативних актів, які були 
прийняті завдяки ініціативі та активній позиції Асоціації. А чому тільки прикла-
ди МЖК? Так тому що в той час і до середини 90-х років крім МЖК в Україні 
практично ніхто житло не будував.

Про важливість і затребуваність емжеківцями питань, які вирішувала 
Асоціація, каже ветеран	руху	МЖК Леонід Рисухін:

– Між тим, в березні 1991 р. у Чернівцях відбулося чергове річне зібрання Респу-
бліканської асоціації МЖК України. Було відзначено, що відповідно до Постанови 
Ради міністрів України від 20.07.90 р. № 155 «Про участь у роботі Ради Міністрів 
УРСР республіканських громадських організацій, які представляють інтереси гро-
мадян і трудових колективів у сфері господарської діяльності» Республіканська 
асоціація МЖК України, одна з восьми республіканських організацій, допущена до 
участі у безпосередній роботі Президії Ради Міністрів УРСР та її органів з питань 
проведення економічної реформи в республіці. Вирішено питання про виділення ко-
штів на розвиток Асоціації. ЦК ЛКСМ України перераховано 200 тисяч рублів. 
Було заслухано доповідь голови ревізійної комісії В. А. Грищенка «Про результати 
ревізійних перевірок діяльності виконавчого апарату.

На цих же зборах Асоціації було затверджено рішення про створення Україн-
ського фонду молодіжного житлового будівництва. Ні, це був ще не фонд креди-
тування молодих сімей (його ідея викристалізувалася, без сумніву, в ході тривалих 
дискусій активістів МЖК в готелі «Спорт»). Основним завданням створення 
Українського фонду молодіжного житлового будівництва була задекларована ці-
льова фінансова підтримка молодіжних будівельних малих підприємств, органі-
зацій і кооперативів, що здійснюють будівництво житла для молоді в умовах 
ринкової економіки.

У своїй роботі Асоціація активно використовувала інтелектуальний по-
тенціал емжеківців, застосовуючи «мозкові атаки», круглі столи та інші 
публічні форми роботи для вирішення численних проблем. Така практи-
ка виявилася дуже ефективною та дозволяла в результаті гострих дискусій 
знаходити неординарні, часом навіть несподівані відповіді на злободенні 
питання. І все ж цементуючою основою Асоціації та руху МЖК в цілому 
був «вільний дух», відвертість, свобода слова, рівність поглядів. Вони не 
давали зачахнути руху МЖК і наповнювали його життєвою енергією, до-
помагали емжеківцям бути стійкими і не зраджувати своїм цілям, ідейним 
і моральним принципам.

Про це дуже точно говорить у своїх віршах колишній	голова	оргкомітету	
Глухівського	 МЖК	 «Міранта»,	 член	 Спілки	 письменників	 Росії Анатолій 
Мироненко:
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За днями дни, за домом дом
Лихая молодость взносила!
Мы строили страну в стране,
Мы созидали, мы ваяли!
Стену к стене, стеной к стене
Мы наше знамя поднимали!
Романтика и дух побед
Над стройплощадками витали!
Теперь такого духа нет,
И всё ж, мы время победили!
Мы создали страну в стране
Умом и крепкими руками,
Кто ведает, тот вторит мне:
– Из государства МЖК мы!

МЖК – своє середовище проживання 
і своя система захисту інтересів трудящих

Створення Республіканської асоціації МЖК України дозволило 
об'єднати зусилля лідерів організацій і прихильників руху для досягнення 
стратегічних цілей і подолання поточних проблем. Але на підприємствах і 
в організаціях МЖК на той час уже сформувалися трудові колективи, вза-
ємини в яких істотно відрізнялися від загальноприйнятих.

Основу колективів складали емжеківці, які пройшли сувору школу від-
бору. Вони розділяли ідеологію МЖК, засновану не тільки на отриманні 
квартири, але й на створенні середовища проживання, яке давало можли-
вість самореалізуватися всім членам родини.

У трудових колективах формувалися власні соціальні стандарти та тра-
диції. Згадує колишній	голова	оргкомітету	Харківського	МЖК	«Інтернаціо-
наліст» Олександр Непомнящий:

– Так, ми в той час мріяли багато про що! Одним із задумів був медико-
реабілітаційний центр для воїнів-інтернаціоналістів і свій сімейний лікар у 
мікрорайоні. Ми не відкладали нічого «на потім». У першому ж будинку одну 
квартиру виділили під «медпункт», який обладнали за останнім словом тех-
ніки. «Вибили» ставку лікаря, хоча за нормами її не було. Але це стало «від-
правною точкою». І сьогодні там працює цілий колектив медиків. Серед наших 
«афганців» були і лікарі. Тому в наступному будинку ми облаштували стома-
тологічний кабінет.

Ще один спогад на медичну тему. Ми першими запровадили нетрадиційну ме-
дичну послугу – електроакупунктурну діагностику. Кілька років поспіль МЖК 
успішно надавав її всім бажаючим.

Ми з усіх сил намагалися підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на по-
кращення життя в МЖК. Але найзначнішим досягненням, безумовно, є будівни-
цтво Храму Святого Георгія Побідоносця. Майбутній настоятель Храму Отець 
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Валерій, пройшовши Афганістан, брав участь в будівництві МЖК. Тепер важко 
уявити МЖК «Інтернаціоналіст» без нашого Храму.

Все це вимагало не тільки серйозних організаційних і фінансових ресур-
сів, а й координації цієї роботи. Назрівала необхідність створення власної 
галузевої організації працівників.

І в 1990 році в Харкові створюється перша профспілкова організація 
працівників МЖК, що об'єднала співробітників 17 підприємств. Ініціати-
ву харків'ян першими підтримали в колективах Сєвєродонецького МЖК 
«Мрія» та Черкаського МЖК «Митниця». А в 1992 році на конференції в Ки-
єві було вже створено Українську республіканську профспілку працівників 
молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування. 
Головою було обрано Ігоря Власенко. На цій же конференції було прийнято 
рішення про вступ до Федерації незалежних профспілок України.

На сьогодні профспілкові організації створені у всіх областях України. 
Очолює Центральний Комітет профспілки вже 14 років молодий та енер-
гійний ветеран емжеківського руху Ніна Караван.

З розпадом СРСР в русі МЖК настала криза

З приходом незалежності Україну паралізує економічна криза та гіпе-
рінфляція. Більшість підприємств союзного та республіканського значен-
ня, які направляли своїх працівників на будівництво МЖК, зупиняються 
або працюють не на повну потужність. Припиняється фінансування, і на 
початку дев'яностих років будівництво молодіжних комплексів практично 
зупиняється.

Стає зрозуміло, що без підтримки держави рух МЖК загине. Центром 
пошуку виходу із ситуації стала Асоціація МЖК.

Всі засідання ради Асоціації були в той час присвячені цій єдиній, зда-
валося б, нерозв'язній проблемі. Питання стояло набагато глибше, ніж 
будівництво: йшлося про моральну та соціальну відповідальність перед 
тисячами емжеківців.

Залишивши своє основне місце роботи, змінивши тимчасово спеціаль-
ність, молоді люди, які відпрацювали на будівництві МЖК по три, а то й 
чотири роки, могли опинитися біля «розбитого корита» – і роботу втрати-
ти, і квартиру не отримати. Але це була біда не лише цих хлопців, а й усьо-
го руху. Моральні принципи емжеківців не дозволяли здаватися й кидати 
своїх колег і однодумців напризволяще.

Рада Асоціації шукала шляхи взаємодії з урядом, міністерствами і ві-
домствами. Зовсім несподівано для членів Асоціації 5 лютого 1991 року 
виходить Постанова Ради Міністрів УРСР № 23 «Про компенсацію додат-
кових витрат на будівництво житлових будинків, дач, гаражів та об'єктів 
садівницьких товариств, пов'язаних із введенням нових кошторисних норм 
і цін у будівництві», в якій передбачалася компенсація додаткових витрат, 
пов'язаних з подорожчанням будівництва, викликаним інфляцією.
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Це рішення було направлено тільки на підтримку членів житлово-
будівельних кооперативів, які вкладали свої гроші в будівництво житла, 
замовників будівництва дач і гаражів. До того ж компенсація надавалася 
лише державним будівельним організаціям. МЖК ця Постанова не стосу-
валася. Але це була ідея! Це був сигнал до дії!

Рада Асоціації прийняла нереальне, здавалося б в той час, рішення: до-
вести й своє право на компенсацію. І це незважаючи на те, що більшість ор-
ганізацій МЖК на той час були не державними і на будівництво молодіжних 
житлових комплексів особисті гроші емжеківці не вносили, але їх внесок був 
не менш істотним – особиста праця і частинка душі молодих людей.

Далі – рік «міркувань біля парадного під'їзду» і запеклої боротьби. І 4 
квітня 1992 р. приймається Постанова Кабінету міністрів України № 175 
«Про компенсацію, пов'язану з лібералізацією цін, додаткових витрат на 
будівництво житлових будинків, гаражів, дач та об'єктів садівницьких то-
вариств», в якій передбачається компенсація і для молодіжних житлових 
комплексів.

Але сталося непередбачуване! Хтось із чиновників, готуючи постано-
ву до підписання, після того, як документ був прийнятий і вже перебував 
поза зоною контролю емжеківців, «відредагував» його, замінивши слово 
комплекси (в МЖК) на кооперативи! Стільки роботи та все дарма! Але 
пройдений тернистий шлях приніс свої плоди – розуміння механізму під-
готовки законодавчих актів, і головне – знайдені союзники та встановлені 
контакти з ними.

У столиці прихильники руху МЖК організовують небачені на ті часи 
акції – пікетування Верховної Ради України та Кабінету міністрів Укра-
їни. Стук касок об асфальт вперше почули в Києві не від шахтарів, а від 
тих, хто відстоював право на життя МЖК. Такий гучний протест «змусив» 
народних депутатів і Уряд звернути увагу на проблеми молодіжного жит-
лового будівництва та прислухатися до вимог.

Згадує ветеран	руху	МЖК Костянтин Попов:
– Запоріжжя отримало рознарядку на три дні. Касками допомогли кияни, 

проїзд був недорогий, але ночували тільки одну ніч, тобто горланили в сквері бі-
ля Верховної Ради два дні. Нас змінили, здається, львів’яни. Кияни, звичайно, бу-
ли постійно. Плакати, речівки, постукування касками. Це зараз слово «майдан» 
загально номінальне, тоді ж все тільки починалося, йшли тренування. Пам’ятаю, 
хтось виніс роздруківку стенограми зі словами І.С. Плюща – тодішнього глави 
парламенту: «Тут під Радою якісь хлопці, кажуть, житло недобудували. Треба 
зустрітися, розпитати, дайте протокольні доручення!»

Мабуть, з цього протокольного доручення почалася серйозна розмова про допо-
могу МЖК з боку держави.

Представники МЖК з усіх регіонів України приїздили до столиці для 
участі в акціях. Найбільш активні їх учасники були представниками За-
поріжжя, Києва, Луцька, Рівного та Сєвєродонецька. Керували рухом 
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протесту справжні прихильники МЖК: Василь Антонов, Роман Богус-
лавський, Володимир Грищенко, Олександр Ковальчук, Олександр Ле-
вицький, Анатолій Неправда, Сергій Пандрак, Костянтин Попов та інші.

Згадує ветеран	руху	МЖК,	керівник	Луцького	товариства	«М.Ж.К.» Ва-
лерій Ковалюк:

– 1992 рік. Весна. Я в складі делегації МЖКівців м. Луцька приїхав до Києва на 
установчу конференцію профспілки МЖК.В офісі дирекції Асоціації МЖК України, 
що розміщувався на вул. Червоноармійській, нам повідомили – установча конфе-
ренція відбудеться наступного дня, а сьогодні за рішенням ради Асоціації МЖКівці 
пікетують Верховну Раду України. Ми долучились до велелюдного натовпу піке-
тувальників, що зібрались біля Верховної Ради України. Настрій у всіх був збудже-
ний: всі вірили, що депутати вислухають нас, зрозуміють і допоможуть...

Депутатам, що підходили, пікетувальники старались, як могли, розповісти 
про подолані труднощі на шляху до мрії – квартири, освоєння будівельних профе-
сій, відпрацьовані місяці на будовах, про сподівання своїх дітей, про надію і віру, 
що молода Держава не відмахнеться від свого майбутнього.

Наступного дня пікетування продовжувалось. До пікетувальників долучились 
нові учасники з регіонів. Делегати на конференції прийняли рішення про створення 
Української республіканської профспілки працівників молодіжних житлових комп-
лексів та комітетів місцевого самоврядування.

А я в групі, яку очолив Грищенко Володимир Олександрович, знаний МЖКівець. 
Почали ходити по кабінетах. В той час я в повній мірі не уявляв, скільки кабіне-
тів потрібно буде пройти, скільком людям розказати про МЖК, скількох людей 
пройняти вірою в МЖК та переконати, що МЖК – це не тимчасова компанія, 
не бажання групи молодих людей вирішити свої квартирні проблеми. Це серйозно. 
І надовго. Це майбутнє. Це найвагоміший аргумент на користь молодої Держа-
ви – України.

По кабінетах ходили ми вдвох: Грищенко В.О. та я. Життєвий досвід Володи-
мира Олександровича був доброю підмогою, а я досвіду набирався. В суботу (інколи 
в п’ятницю) їхали додому. Нас там чекали дружини, діти, МЖКівці (будівництво 
з великими потугами продовжувалось). А в понеділок зранку ми з ним приїжджа-
ли до Києва.

Проте дні йшли, а результату ніякого. Інколи здавалось, що ми ні на крок не 
наблизились до рішення. Обговорюючи ввечері в готельному номері події дня, ми з 
Володимиром Олександровичем приходили до сумного висновку: знову нічого. За-
втра потрібно продовжувати. Але з якого кабінету? Кого ми ще не переконали? 
Щоб не опускались руки, в черговий раз переконували себе – таку справу не мож-
на просто так похоронити.

В дискусіях з кожним днем все більше викристалізовувалось розуміння шляхів 
вирішення проблем молодіжних житлових комплексів, механізмів та інструмен-
тів, які повинні будуть забезпечити реалізацію державної підтримки руху МЖК. 
Так з’явилась ідея створення у складі Асоціації молодіжних житлових комплексів 
України Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.
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4 липня 1992 року став щасливим днем в моєму житті та в житті кожного 
МЖКівця. В цей день була підписана постанова Кабінету міністрів України №369 
«Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будівництва». Наші старання 
увінчались успіхом. Важко сказати, як розвивалось би МЖК в Україні без цієї по-
станови. Вона дала змогу завершити розпочаті будівництвом багатоквартирні 
будинки та дала потужній поштовх розвитку підприємств МЖК.

Робота проводилась інтенсивно. Лідерам руху вдалося зустрітися з 
Прем'єр-Міністром України Вітольдом Фокіним, який, ознайомившись 
з роботою Сєвєродонецького МЖК «Мрія», повірив у перспективи розви-
тку МЖК. За його підтримки раді Асоціації вдалося домогтися виходу 4 
липня 1992 року Постанови Кабінету міністрів вже незалежної України № 
369 «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва». Вели-
ку підтримку в його підготовці надали Голова Держбуду України Володи-
мир Гусаков, начальник відділу Міністерства економіки України Орест 
Лотоцький, завідувач сектором Кабінету міністрів України Іван Шимков, 
заступник завідувача відділом Кабінету міністрів України Ігор Єленєв, на-
чальник управління Кабінету міністрів Віктор Іванкевич.

Саме цей законодавчий акт надав нове життя руху МЖК: офіційно 
легалізував підприємства МЖК, передбачив компенсацію подорожчан-
ня будівництва, надав право виконувати функції замовника, самостій-
но обслуговувати житло та багато іншого. Вперше Постанова передбачала 
створення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при 
Асоціації МЖК України. Ця Постанова не тільки легалізувала рух МЖК 
у вже незалежній Україні, але й створила законодавчі умови для діяльнос-
ті, фінансування та розвитку його підприємств.

Згадує колишній	голова	оргкомітету	Львівського	МЖК	«Каменяр»	Олек-
сандр Ковальчук:

– Буквально через місяць після виходу даної постанови мені вдалося переко-
нати керівництво області про необхідність підтримки молодіжного житлово-
го будівництва, наслідком чого стало підписання Розпорядження Представника 
Президента України у Львівській області від 10 серпня 1992 року №421. Згідно з 
цим Розпорядженням почало діяти регіональне відділення Фонду, в результаті чо-
го ми стали замовниками по об’єктах МЖК, була створена єдина система з ор-
ганізації фінансування будівництва. Як наслідок була докорінно змінена думка та 
ставлення місцевої влади до МЖК.

Але проблема фінансування, як і раніше, стояла гостро. Для того щоб 
внести до Державного бюджету рядок «Компенсація будівельним органі-
заціям МЖК», прихильники цього руху ще довго оббивали пороги керів-
ників Уряду та Верховної Ради України. Ставало все складніше доводити 
свою правоту, оскільки в Уряд приходили люди, які нічого не знали про 
МЖК. Доводилось і їх переконувати в перспективності руху МЖК, а пред-
ставники МЖК у всіх куточках України зустрічалися з народними депу-
татами, щоб їх теж навернути до своєї віри і забезпечити підтримку при 
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голосуванні у Верховній Раді відповідного рядка в Законі України «Про 
Державний бюджет України на 1993 рік».

У 1993 році компенсація підприємствам і організаціям МЖК у зв'язку з 
подорожчанням будівництва стала реальністю. Будівництво житлових бу-
динків МЖК було врятовано.

Кредитування – наступний етап у розвитку руху МЖК

Дев'яності – найтяжчий час не тільки для економіки України в цілому, 
але й для руху МЖК. Глибока пауза в будівництві. Важко сказати, чим би 
закінчилася історія руху, якщо б не взаємодопомога членів Асоціації. Шу-
кали і знаходили дешеві кредити, були змушені займатися взаємозаліками. 
Товарно-грошові відносини допомагали. Про систему взаємозаліків згадує 
ветеран	руху	МЖК Костянтин Попов:

– Про такий винахід я дізнався від харківських колег. У них же отримав перший, 
як зараз модно говорити, майстер-клас. Для організації подібної операції треба було 
мотнутися містом між постачальниками-підрядчиками, податковою та замовни-
ком, потім потрапити в міністерство замовника, потім у Мінфін і казначейство. 
Найскладнішим (фізично і морально) був етап казначейства. Люди з усієї країни 
стояли в коридорах казначейства цілодобово, а у виконавців, які перевіряють доку-
менти, вже до обіду очі рогом лізли. При цьому в приміщеннях казначейства йшов 
ремонт – оздоблювальні роботи зі штукатуркою та фарбуванням стін.

Погано це було чи добре для економіки в цілому, важко сказати. Але почуття, 
які ми пережили, маючи на руках протоколи взаємозаліків із заповітними асигну-
ваннями, свідчили про явну користь проведеної операції для будівництва конкрет-
них будинків, конкретних квартир конкретним людям. Докучала одна проблема 
– протоколи взаємозаліків дуже важко було конвертувати в «живі гроші». Як ми 
платили зарплату спіднім, годинниками, котлетами тощо – окрема розповідь.

Але, незважаючи на всі труднощі, в середовищі Асоціації все частіше 
почали піднімати питання про «завтрашній день», про нові перспектив-
ні напрямки забезпечення молоді житлом, про необхідність створення 
принципово нового механізму, який би забезпечив доступність придбан-
ня квартири для звичайної української молодої сім'ї.

Ідея прийшла зі сходу України, з міста Сєвєродонецка. На одному із за-
сідань ради Асоціації МЖК керівник Сєвєродонецького МЖК «Мрія» 
Володимир Грищенко запропонував розробити механізм державного дов-
гострокового пільгового кредитування молодих сімей на будівництво жит-
ла. Ідея здавалася настільки нереальною, що навіть члени ради підтримали 
її лише після багатогодинного обговорення. Для реалізації ідеї державного 
кредитування потрібні були гроші. А їх не було не тільки в бюджеті, але й в 
економіці країни.

На просторах України бушувала гіперінфляція, яка досягала десятків 
тисяч пунктів. Всі громадяни в країні відразу стали мільйонерами, а мі-
сячний оборот на підприємствах досягав мільярдів, але реальних грошей 
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не було. Однак рішення радою Асоціації прийнято і його треба було реалі-
зовувати. До роботи «впряглися» не тільки члени ради, а й усієї Асоціації.

Однак ніхто з високопосадовців та політиків навіть обговорювати цю 
ідею не хотів. Складалося враження, що слово іпотека звучало для них як 
заборонене та лайливе. На ініціаторів дивилися, як на утопістів. Автори 
цієї «навіженої» на ті часи ідеї звернулися до Міністерства України у спра-
вах молоді та спорту.

Очолював Міністерство легенда світового спорту, колишній секретар 
ЦК ЛКСМ України Валерій Борзов. Першим заступником був Володимир 
Барабаш, а заступником начальника Головного управління у справах мо-
лоді – Іван Хохленков. Вони не з чуток знали, що таке МЖК. Тому і під-
тримали ідею.

У цей час, в 1992 році, тривала робота над проектом Закону України «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Було 
прийнято рішення: адаптувати в цей проект новацію емжеківців. Один з 
розробників законопроекту Іван Хохленков став провідником цієї ідеї в уря-
дових коридорах, а його кабінет перетворився на своєрідний філіал Асоціа-
ції. Після того, як робота над законопроектом була завершена, його внесли 
на розгляд Верховної Ради України. Для ініціаторів починався новий етап.

У той час Комісію Верховної Ради України у справах молоді очолював 
Анатолій Матвієнко, колишній секретар ЦК ЛКСМ України. Він всіляко 
допомагав руху МЖК у 80-х роках і безсуперечно підтримав норми про-
екту закону, що передбачав кредитування молодих сімей на будівництво 
житла. Комісією було прийнято рішення про те, що супроводжувати ці 
пропозиції буде Секретар Комісії Анатолій Толстоухов. Так лідери руху 
МЖК познайомилися з Анатолієм Володимировичем, який і надалі як 
державний і політичний діяч відстоював і підтримував діяльність, спря-
мовану на вирішення найбільш нагальної проблеми молоді України – за-
безпечення її житлом.

І знову мобілізація всіх сил членів Асоціації – листи та зустрічі з народ-
ними депутатами по всій Україні, виступи на засіданнях Комісій Верхо-
вної Ради України. І 18 лютого 1993 року Закон України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» був прийнятий! 
Причому, прийнятий із найсуперечливішою на стадії обговорення стат-
тею, яка передбачає право на державне довгострокове пільгове кредиту-
вання молодих сімей на будівництво житла. Поки тільки право. Але це все 
ж була перемога! У статті 10 Закону не тільки декларувалося це право, а й 
закладалися пільгова відсоткова ставка кредиту, механізм мотивації моло-
дих сімей на народження дітей, що передбачає зменшення розміру частини 
кредиту, яку треба повернути в залежності від кількості дітей в сім'ї.

Через багато років деякі народні депутати того скликання зізнавалися, 
що голосували, щоб відчепилися емжеківці, та й на виборчому окрузі мож-
на було похвалитися прогресивної позицією. А щодо реалізації, то мало хто 
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вірив, що ця норма буде реалізована в найближчому майбутньому. Хіба ма-
ло декларативних норм приймає парламент.

І все ж багато народних депутатів були активними прихильниками та-
ких нововведень. У першу чергу, це Олександр Борзих (Луганська обл.), Во-
лодимир Гриньов (м. Харків), Едуард Дідоренко (Луганська обл.), Василь 
Дурдинець (Кіровоградська обл.), Олександр Ємець (м. Київ), Юлій Йоффе 
(Луганська обл.), Євген Кушнарьов (м. Харків), Богдан Ліщина (Луганська 
обл.), Віктор Тихонов (Луганська обл.), В'ячеслав Чорновіл (Львівська обл.), 
Володимир Яворівський (Кіровоградська обл.), Ігор Юхновський (м. Львів).

Незважаючи на труднощі і велике фізичне та психологічне наванта-
ження (лідери витрачали багато сил і часу на роботу в Асоціації), житлові 
будинки МЖК продовжували будуватися й успішно вводилися в експлу-
атацію. Молоді сім'ї вселялися в довгоочікувані квартири в Києві, Луган-
ську, Львові, Маріуполі, Рівному, Сєвєродонецьку, Харкові та багатьох 
інших містах України.

Але що робити далі? У населення коштів немає, підприємства перестали 
фінансувати будівництво житла, а компенсація виділяється тільки на жит-
лові будинки, будівництво яких розпочато до 1992 року. Прийнятий Закон 
був настільки прогресивним, що про його застосування ніхто не хотів на-
віть говорити. До того ж, був відсутній механізм видачі кредитів, а доручи-
ти його розробку відповідним відомствам Уряд відмовився.

У черговий раз все лягло на плечі провідників ідеї молодіжного креди-
тування. В Асоціації була створена робоча група з розробки відповідних 
нормативних документів на чолі з Володимиром Грищенком. До її скла-
ду увійшли Роман Богуславський, Олександр Ковальчук, Валерій Кова-
люк, Леонід Рисухін, Олександр Скачедуб. Посилилась група обраними до 
складу ради Асоціації Іваном Хохленковим, заступником завідувача відді-
лом Кабінету міністрів Ігорем Єленевим.

Історія взаємин Ігоря Георгійовича з рухом МЖК починається з кінця 
80-х років. Весь цей час він був державним службовцем з великої літери: 
підтримував все нове і прогресивне, надавав величезну методичну допо-
могу Асоціації.

З'явилося нове покоління активістів. До їх числа, перш за все, варто 
віднести Євгена Ісаєва (м. Дніпропетровськ, МЖК «Зоряний»), Олексан-
дра Непомнящего (м. Харків, МЖК «Інтернаціоналіст»). Велику, безцінну 
допомогу надавали начальник відділу Міністерства економіки України 
Орест Лотоцький, заступник завідувача відділом Кабінету міністрів Укра-
їни Іван Шимков, начальник управління Кабінету міністрів України Ві-
ктор Іванкевич та інші.

Перспектива це добре, а життя вимагало прийняття щоденних рішень в 
умовах галопуючої інфляції в десятки тисяч пунктів, суцільного бартеру і 
як наслідок – відсутності обігових коштів. У катастрофічному становищі 
опинилися МЖК, які звалили на свої ще не зміцнілі плечі тягар з обслуго-
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вування побудованих ними житлових будинків . І знову труба кличе лідерів 
руху і актив на урядові барикади. Асоціація ініціює і домагається прийнят-
тя Постанови Верховної Ради України від 26.11.1993 р. № 3655-XII «Про 
державну дотацію на утримання квартир у будинках житлово-будівельних 
кооперативів і молодіжних житлових комплексів».

А тим часом механізми кредитування напрацьовувалися та прямували 
до Кабінету міністрів України. Але віз і нині був там, тому що не давалися 
офіційні доручення керівникам відповідних органів державної влади для 
їх розгляду. Пояснення одне – час не прийшов, ви випереджаєте час.

А час не випереджався, а йшов без вороття. Лідери організацій МЖК 
мали займатися своєю прямою справою – будівництвом житла. Часу на 
формування державної молодіжної житлової політики майже не залиша-
лося. Довкола Асоціації та її Фонду стали з'являтися люди, у яких була од-
на мета – заробити гроші за рахунок компенсації підприємствам МЖК, а 
отже – і за рахунок молодих сімей. Назрівала криза.

Але кидати справу, якій було присвячено життя, і передавати в чужі 
«нечисті руки» – не в характері емжеківців. І керівник Луганського МЖК 
«Ровесник» Леонід Рисухін звертається з відкритим листом до членів Асо-
ціації. Після цього звернення в Дніпропетровську відбулася нарада членів 
організації. На нього всіх запросив Олександр Скачедуб. «Ні кроку назад, 
позиції не здавати» – таке рішення було прийнято одноголосно.

А на початку 1995 року відбулася позачергова конференція Асоціації 
МЖК України, на якій була дана принципова оцінка ситуації, що скла-
лася. До ради Асоціації були обрані люди, які знають справжню ціну руху 
МЖК, «просочені» його духом і прагненням творити. Вони розуміли, що 
тільки рух вперед , тільки нові прогресивні ідеї можуть врятувати МЖК від 
застою та забезпечити його розвиток. Було вирішено не припиняти роботу 
з розробки та впровадження механізму кредитування. Асоціація знайшла 
в собі сили очиститися і не зрадити своїм принципам.

Костянтин Попов ділиться своїми враженнями про ту знамениту в ко-
лах МЖК конференцію:

– Мені довелося попрацювати секретарем конференції, тому чітко пам'ятаю ту 
напругу, яка витала в кулуарах, ту колосальну ентропію (приховану енергію) присут-
ніх. З ініціативи тодішньої виконавчої дирекції конференція проводилася в передміс-
ті Києва – Ірпені – в профілакторії, який з радянських часів не ремонтували. Явка 
учасників конференції була грандіозною. Ретельно були підготовлені документи, що 
підтверджують повноваження делегатів. Від деяких формувань (Харків, Львів) було 
по кілька осіб, через що виникали дискусії про те, скільки мандатів для голосування їм 
видавати. Всі чекали великого бою з непередбачуваним результатом, всі готувалися 
взяти в ньому безпосередню участь, відчайдушно битися за свої інтереси.

Вибори робочих органів конференції, як розвідка боєм, показали серйозність 
намірів реформаторів. Потрібно сказати, що всі МЖКівці в тій чи іншій мірі 
пройшли школу громадських організацій, чи то комсомол, чи то безпосередньо мо-
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лодіжний житловий комплекс як збори вільних громадян. Пройшов таку школу і я 
у себе в «Вознесенке», але в порівнянні із заходом, про який йде мова, то була легка 
розминка. Потрапивши до президії в якості діючої посадової особи зборів, працю-
ючи поруч з головою конференції Володимиром Грищенком, я отримав неоціненний 
досвід, який став у нагоді потім неодноразово в різних життєвих ситуаціях. У 
той же час тоді гідно оцінив і нехитру приказку: «війна – дурниця, головне – ма-
неври». Підготовка пропозицій по робочим органам, стрімкість їх висунення, вмін-
ня красиво (елегантно) «підводити риску», інші професійні прийоми зробили свою 
справу – ентропія матеріалізувалася в правильному напрямі.

Виступати могли всі – і виступали. Вистачило і звинувачень, і пафосу, і за-
хисту, і пояснень, і обіцянок. Апофеозом дебатів стало ... вимкнення світла в залі. 
Нагадаю, що це був січень, сутеніє в січні рано. У когось із запасливих колег, як у 
гумориста Задорнова, з собою виявилися ліхтарики. Мабуть, вони знали, що в епо-
ху відключень електроенергії Ірпінь не є винятковим містом. Після нетривалого 
вирування в світлі відблисків кишенькових ліхтариків все ж вирішили продовжити 
конференцію наступного дня, інакше бюлетенів для голосування могло виявитися 
значно більше. Або менше.

Вечеряли при свічках у їдальні. Дебати тривали в номерах. Я спав години дві, 
не більше. Для когось ця ніч виявилася фатальною, для когось поклала початок 
великої кар'єри.

Ранкове засідання було коротким. В принципі все було зрозуміло: альтернативи 
немає, рада буде цілком переобрана, курс радикально змінюється. Вибори запро-
понованих дніпропетровською групою МЖКівців кандидатур пройшли практично 
одноголосно…

І знову виснажлива робота. Багатокілометрові походи коридорами вла-
ди, які не приносили позитивного результату. І раптом, коли вже опус-
калися руки, прийшла новина: у вересні 1995 року заступником міністра 
Кабінету міністрів України призначений Анатолій Толстоухов.

Його активна позиція допомогла надати проектам нормативних актів, які 
були розроблені емжеківцями, офіційний характер, і вони були направлені 
на узгодження до відповідних органів влади. Значна допомога надавалася 
також з боку Голови Держбуду України Володимира Гусакова та його першо-
го заступника Анатолія Беркути. Не можна не відзначити, що Володимир 
Миколайович познайомився з рухом МЖК ще в середині 80-х років, коли 
був начальником відділу Харківського проектного інституту «Укрміськбуд-
проект» та разом з професором Валерієм Шмуклером сприяв і «просував» 
позапланове проектування Сєвєродонецького МЖК «Мрія».

Про те, який опір потрібно було подолати ініціаторам і ентузіастам кре-
дитування молодих сімей, говорить той факт, що тільки через чотири роки 
після першого звернення Асоціації до Уряду, 28 жовтня 1996 р. було при-
йнято Постанову Кабінету міністрів України № 1300 «Про вдосконален-
ня шляхів розвитку молодіжного будівництва». Це чітко проявилося під 
час регулярних нарад, які стали проводитися після призначення Анатолія 
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Толстоухова та на яких розглядалися заперечення міністерств і відомств.
В цей час Україною став вельми цікавитися Європейський Союз, про-

понуючи допомогу у формуванні стратегії економічного розвитку. Під час 
формування одного з проектів вдалося переконати представників Євро-
пейської комісії включити в програму дослідження і розробку системи 
довгострокового кредитування населення на будівництво житла, яка б 
враховувала досвід європейських країн. Про участь у цій роботі згадує	ве-
теран	руху	МЖК Євген Ісаєв:

– Саме в цей час в Україні працювала група фахівців Європарламенту за програ-
мою «Тасіс», запрошена для розробки рекомендацій для економічного розвитку Укра-
їни. Грищенко В.О. був призначений керівником групи національних експертів, а я 
увійшов до неї як експерт з питань забезпечення громадян житлом. Добре пам'ятаю 
скепсис керівників проекту з Англії і Франції, які звикли працювати виключно за 
комп'ютерами з використанням всіляких програм, коли ми їм представили рукопис-
ні розрахунки програм довгострокового кредитування, виконані на калькуляторі. І 
пам'ятаю, з яким здивуванням вони потім повідомили, що економічна модель сис-
теми кредитування, яку ми з Грищенком В.О. розробили, не тільки «робоча», але і 
досить ефективна та прогресивна, а розрахунки виконані цілком вірно.

І незважаючи на це, емжеківцям знадобився ще рік напруженої роботи 
в профільних міністерствах і відомствах для завершення роботи. Остаточ-
но механізм кредитування був затверджений лише 3 грудня 1997 року По-
становою Уряду № 1352 «Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної 
житлової політики».

Сталося це вже після призначення Прем'єр-міністром України Валерія 
Пустовойтенка, а Міністром Кабінету міністрів України Анатолія Толсто-
ухова. Так і не вдалося емжеківцям переконати тоді у своїй правоті таких 
важковаговиків в політиці, як Віктор Ющенко (у той час голова правління 
Національного банку України) і Віктор Пинзеник (Віце-Прем'єр-міністр 
України). Довелося обходити їх «обхідними шляхами», переконавши, що 
вони не повинні візувати ці проекти.

Здавалося б, емжеківці досягли бажаних результатів і можуть святкува-
ти перемогу. Сотні молодих сімей стали вже звертатися з проханнями про 
надання кредитів в Асоціацію, яка на той час перереєструвалася відповід-
но до нового Закону у Всеукраїнську асоціацію «Укрмолодьжитло».

Але в бюджеті країни не передбачені кошти на їх видачу. Проблема? Це 
для когось проблема, а для членів Асоціації, які пройшли нелегкий шлях 
до заповітної мети, було зрозуміло ще на стадії розробки, що така проблема 
буде, і її треба вирішувати, і був відомий шлях, як це робити.

І робота проводилась паралельно з розробкою й узгодженням проектів 
нормативних актів. Знову загальна мобілізація членів Асоціації до роботи 
з народними депутатами. Знову виступи в Комітетах парламенту, робота 
з керівництвом Кабінету міністрів України. Готували звернення від імені 
Асоціації, і в кулуарах Верховної Ради України 20-30 представників непри-
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борканого молодіжного руху протягом тижня особисто роздавали їх на-
родним депутатам, пояснюючи при цьому мету й переваги кредитування.

Однак було зрозуміло, що тільки такими методами вирішити проблему 
неможливо: ця робота створює лише сприятливий суспільний фон. Необ-
хідна серйозна підтримка. Тому і відбулися ряд зустрічей з Головою Вер-
ховної Ради України Олександром Морозом, Прем'єр-міністром України 
Валерієм Пустовойтенком, керівниками профільних Комітетів Верховної 
Ради України, провідними політиками.

З боку Уряду цим питанням займався Анатолій Толстоухов, а в Парла-
менті надавала підтримку група народних депутатів. У першу чергу це Ми-
кола Азаров, Олександр Борзих, Олег Дьомін, Василь Євтухов, Олександр 
Ємець, Олександр Стоян, Іван Плющ, Катерина Самойлик, Валерій Че-
реп, В'ячеслав Чорновіл , Володимир Яворівський, Станіслав Янко. І, на-
решті, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
1998 рік» кредити для молоді стали реальністю!

Велику та неоціненну допомогу в створенні та впровадженні системи піль-
гового довгострокового кредитування та внесення відповідних витрат до Дер-
жавного бюджету надавав Президент України Леонід Кучма. На засіданнях 
Національної Ради з питань молодіжної політики при Президентові України 
та Ради роботодавців і товаровиробників при Президентові України Володи-
мир Грищенко, що був членом цих Рад , постійно ініціював обговорення цього 
питання. І Президент України за результатами обговорення завжди підтриму-
вав розвиток цього нового явища для України і давав відповідні доручення.

А на підставі його Указу «Про додаткові заходи щодо реалізації державної 
молодіжної політики» в 1997 році був створений Державний фонд сприян-
ня молодіжному житловому будівництву. Першим головою правління був 
призначений Володимир Грищенко.

Пільгові кредити в молодіжному середовищі були вельми популярни-
ми. Адже для середньостатистичної української родини це єдиний варіант 
придбати власне житло.

Починає усвідомлювати необхідність участі в цьому процесі і місцева 
влада. Так, ще до початку кредитування на державному рівні в місті Сє-
вєродонецьку Луганської області в 1997 році були видані молодим сім'ям 
перші в Україні одинадцять пільгових довгострокових кредитів для будів-
ництва житла за рахунок міського бюджету.

А при активному сприянні та безпосередній участі ветерана МЖК, за-
ступника голови Луганської обласної державної адміністрації Леоніда Ри-
сухіна у вересні 1997 року в Луганську було створено перший в Україні 
територіальний підрозділ Державного фонду сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву – Східноукраїнське відділення, яке очолив Вадим Ко-
валь. У грудні 1997 року за рахунок коштів Луганського обласного бюджету 
були видані пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям у містах Лиси-
чанську та Сєвєродонецьку.
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Україна стала першою серед країн СНД, де був розроблений і впрова-
джений реальний механізм забезпечення житлом молодих громадян. До-
свід України став вивчатися її сусідами. Делегація України, до складу якої 
входили представники Всеукраїнської асоціації «Укрмолодьжитло», була 
запрошена в січні 1998 року до Росії. Там відбулися зустрічі з обміну досві-
дом з колегами та добрими друзями з Союзу емжеківців Росії, керівниками 
міністерств і відомств, депутатами Державної Думи. Володимир Грищенко 
ділився українським досвідом вирішення житлової проблеми для молоді з 
трибуни Державної Думи Росії на парламентських слуханнях.

А в Україні почалася кропітка робота зі створення нормативної бази 
кредитування, формування центрального апарату та регіональних відді-
лень Фонду. Молоді сім'ї почали отримувати кредити по всій Україні. Бу-
дівництво житла для молоді тривало.

У листопаді 2000 року делегація Асоціації, до складу якої увійшли Олек-
сандр Вензель, Євген Ісаєв, Лариса Кузьменко, Валерій Омельчук, взяла 
участь у зустрічі молодих парламентаріїв держав – учасниць Співдруж-
ності незалежних держав (СНД) «ХХI сторіччя – суспільство, молодь». У 
зустрічі взяли участь парламентарії восьми країн СНД. Одним із результа-
тів зустрічі стало звернення учасників до президентів, урядів і парламен-
тів СНД, в якому йшлося про необхідність державної підтримки молоді, в 
тому числі й у сфері молодіжного житлового будівництва.

І вже в 2002 році Кабінет міністрів України затверджує Державну про-
граму забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки. Перед Державним 
фондом сприяння молодіжному житловому будівництву поставлено за-
вдання щодо її реалізації. Розробляються і впроваджуються різні механіз-
ми державної підтримки молодих сімей, які прийняли рішення будувати 
власне житло.

Костянтин Попов згадує, якою значущою подією ставав пуск побудо-
ваних будинків:

– Цікаві заходи були в Сєвєродонецьку. Сергій Поркуян як один з керівників 
МЖК «Мрія» навіть міський салют організував на честь пуску чергової МЖКів-
ської багатоповерхівки.

Як першій особі приймаючої сторони (Грищенко в цей час супроводжував Пре-
зидента Кучму Л.Д. в поїздці по місту) йому потрібно було знаходитися поряд з 
міністром – гостем на урочистостях. Причому міністрів було два: один чоловік, 
інший – жінка. Ось і метушився наш Серьога між ними: одному подавав саджа-
нець дерева для посадки біля під'їзду новенького будинку, іншому воду в лунку за-
ливав. Але мітинг з банкетом вдалися на славу, особливо були раді молоді сім'ї та 
рядові будівельники. А ми раділи разом з ними!

Теж у 2002-му, тільки влітку, вводили в експлуатацію будинок на Оболоні в 
Києві. Василь Антонов зі своєю дружною командою будував будинки, як Хрущов 
ракети. Ми були просто ошелешені не тільки розмахом будівництва МЖК «Обо-
лонь», а й озелененням будівель, цими дивовижними висячими садами, що прикра-
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шають фасади, чудово облаштованою набережною, чудовим офісом, грамотно 
розвиненою інфраструктурою району. Не даремно Оболонь славиться репутацією 
престижного району столиці.

Програма щодо забезпечення житлом молоді почала реалізовуватися 
швидкими і зростаючими темпами. До 2005 року щорічно зростали обсяги 
фінансування. Лише в 2004 році було виділено 122 млн. гривень. Активно 
долучалася до роботи регіональна влада. Практично у всіх областях Укра-
їни в бюджетах передбачалися кошти для кредитування молодих сімей.

З 2005 року фінансування програми пішло на спад, а в 2009 році з іні-
ціативи Кабінету міністрів України фінансування державного пільгового 
кредитування молоді було припинено.

Після зміни Уряду в 2010 році знову настав час «закочувати рукави» чле-
нам Асоціації. Проведений аналіз стану справ з кредитуванням молодих 
сімей оптимізму не викликав. Крім припинення фінансування, емжеків-
ці, на жаль, ще раз переконалися в тому, що вади, які людство накопичи-
ло за час свого існування, живі та можуть перекрутити будь-яку шляхетну 
справу.

Виявилося, що частина кредитних ресурсів, отриманих молоддю у дер-
жави, прямували Фондом не за цільовим призначенням або використо-
вувалися не ефективно. Була впроваджена і процвітала система оплати 
«послуг» за отримання кредитів. Стало ясно, що серед тих, хто створював 
і забезпечував існування схем, спрямованих на обкрадання молодих сімей 
та дискредитацію «священної ідеї», були й вихідці з руху МЖК. Як кажуть, 
в сім'ї не без виродка.

Принципи і моральність руху МЖК не дозволяли миритися з таким ста-
ном справ. Ветерани руху МЖК були вимушені в черговий раз доводити, 
що порох у їх порохівницях не відволожився. І вже немолоді романтики з 
сивиною на скронях, що пройшли сувору школу життя, знову взялися за 
справу. У тому ж 2010 році вдалося переконати Кабінет міністрів України 
відновити фінансування Державної програми забезпечення житлом моло-
ді. Урядом було виділено на це близько 40 млн. гривень.

Для наведення порядку та відновлення законності в адмініструванні 
кредитних ресурсів була необхідна зміна керівництва Державного фон-
ду сприяння молодіжному житловому будівництву. Постановою Кабінету 
міністрів України був змінений склад Спостережної ради. Її головою був 
призначений Анатолій Толстоухов, заступником – Володимир Грищенко, 
а головою правління став Леонід Рисухін.

Асоціація на своїй щорічній конференції дала жорстку оцінку ситуації 
з кредитуванням молодих сімей. Був обраний новий склад ради і новий 
голова.

Цілком зрозуміло обурення тих людей, які частину свого життя – не-
ймовірно важкого, але яскравого і насиченого служінням людям – при-
святили МЖК. Істинні емжеківці розуміють – прийшов час принципово 
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змінити підхід до програми забезпечення молоді житлом. І насамперед, 
шляхом значного збільшення обсягів фінансування, розширення напря-
мів і способів реалізації програми, зробити її багатоваріантною та реально 
доступною, передбачивши в тому числі будівництво державного найма-
ного житла. Необхідно повернутися до ідеології створення середовища 
проживання при будівництві житлових будинків, відновити комплексну 
забудову мікрорайонів. Тобто повернути основоположну ідею, яка була за-
кладена ще на початку будівництва молодіжних житлових комплексів.

У своїй доповіді на «круглому столі», який проводився відповідно до 
розпорядження Кабінету міністрів України на честь 40-річчя руху МЖК, 
голова	Всеукраїнської	асоціації	«Укрмолодьжитло» Володимир Грищенко 
сказав:

– Ідеологи МЖК завжди розглядали молодіжні житлові комплекси не тіль-
ки як місце проживання, але і як середовище існування, в якій мають бути 
створені умови для багатостороннього розвитку особистості та виховання 
дітей.

Формувався і реалізовувався підхід, який сьогодні відсутній в Україні при забудо-
ві міст і населених пунктів. З одного боку, викликає занепокоєння стан моральнос-
ті у суспільстві, особливо у молодіжному середовищі. З іншого, – з кожним роком 
зменшуються можливості для організації та проведення культурного, духовного 
дозвілля, в тому числі у зв'язку зі зменшенням кількості позашкільних установ і 
місць для проведення вільного часу молоддю, їх комерціалізація, яка робить недо-
ступними для більшості населення навіть ті, що збереглися.

А розширення їх мережі при будівництві житла для молоді при існуючих підхо-
дах і правовій базі неможливо. Будувати такі установи за рахунок молодих сімей 
та їх кредитних ресурсів не тільки не правильно, але й аморально. Державні ж 
кошти на ці цілі не передбачаються навіть в концепціях розвитку країни.

Стурбована створеною ситуацією, Всеукраїнська асоціація «Укрмолодьжитло» 
звернулася напередодні 40-річчя руху МЖК до Уряду та Верховної Ради Украї-
ни з пропозицією передбачити при формуванні нової законодавчої бази щодо за-
безпечення житлом молоді фінансування та утримання відповідних установ як 
невід'ємної частини проживання .

За кількістю різного роду питних закладів та алкоголю, уживаного молоддю, 
Україна обігнала майже всіх у світі. Настав час змінити пріоритети. Досвід роз-
витку МЖК говорить, що реалізація таких завдань, незважаючи на економічні 
та політичні проблеми в країні, не тільки необхідна, а й реальна.

З ініціативи Асоціації та за рішенням спостережної ради Державного 
Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву створено робочу 
групу, яка займається розробкою концепції молодіжної житлової політики 
і створює нову законодавчу базу для її реалізації.

Попередні роки та досягнення в розробці та впровадженні в Україні сис-
теми забезпечення житлом молоді дають всі підстави ветеранам руху МЖК 
пишатися своєю діяльністю і своєю історією.



32
Лiтопис: справи та долі
Руху МЖК – 40 років

За час існування руху МЖК його підприємствами та організаціями було 
збудовано в Україні 3,2 млн. кв. м житла. Це 63 тисячі квартир, 852 індиві-
дуальних будинки, 25 дитячих садків, 24 школи, 18 спортивно-оздоровчих 
комплексів та багато іншого.

Крім того, в результаті реалізації ідеї руху МЖК про державне пільгове дов-
гострокове кредитування на будівництво житла для молоді та впровадження 
її в Україні понад 28 тисяч молодих сімей стали власниками комфортабельних 
квартир. Сьогодні в усіх регіонах України до бюджетів областей і деяких міст 
додані витрати на кредитування молодих сімей.

Про значення руху МЖК Україні в становленні та розвитку країни, про 
його вплив на долі вже кількох поколінь українців розмірковує	у	своїх	спо-
гадах член	ради	старійшин	Всеукраїнської	асоціації	«Укрмолодьжитло» Роман 
Богуславський:

– В мене є дві книжки віршів Анатолія Мироненка, котрі я читаю в моменти, 
коли, ніби, у всьому абсолютна безвихідь. В нас, емжеківців, як і у всіх нормальних 
людей, також трапляються ситуації, коли просто важко, і наш позитив полягає в 
тому, що ми не здаємося в будь-якій ситуації. А його вірші – це наша історія, і мені 
здається, без нашої історії він не виріс би як поет. Якщо питання руху МЖК роз-
глядати ширше, то всі ми ветерани МЖК творили його історію, а МЖКівська дій-
сність творила нас. За період становлення руху МЖК в Україні в нашому середовищі 
виросло нове покоління. Сьогодні нашою гордістю є збудовані квартали, є та нова по 
духу людина, що виросла в їхньому середовищі. Та ще більшою гордістю є наші діти 
– це те покоління, котре росте в новостворених нами умовах, це плід наших задумів 
та починань чвертьвікової давнини. Більшість з нас сьогодні вже сивочолі дідусі, що 
любуємось своїми внуками, та, разом з тим, ще міцно тримаємо руль та правильний 
напрямок розвитку нашого вже немолодого руху...

В рядах МЖКівців пліч-о-пліч працюють безпартійні і комуністи, регіонали та 
рухівці і нашоукраїнці. Всіх єднає одна мета, одна спільна справа – зробити все для 
того, щоб молода українська сім'я вже на стадії свого творення достойно і комфорт-
но почувала себе в своїй державі і, відповідно, всім своїм буттям відповідала взаємніс-
тю державній опіці, жила і працювала на благо свого народу і прийдешніх поколінь. 
Такий підхід до оцінки сьогодення появився в МЖКівському середовищі не сам по собі, 
він сформувався за роки боротьби молодих людей за можливість задовольнити своє 
конституційне право своїми руками.

Єдності в лавах МЖК, націленій на виховання нової людини, державотворення та 
забезпечення добробуту сім'ї, вартувало б повчитись нашим парламентаріям та по-
літикам.

До думок та слів ветерана руху МЖК Романа Богуславського важко щось дода-
ти. МЖК – це не цегла. МЖК – це навіть не будинки. МЖК – це спосіб життя. 
Справа МЖК живе і розвивається, набуваючи нових форм, але не змінюючи своєї 
суті – кожній молодій сім'ї в Україні – окрему квартиру! Тут, у новому середовищі 
проживання, виросте нове покоління українців. Найкраще і «найвигідніше» ін-
вестування – це інвестиції в майбутнє, в наших дітей. Досвід руху МЖК це довів.



33
Лiтопис: справи та долі

Движению МЖК – 40 лет



34
Лiтопис: справи та долі
Движению МЖК – 40 лет

В 2011 году Украина, Беларусь и Россия отмечают 40-летие дви-
жения молодежных жилых комплексов (МЖК). В Украине со-
ответствующее распоряжение было утверждено Кабинетом 

министров Украины 6 апреля 2011 г. Такое внимание Правительства к 
истории развития молодежных жилых комплексов, говорит о высокой 
оценке вклада украинского движения МЖК в создание и внедрение 
в стране системы обеспечения жильём молодёжи, новых форм обслу-
живания жилого фонда и подходов к формированию среды обитания 
человека.

Задачи, которые Правительство Украины поставило перед органами 
власти, направлены на изучение богатого опыта эмжэковцев, его обобще-
ние и применение в современных условиях государственного строитель-
ства.

Иметь собственное жильё – это заветная мечта не только молодых семей 
в современной Украине. Не решен был этот вопрос и в Советском Союзе. 
Очереди на жилье в СССР были расписаны на десятилетия вперёд. Моло-
дёжи в основном предназначалось массово строящееся временное унылое 
жильё – общежития и малосемейки с общими кухней и туалетом на эта-
же. Поэтому не удивительно, что инициатива строительства МЖК воз-
никла именно в молодёжной среде и превратилась в широкомасштабный 
социально-экономический эксперимент. Именно МЖК стал своеобраз-
ным лучиком надежды на фоне, казалось бы, неразрешимой жилищной 
проблемы.

Эксперты признали, что движение МЖК – это не только новаторский 
прорыв в сфере жилищной политики. Оно гармонично сочетало в себе ин-
тересы семьи и общества. Способствовало духовному развитию. Поэтому 
и обладало множеством достоинств в отличие от других комсомольских 
инициатив и коммунистических начинаний.

Молодежь строила «с душой», закладывая в идеологию МЖК духовную 
и нравственную составляющие. Строился не просто дом, где люди прово-
дят свободное от работы время, а жилой комплекс с хорошо продуманной 
инфраструктурой. Библиотеки, вечерние детские сады, залы для семейных 
празднований, комнаты продлённого дня для детей, помещения для заня-
тий спортом, клубной и кружковой работы и многое другое создавалось 
тут же, в жилом доме, в составе жилых комплексов. Такая организация 
жизненного пространства давала надежду, что в молодежных комплексах 
и жизнь пойдёт по-новому. Уникальные проекты воплощались в жизнь 
передовыми оргкомитетами МЖК.

Некоторые экономисты и политологи считают, что именно МЖК были 
предвестниками рыночных отношений и демократических преобразова-
ний. Это был пример эффективного «непланового» хозяйствования в усло-
виях плановой экономики и формирования основ гражданского общества 
при существующей тогда монопартийной системе.
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Сегодня чрезвычайно важно не только изучить опыт движения моло-
дежных жилых комплексов, испытанный на практике многих поколений 
в различных политических и экономических условиях, но и трансформи-
ровать его в современное общество.

О том, какое влияние на формирование личности оказывало движение 
МЖК, вспоминает его	ветеран	бывший	председатель	оргкомитета	Харьков-
ского	МЖК	«Импульс» Николай Борисенко:

– Оглядываясь на события тех лет и опыт создания МЖК, с уверенностью 
могу сказать: они были исключительной возможностью формирования убеж-
дения, что мы сами программируем и творим будущее своё, своей семьи, дома, 
микрорайона, города. И это мировоззрение приобрело сегодня свежий смысл це-
лесообразности объединения имеющегося потенциала как основы регионального 
развития.

Эксперимент под названием МЖК вырос на советских просторах в 
мощное прогрессивное движение, остановить которое было невозможно.

Мечта молодых, инициативных людей жить в нормальных человеческих 
условиях сломала стереотипы мышления и вылилась в мощное движение 
МЖК, которое зародилось в СССР, в среде молодых учёных-энтузиастов 
подмосковного Калининграда (сегодня город Королев) еще в 1968 году. 
Молодые ученые космической отрасли объединились в комсомольский 
строительный отряд, чтобы реализовать заветную мечту о собственном 
жилье. И в 1971 году вбили первую сваю первого МЖК страны. Эта дата и 
стала точкой отсчета рождения движения МЖК.

В 1976 году первые счастливые жильцы въехали в новые квартиры, про-
должая совершенствовать среду своего обитания в соответствии с ранее 
утверждённой программой. В том же году первый МЖК страны стал лау-
реатом премии Ленинского комсомола.

В 1980 году опыт строительства первого молодежного жилого комплек-
са был одобрен VII пленумом ЦК ВЛКСМ и ХIХ съездом ВЛКСМ. Смелая 
идея заинтересовала многих, но первыми решились её повторить в горо-
де Свердловске, где в 1980 году и было начато строительство молодёжно-
го жилого комплекса. А в 1985 году коллектив Свердловского МЖК-1 был 
также удостоен премии Ленинского комсомола.

С 1982 года движение МЖК принимает массовый характер. По всему 
Советскому Союзу стали появляться сторонники идеи: достойное жильё – 
своими руками. В Риге, Новосибирске, Томске, Ленинграде, Архангельске 
создаются первые оргкомитеты МЖК.

Принятие постановления Совета Министров СССР от 5 июля 1985 го-
да №628 «О дополнительных мерах по строительству молодёжных жилых 
комплексов и кооперативных жилых домов для молодёжи» стало серьёз-
ным подспорьем для новаторов движения. Движение МЖК получило по-
литическое признание у руководства СССР. Без этого в советское время 
любая инициатива просто не имела шансов на реализацию.
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Идеология движения МЖК совпадала с лозунгами, провозглашавши-
мися КПСС: гармоничное развитие личности, физическое и духовное 
воспитание молодёжи, повышение культурного и образовательного уров-
ня граждан, укрепление семьи, улучшение демографической ситуации в 
стране, снижение преступности.

С середины 80-х Украина влилась в движение МЖК

В начале 1985 года движение МЖК начало зарождаться и на украинской 
земле. Причём, импульс этому движению придали не указания сверху, а 
желание молодых людей реализовать свою мечту о собственном жилье. Ка-
залось, что сам воздух в молодёжной среде пропитан этой идеей.

Инициаторы молодёжного движения в разных регионах Украины на-
стойчиво стучали в двери комсомольских комитетов, советских и пар-
тийных органов, добиваясь разрешения на создание МЖК, убеждая 
руководителей различного ранга в перспективах нового направления в 
жилищной политике.

Однако на практике все оказалось гораздо сложнее, чем представлялось, 
появлялись проблемы, которые решались с большим трудом. Обстановка 
накалялась, и Центральному Комитету комсомола Украины приходится 
реагировать на многочисленные обращения оргкомитетов МЖК. Отправ-
ной точкой консолидации и развития движения МЖК как всеукраинско-
го становится совещание, которое провёл секретарь ЦК ЛКСМ Украины 
Анатолий Матвиенко. В совещании приняли участие руководители ми-
нистерств и ведомств республики, а также представители уже созданных 
к тому времени оргкомитетов МЖК.

О том, какая атмосфера царила на этом совещании, вспоминает Кон-
стантин Попов, бывший	 председатель	 оргкомитета	 Запорожского	 МЖК	
«Вознесенка»:

– Собрание было интереснейшим: вся МЖКовская братия знакомилась и об-
менивалась ценнейшей информацией. Но особенно запомнился из этого события 
момент выхода на трибуну Владимира Грищенко – тогдашнего руководителя 
МЖК Северодонецка, сегодняшнего председателя Ассоциации. Представьте: три-
буна, полная классической советской номенклатуры – пузатые дядьки со щеками 
на воротниках и угрюмым взглядом из-под косматых бровей. Шуршат ценными 
бумагами в президиуме. Стена! Броня! Какие лимиты, какие деньги, какие МЖК?!

И вдруг на трибуну стремительно взбегает энергичный молодой человек, они ши-
пят, потом орут: ты кто? Мы слово не давали! «А я его у вас и не просил!» Это был 
полный абзац! Собрание с этого выступления пошло под диктовку зала. Посыл Гри-
щенко на тогдашнем, казалось бы, казённом мероприятии задал тон, вектор всему 
движению, убедил людей в необходимости действовать, неотвратимости победы.

Это совещание дало возможность наконец-то встретиться руководи-
телям первых МЖК Украины. Именно на этом совещании, несмотря на 
сопротивление его организаторов, были заложены нравственные и идео-
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логические основы Всеукраинского движения МЖК, основы независимо-
го объединения эмжэковцев.

Именно эта встреча руководителей оргкомитетов МЖК в стенах ЦК 
ЛКСМ Украины придала ускорение движению МЖК. Информация о со-
бытиях на этом совещании, его результатах, которых удалось добиться 
благодаря конструктивной позиции представителей МЖК Украины, бы-
стро распространялась среди инициаторов создания МЖК.

Стали ещё активней возникать инициативные группы, создаваться орг-
комитеты. В отделе рабочей молодежи ЦК комсомола, которым заведовал 
Иван Хохленков, была сформирована группа по организации шефства над 
строительством молодёжных жилых комплексов и кооперативов. Её воз-
главил Виктор Похлебин. Главная задача, которая стояла перед группой, 
заключалась в анализе методов новаторского движения и создании норма-
тивной базы для внедрения его в Украине.

В этот же период создаётся Межведомственная группа по развитию 
МЖК. В неё вошли представители ряда министерств, ведомств и респу-
бликанских профсоюзов. Возглавил Межведомственную группу Анатолий 
Матвиенко.

В 1986 году на комсомольских собраниях и конференциях активно об-
суждались вопросы строительства молодежных жилых комплексов, что 
создавало информационные посылы в молодёжную среду. В отделе рабо-
чей молодежи ЦК комсомола стало появляться всё больше и больше «хо-
доков» с просьбой помочь в создании МЖК.

На ХХV съезде ЛКСМ Украины, который состоялся в марте 1987 го-
да, впервые обсуждались проблемы МЖК. Съезд поддержал инициативу 
строительства молодежных жилых комплексов.

Бывший	 заведующий	 отделом	 рабочей	 молодежи	 ЦК	 ЛКСМ	 Украины 
Иван Хохленков в своих воспоминаниях приводит озвученную на съезде 
статистику:

– Сегодня в восьми областях республики ведётся, а в четырёх запланировано 
начало строительства молодёжных комплексов. Уже более 200 семей вселилось 
в новые квартиры. На строительстве социальных объектов освоено около 4 млн. 
рублей. В Полтавской и Черниговской областях строятся сельские МЖК, моло-
дёжь Донецка и Киева выступила с конкретными предложениями по капиталь-
ному ремонту жилых зданий.

Далее он вспоминает: «Съезд призвал молодёжь Ровенской, Волынской, Ивано-
Франковской и Одесской областей активней включаться в движение МЖК.

Время требовало решительных перемен и ускорения строительства МЖК. На 
этом акцентировал своё внимание и первый секретарь ЦК Компартии Украины 
Владимир Щербицкий, выступая на съезде. В резолюции зафиксировано прямое 
указание: обращать особое внимание на строительство МЖК».

В том же 1987 году на Выставке достижений народного хозяйства Украи-
ны открылся Республиканский центр по развитию МЖК, где были пред-
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ставлены проекты и макеты строек. Здесь проводились семинары, на 
которые приглашались представители инициативных групп по созданию 
МЖК со всех уголков Украины.

Стать участником или как тогда это называли – бойцом комсомольско-
го молодёжного строительного отряда (КМСО) МЖК было непросто. Для 
этого молодёжь проходила соответствующий отбор. Основными крите-
риями соревнования были: активная жизненная позиция, достижения на 
производстве, отработка вне рабочего времени нормы трудового участия 
на объектах строительства. В состав КМСО входили представители твор-
ческой интеллигенции и рабочей молодежи, молодые учёные, инженеры, 
конструкторы, архитекторы, врачи, педагоги.

Своими воспоминаниями о порядке отбора кандидатов в КМСО делит-
ся бывший	председатель	оргкомитета	Луганского	МЖК	«Ровесник»	Леонид 
Рисухин:

– В систему МЖК был строжайший отбор претендентов. Так, в г. Луганске 
из 2500 участников этого движения кандидатами стали лишь около тысячи че-
ловек. Только на тогдашнем тепловозостроительном заводе им. Октябрьской ре-
волюции конкурс за право пойти на стройку и заработать квартиру составлял 
до шести человек на одно место. Надо было заработать право на участие в МЖК 
– выиграть в соревновании. За каждое дело, которое проводил оргкомитет, бой-
цам стройотрядов начислялись баллы. Только на заводе «ОР» на субботниках было 
отработано 62 тысячи человеко-часов, сэкономлена 51 тысяча советских рублей 
фонда заработной платы. Часто мы трудились – естественно, бесплатно – на 
пусковых объектах того или иного завода.

Однако не всё так гладко складывалось на пути прогрессивного мо-
лодёжного движения. Были случаи, когда МЖК рассматривали как чуть 
ли не потенциальную угрозу коммунизму. Консерватизм некоторых пар-
тийных руководителей и директоров предприятий иногда становился се-
рьёзным препятствием. Ведь нарушалась привычная схема «социальной 
справедливости». В то время только человек пожилого возраста мог рас-
считывать на нормальное отдельное жилье. Начинать же свою трудовую 
деятельность полагалось с койко-места в общежитии. Должна была соблю-
даться иерархия социальных достижений.

Уровень возникающих проблем ярко иллюстрируют воспоминания	быв-
шего	председателя	оргкомитета	Днепропетровского	МЖК	«Звездный»	Евге-
ния Исаева:

– База облсельхозтехники была в подчинении начальника управления сельского 
хозяйства Днепропетровской области Лазаренко П.И. (впоследствии Премьер-
министр Украины). Несмотря на то, что новая база была достроена и введена 
в эксплуатацию, благодаря тысячам отработанных бойцами МЖК часов, осво-
бождать и передавать нам старую базу никто не спешил.

Рядовые бойцы требовали от оргкомитета активных действий. На общем со-
брании было принято решение пикетировать горисполком. Шел 1989 год. Время 
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было неоднозначное: Советский Союз, Компартия, КГБ, в то же время – глас-
ность, перестройка, ускорение. Я доложил о принятом решении секретарю коми-
тета комсомола производственного объединения «Южный машиностроительный 
завод» Цыбенко Мише. В ответ – требование немедленно отменить акцию, как 
авантюру, которая нанесёт непоправимый вред движению МЖК.

Пришлось собрать оргкомитет и вынести этот вопрос на окончательное ре-
шение. Несколько часов длилась непростая дискуссия. Были и воздержавшиеся, и 
против (в основном члены КПСС – для них последствия могли быть очень серьез-
ные). Но большинством голосов было принято решение – провести пикетирование. 
Сразу начали готовиться – писали плакаты, обзванивали бойцов. Вечером, нака-
нуне акции, позвонили из приемной генерального – меня срочно вызывает Леонид 
Данилович Кучма. Разговор был коротким.

– Что за бузу вы затеяли? – спросил он.
– Леонид Данилович, люди три года отрабатывали трудовую программу, а 

перспектив освободить площадку под строительство МЖК нет. Вот целая пап-
ка протоколов совещаний с участием, в том числе и Вас, и Лазаренко П.И., и Пу-
стовойтенко В.И. (тогда – председатель горисполкома Днепропетровска). База 
сельхозтехники построена и введена в эксплуатацию, но никто не собирается 
туда перебираться. Мы не видим другой возможности привлечь к нашей пробле-
ме внимание. На общем собрании принято решение пикетировать горисполком.

– Но комитет комсомола против акции, – уточнил Кучма.
– А мы их не приглашаем, – ответил я.
– Ладно, действуйте. Можешь рассчитывать на мою поддержку, – сказал он.
На следующее утро бойцы МЖК вышли с плакатами к горисполкому. Это была 

первая подобная акция в Днепропетровске. Вышло примерно сто человек. Кто-то 
побоялся, кого-то не отпустили с работы. Ко мне подошел человек с микрофо-
ном, представился корреспондентом радиостанции «Свобода». Задавал вопросы, 
я объяснял суть мероприятия. Прервали члены оргкомитета: «Ты что с ума со-
шел? Нас же всех пересажают за антисоветскую пропаганду. К тому же – это 
«вражеские голоса». Жилье-жильем, но у нас, у советских, – своя гордость». Та-
кое было время.

Затем были переговоры с председателем горисполкома Пустовойтенко Ва-
лерием Павловичем (впоследствии Премьер-министр Украины). Подписали про-
токол о том, что база в течение месяца будет убрана из города. На следующее 
утро меня и заместителя председателя оргкомитета Алексея Сичевого вызвали 
к первому секретарю областного комитета компартии Задое Н.К. В приемной 
увидели Лазаренко П.И. На душе было тревожно – никто не знал, чем все это 
закончится. Готовились с Лешей оправдываться, а оказалось – не пришлось да-
же рот открыть.

Задоя Н.К. с порога к Лазаренко П.И.: «Ты что не поддерживаешь решение пар-
тии и правительства? Ребята тебе базу построили, а ты им палки в колеса? Если 
через месяц не освободишь площадку – положишь на стол партбилет». И в таком 
духе 20 минут распекал. Павел Иванович имел очень бледный вид. Точно утверж-
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дать не могу, но думаю, что без участия Леонида Даниловича здесь не обошлось. 
Через два месяца отряды бойцов МЖК зашли на территорию базы.

Препятствия, которые приходилось преодолевать в процессе молодеж-
ного строительства, возникали не только на его начальной стадии, но и на 
всех других этапах, что сказывалось на сроках сдачи жилья в МЖК. Кроме 
того, они приводили к увеличению сроков трудовой «повинности» строй-
отрядовцев. Тормозил строительство дефицит стройматериалов, техни-
ки. Да и квалифицированных специалистов было недостаточно. Поэтому 
бойцы КМСО направлялись на обучение в профессионально-технические 
училища. Все это выглядело иногда карикатурно: кандидат технических 
наук, заведующий лабораторией научно-исследовательского института – 
учащийся ПТУ. Но что делать, если это единственный путь к получению 
квартиры в молодом возрасте.

Работать приходилось не только на строительных площадках. Оргко-
митеты заключали договора с заводами железобетонных изделий, круп-
нопанельного домостроения и деревообрабатывающими комбинатами на 
поставку соответствующих стройматериалов. Туда и направлялись пред-
ставители строительных отрядов, которые работали в цехах и на участках, 
выпускающих необходимую для МЖК продукцию.

О трудностях, с которыми приходилось сталкиваться лидерам движе-
ния МЖК, вспоминает	его	ветеран,	бывший	председатель	оргкомитета	Се-
веродонецкого	МЖК	«Мрія» Владимир Грищенко:

– В 1985 году оргкомитету МЖК «Мрія» было отказано руководством строи-
тельного монополиста региона – комбината «Ворошиловградхимстрой» не только 
в строительстве МЖК, но и в долевом участии в возведении жилья на принципах 
МЖК. А ведь Министерством были выделены не только деньги, но и лимиты.

Казалось бы, тупик! Но северодонецкие эмжэковцы уже не хотели отказы-
ваться от своей мечты – построить себе квартиру и пошли на беспрецедентный 
в то время эксперимент. Они приняли решение строить МЖК самостоятель-
но, силами коллектива МЖК. Необходимо было выполнить проектные работы, 
найти и приобрести на бескрайних просторах СССР строительную технику, ме-
ханизмы, лопаты, мастерки, рукавицы, одним словом – всё! А главное – органи-
зовать строительство, не имея никакого опыта в этом нелёгком деле.

Строительство МЖК «Мрія» было своевременно завершено. Сотни мо-
лодых семей стали обладателями прекрасных квартир, а сам комплекс – 
визитной карточкой города Северодонецка.

Подобных примеров, когда молодёжь преодолевала многочисленные 
трудности и «побеждала» бюрократию, много. У каждого МЖК были свои 
особенности и свои проблемы. Но цель, к которой двигались неукротимые 
молодые романтики, общая – обеспечить себе достойные условия жизни.

Движение МЖК уже было не остановить. Оно ширилось, объединяло 
единомышленников и получило широкую популяризацию. Газеты, радио, 
телевидение, выставки, семинары – везде поднималась тема молодёжного 
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строительства. Лозунг «Человек строит дом, дом строит человека» был по-
нятен и актуален.

– Но дом не только «строил» человека, а и давал ему путёвку в жизнь, – вспо-
минает Александр Скачедуб,	бывший	начальник	штаба	Днепропетровского	
МЖК	«Фрунзенский-1»:

– У нас на МЖК Фрунзенский от генподрядчика – треста «Днепрогорстрой» 
были только мастер и бригадир каменщиков, все остальные ребята были с самых 
разных предприятий. Между тем, лозунг «Свой дом – своими руками» не был 
пустым звуком. Конечно, спецработы – электромонтажные, сантехнические, 
монтаж лифтов – выполняли в основном специализированные СМУ, но не без на-
шего участия, а вот общестроительные работы мы делали сами, и приобретённые 
строительные специальности помогли в дальнейшем, в тяжёлые 90-е, выжить, а 
некоторые эмжэковцы и по сей день остались верны второй, строительной, спе-
циальности.

Сегодня многие участники движения МЖК вспоминают о том времени 
с большим теплом и уверены, что участие в создании МЖК формировало 
личность. Соседи становились близкими людьми. Зарождались новые до-
брые традиции. Некоторые из них в независимой Украине уже стали нор-
мой.

Так, например, объединения совладельцев многоквартирных домов 
(ОСМД) – одно из главных направлений в реформировании жилищно-
коммунального хозяйства взято не только из западной практики, но и из 
опыта хозяйственной деятельности МЖК. Построив дом, его не отдавали 
на попечение ЖЭКов, а ещё в советские времена брались обслуживать са-
ми. Содержались в порядке не только дома и придомовые территории. Со-
вместными усилиями жильцов высаживались деревья, цветы, строились 
во дворах спортивные площадки, создавалось кабельное телевидение, ор-
ганизовывались спортивные соревнования, а для детей – всевозможные 
конкурсы.

В период с 1985 по 1991 год было создано и активно работало уже более 
200 оргкомитетов МЖК.

Трудности, которые эмжэковцы с успехом преодолевали, скорее даже 
технологии и методы, которые для этого использовались, были бесценны 
в среде МЖК, т.к. опыта катастрофически не хватало. Все острее чувство-
валась потребность в создании «площадки» для общения, обмена опытом 
и выработки оптимальных путей развития и объединения усилий для до-
стижения поставленных целей. В организационном и в правовом плане в 
советское время это сделать было не просто. Но настойчивость и последо-
вательность часто дают свои результаты.

И в 1989 году организации молодёжных жилых комплексов объеди-
нились в Республиканскую ассоциацию МЖК Украины. Позднее, в 1995 
году, она была преобразована во Всеукраинскую ассоциацию «Укрмолодь-
житло». В её состав в разные годы входили не только идеологи движения, 
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но и все те, кто разделял философию первопроходцев. Это, прежде всего, 
опытные, умеющие аналитически мыслить и работать на перспективу ор-
ганизаторы МЖК Василий Антонов, Валерий Артеменко, Роман Богуслав-
ский, Валерий Брыков, Александр Вензель, Владимир Грищенко, Богдан 
Гусак, Анатолий Зайковский, Виктор Инякин, Василий Катуна, Сергей 
Кищенко, Вадим Коваль, Александр Ковальчук, Валерий Ковалюк, Ана-
толий Крикунов, Виктор Кузнецов, Александр Левицкий, Николай Маль-
цев, Анатолий Мироненко, Александр Непомнящий, Анатолий Неправда, 
Сергей Пандрак, Сергей Поркуян, Константин Попов, Леонид Рисухин, 
Владимир Рудик, Александр Скачедуб, Владимир Швадчак, Анатолий 
Шендрик, Анатолий Филенко, Сария Хазиева, Виктор Цвященко и мно-
гие другие.

Их имена вполне заслуженно войдут в историю эмжэковского движения 
Украины. Благодаря этим людям, идея строительства молодёжных жилых 
комплексов с элементами нового коллективистского быта становилась ре-
альностью в Бердянске, Глухове, Днепропетровске, Донецке, Запорожье, 
Ивано-Франковске, Киеве, Кременчуге, Луганске, Луцке, Львове, Мариу-
поле, Николаеве, Одессе, Ровно, Северодонецке, Ужгороде, Харькове, Хер-
соне, Феодосии и во многих других уголках страны.

С самого начала своей деятельности Ассоциация стала создавать си-
стему конструктивного взаимодействия с руководителями Центрального 
Комитета комсомола Украины и органами государственного управления 
Украинской ССР. Одним из первых государственных актов, который был 
принят по инициативе Республиканской ассоциации МЖК Украины, бы-
ло совместное постановление Совета Министров Украинской ССР и ЦК 
ЛКСМ Украины от 11 октября 1989 г. №251 «О дальнейшем развитии стро-
ительства молодежных жилых комплексов в республике», подписанное 
Председателем Совета Министров УССР Виталием Масолом и Секретарем 
ЦК ЛКСМУ Анатолием Матвиенко.

Это постановление, проект которого формировался в недрах Ассоциа-
ции и аппарате ЦК комсомола, было хотя и несколько запоздавшим, но 
важным законодательным документом, не только положившим начало ле-
гализации движения МЖК в Украине, но и определившим место МЖК в 
системе хозяйственных отношений в Советской Украине и даже предоста-
вившим право организациям МЖК быть заказчиком строительства.

Украина была первой республикой в СССР, в которой оргкомитеты 
МЖК и их лидеры объединились для решения стратегических вопросов и 
создали свое общественное объединение, свою ассоциацию. Видимо, по-
словица «гуртом и батька легше бити» крепко сидит в нашей ментальности.

Однако масса нерешенных проблем, трудности, которые подстерегали 
МЖК на каждом шагу, острая необходимость использовать опыт «собра-
тьев» в этом увлекательном, благородном, но непростом деле требовали 
координации деятельности эмжековцев и на всесоюзном уровне, так как 
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в то время практически все вопросы решались в белокаменной столице 
Союза – в Москве. А это и лимиты подрядных работ, и лимиты на приоб-
ретение техники и оборудования – практически все, кроме местных мате-
риалов. Поэтому объединительные настроения витали в среде эмжэковцев 
Советского Союза, а может, и пример украинцев сыграл свою роль.

В октябре 1989 года в городе Калининграде, родине МЖК, по иници-
ативе Всесоюзного центра МЖК состоялась Всесоюзная конференция 
организаторов МЖК, в работе которой приняли участие представители 
более 200 МЖК из 10 республик СССР. Украину представляли эмжэковцы 
из Днепропетровска, Луганска, Ровно, Харькова и ряда других городов, но 
представляли они уже не только свои МЖК, но и Республиканскую ассо-
циацию МЖК Украины и в своей работе на конференции опирались на 
соответствующую корпоративную позицию. Это была уже сила, и это об-
ращало на себя внимание участников из других республик. После бурных 
обсуждений делегаты конференции пришли к мнению о необходимости 
создания своей всесоюзной организации, был рассмотрен возможный ва-
риант Устава и принято решение о проведении Учредительного съезда по 
созданию своей эмжэковской организации.

И в апреле 1990 года этот съезд состоялся в городе Алма-Ата, на котором 
был создан «Союз МЖК в СССР». Началась работа по легализации Союза, 
по созданию его организационной структуры. С этой целью, для уточнения 
состава рабочих органов, утверждения регламентных документов осенью 
этого же года был проведен II-й съезд Союза, и ... центробежные тенденции и 
настроения в политикуме СССР, в национальных, культурных сообществах 
многонационального Союза нашли свой выход – начали обустраиваться 
«национальные квартиры» союзных республик, а на горизонте появился 
призрак, но уже не коммунизма, а конца великой советской империи.

А через год, в декабре 1991 года, в Беловежской Пуще закончилась 69-лет-
няя история Союза Советских Социалистических республик и по сути не 
начавшаяся история Союза МЖК в СССР.

А движение МЖК в Украине жило своей жизнью, Ассоциация решала 
вполне прагматичные и конкретные вопросы жизнедеятельности форми-
рований МЖК. Проводились различные специализированные совещания, 
семинары, например, осенью 1989 года такой, как «Проблемы социального 
развития МЖК в Украине».

А на общем собрании Ассоциации в марте 1990 года делегаты уже под-
нимали вопросы об особенностях централизованных и нецентрализован-
ных лимитов, о разрешении создания строительных управлений МЖК и 
даже «замахивались» на святая святых – объединении финансирования 
строительства жилья для молодежи из различных источников, о получе-
нии разрешения на эксплуатацию жилых домов, построенных формиро-
ваниями МЖК. Проблемы эти были не простыми, часто доставлявшими 
много забот в текущей деятельности.



44
Лiтопис: справи та долі
Движению МЖК – 40 лет

Вспоминает	ветеран	движения	МЖК Владимир Грищенко:
– В конце 1989 – начале 1990 года стали возникать серьезные экономические 

проблемы на предприятиях оборонного комплекса, наших основных дольщиков в 
строительстве молодежного жилого комплекса «Мрія». Когда еще продолжалось 
финансирование из городского бюджета квартир для работников бюджетной 
сферы, от предприятий химического комплекса, которые были государственными, 
стали появляться предложения от кооперативов и физических лиц, от которых 
мы не только не отказывались, но и пытались найти таких сами.

Надо было выживать, достроить начатые дома и предоставить квартиры 
эмжэковцам, которые отработали на МЖК несколько лет, а предприятия от-
казались продолжать финансирование их квартир. Но по факту налицо было объ-
единение финансирования строительства жилья из государственного, местного, 
корпоративного и частного источников. Финансовое преступление!

Кроме того, мы к этому времени сдали в эксплуатацию еще два жилых дома. 
Да таких красивых и родных, в которых каждый кирпичик был «поглажен» рука-
ми эмжэковцев – инженеров, слесарей, научных сотрудников, а то и заведующих 
лабораториями НИИ. А штукатурные и малярные работы выполнялись нежными 
руками наших любимых жен, которые, как нам раньше казалось, не приспособле-
ны для этого.

Настолько милыми были для нас эти дома, что жалко было передавать их на 
обслуживание нашим «краснознаменным» советским ЖЭКам. И мы оставили их 
у себя на балансе и обслуживании, создав специализированную службу. С точки 
зрения действующих в то время законов – сплошные нарушения. И, как оказалось, 
не просто нарушения, а своего рода вызов существующей системе: в один из дней 
звонок от обеспокоенного председателя горисполкома – и через 15 минут его обе-
спокоенность стала понятна неординарностью события.

На строительство МЖК прибыл «ревизор» и не простой ревизор, а работник 
Совета Министров УССР. Так я познакомился с Игорем Еленевым. Слава Богу, 
что это был думающий, инициативный и прогрессивный человек. А иначе не из-
вестно, чем бы все закончилось.

Позже я узнал, что наш пример и еще ряд примеров других МЖК легли в основу 
аналитических материалов, ставших базой будущих нормативных актов, кото-
рые были приняты благодаря инициативе и активной позиции Ассоциации. А по-
чему только примеры МЖК? Да потому что в то время и до середины 90-х годов 
кроме МЖК в Украине практически никто жилье не строил.

О важности и востребованности эмжэковцами вопросов, которые реша-
ла Ассоциация, говорит	ветеран	движения	МЖК Леонид Рисухин:

– Между тем, в марте 1991 г. в Черновцах состоялось очередное годовое 
собрание Республиканской ассоциации МЖК Украины. Было отмечено, что в 
соответствии с постановлением Совета Министров Украины от 20.07.90 г. 
№155 «Об участии в работе Совета Министров УССР республиканских обще-
ственных организаций, которые представляют интересы граждан и трудовых 
коллективов в сфере хозяйственной деятельности» Республиканская ассоциа-
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ция МЖК Украины, одна из восьми республиканских организаций, допущена к 
участию в непосредственной работе Президиума Совета Министров УССР и 
его органов по вопросам проведения экономической реформы в республике. Ре-
шён вопрос о выделении средств на развитие Ассоциации. ЦК ЛКСМ Украины 
перечислено 200 тысяч рублей. Был заслушан доклад председателя ревизионной 
комиссии В.А. Грищенко «О результатах ревизионных проверок деятельности 
исполнительного аппарата».

На этом же собрании Ассоциации было утверждено решение о создании Укра-
инского фонда молодёжного жилищного строительства. Нет, это был еще не 
фонд кредитования молодых семей (его идея выкристаллизовалась, без сомнения, в 
ходе длительных дискуссий активистов МЖК в гостинице «Спорт»). Основной за-
дачей создания Украинского фонда молодёжного жилищного строительства была 
задекларирована целевая финансовая поддержка молодёжных строительных ма-
лых предприятий, организаций и кооперативов, осуществляющих строительство 
жилья для молодёжи в условиях рыночной экономики.

В своей работе Ассоциация активно использовала интеллектуаль-
ный потенциал эмжэковцев, применяя «мозговые атаки», круглые сто-
лы и другие публичные формы работы для решения многочисленных 
проблем. Такая практика оказалась очень эффективной и позволяла в 
результате острых дискуссий находить неординарные, порой даже нео-
жиданные ответы на злободневные вопросы. И всё же цементирующей 
основой Ассоциации и движения МЖК в целом был «вольный дух», от-
кровенность, свобода слова, равенство мнений. Они не давали зачахнуть 
движению МЖК и наполняли его жизненной энергией, помогали эм-
жэковцам быть стойкими и не изменять своим целям, идейным и нрав-
ственным принципам.

Об этом очень точно говорит в своих стихах бывший	председатель	орг-
комитета	Глуховского	МЖК	«Миранта»,	член	Союза	писателей	России Ана-
толий Мироненко:

За днями дни, за домом дом
Лихая молодость взносила!
Мы строили страну в стране,
Мы созидали, мы ваяли!
Стену к стене, стеной к стене
Мы наше знамя поднимали!
Романтика и дух побед
Над стройплощадками витали!
Теперь такого духа нет,
И всё ж, мы время победили!
Мы создали страну в стране
Умом и крепкими руками,
Кто ведает, тот вторит мне:
– Из государства МЖК мы!
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МЖК – своя среда обитания и своя система защиты интересов 
трудящихся

Создание Республиканской ассоциации МЖК Украины позволило объ-
единить усилия лидеров организаций и сторонников движения для до-
стижения стратегических целей и преодоления текущих проблем. Но на 
предприятиях и в организациях МЖК к тому времени уже сформирова-
лись трудовые коллективы, взаимоотношения в которых существенно от-
личались от общепринятых.

Основу коллективов составляли эмжэковцы, прошедшие суровую шко-
лу отбора. Они разделяли идеологию МЖК, основанную не только на 
получении квартиры, но и на создании среды обитания, которая давала 
возможность самореализоваться всем членам семьи.

В трудовых коллективах формировались собственные социальные стан-
дарты и традиции. Вспоминает	бывший	председатель	оргкомитета	Харьков-
ского	МЖК	«Интернационалист»	Александр Непомнящий:

– Да, мы в то время мечтали о многом! Одним из замыслов был медико-
реабилитационный центр для воинов-интернационалистов и свой семейный врач 
в микрорайоне. Мы не откладывали ничего «на потом». В первом же доме одну 
квартиру выделили под «медпункт», который оборудовали по последнему слову 
техники. «Выбили» ставку врача, хотя по нормам таковая не полагалась. Но это 
стало «точкой отсчёта». И сегодня там работает целый коллектив медиков. 
Среди наших «афганцев» были и врачи. Поэтому в следующем доме мы обустроили 
стоматологический кабинет.

Ещё одно воспоминание на медицинскую тему. Мы первыми внедрили нетра-
диционную медицинскую услугу – электроакупунктурную диагностику. Несколько 
лет подряд МЖК успешно оказывал её всем желающим.

Мы изо всех сил старались поддерживать любые инициативы, направлен-
ные на улучшение жизни в МЖК. Но самым значимым достижением, безуслов-
но, является строительство Храма Святого Георгия Победоносца. Будущий 
настоятель Храма Отец Валерий, пройдя Афганистан, участвовал в строи-
тельстве МЖК. Теперь трудно представить МЖК «Интернационалист» без 
нашего Храма.

Всё это требовало не только серьёзных организационных и финансовых 
ресурсов, но и координации этой работы. Назревала необходимость созда-
ния собственной отраслевой организации работников.

И в 1990 году в Харькове создаётся первая профсоюзная организация ра-
ботников МЖК, объединившая сотрудников 17 предприятий. Инициати-
ву харьковчан первыми поддержали в коллективах Северодонецкого МЖК 
«Мрія» и Черкасского МЖК «Митниця». А в 1992 году на конференции в 
Киеве был уже создан Украинский республиканский профсоюз работни-
ков молодёжных жилых комплексов и комитетов местного самоуправле-
ния. Председателем был избран Игорь Власенко. На этой же конференции 
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было принято решение о вступлении в Федерацию независимых профсо-
юзов Украины.

На сегодняшний день профсоюзные организации созданы во всех об-
ластях Украины. Возглавляет Центральный Комитет профсоюза уже 14 лет 
молодой и энергичный ветеран эмжэковского движения Нина Караван.

С распадом СССР в движении МЖК наступил кризис

С приходом независимости Украину парализует экономический кризис 
и гиперинфляция. Большинство предприятий союзного и республикан-
ского значения, которые направляли своих работников на строительство 
МЖК, останавливаются или работают не на полную мощность. Прекра-
щается финансирование, и в начале девяностых годов строительство мо-
лодёжных комплексов практически останавливается.

Становится понятно, что без поддержки государства движение МЖК 
погибнет. Центром поиска выхода из создавшейся ситуации стала Ассо-
циация МЖК.

Все заседания совета Ассоциации были в то время посвящены этой 
единственной, казалось бы, неразрешимой проблеме. Вопрос стоял гораз-
до глубже, чем строительство: речь шла о моральной и социальной ответ-
ственности перед тысячами эмжэковцев.

Покинув своё основное место работы, сменив временно специальность, 
молодые люди, отработавшие на строительстве МЖК по три, а то и четыре 
года, могли оказаться у «разбитого корыта» – и работу потерять, и кварти-
ру не получить. Но это была беда не только этих ребят, а и всего движения. 
Нравственные принципы эмжэковцев не позволяли сдаваться и бросать 
своих коллег и единомышленников на произвол судьбы.

Совет Ассоциации искал пути взаимодействия с правительством, ми-
нистерствами и ведомствами. Совсем неожиданно для членов Ассоциации 
5 февраля 1991 года выходит постановление Совета Министров УССР №23 
«О компенсации дополнительных затрат на строительство жилых домов, 
дач, гаражей и объектов садоводческих товариществ, связанных с введени-
ем новых сметных норм и цен в строительстве», в котором предусматри-
валась компенсация дополнительных затрат, связанных с удорожанием 
строительства, вызванным инфляцией.

Это решение было направлено только на поддержку членов жилищно-
строительных кооперативов, которые вкладывали свои деньги в строи-
тельство жилья, заказчиков строительства дач и гаражей. К тому же 
компенсация предоставлялась только государственным строительным ор-
ганизациям. К МЖК это постановление не имело никакого отношения. 
Но это была идея! Это был сигнал к действию!

Совет Ассоциации принял нереальное, казалось бы в то время, реше-
ние: доказать и своё право на компенсацию. И это несмотря на то, что 
большинство организаций МЖК к тому времени были не государствен-
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ными и на строительство молодёжных жилых комплексов личные деньги 
эмжэковцы не вносили, но их вклад был не менее существенным – лич-
ный труд и частичка души молодых людей.

Дальше – год «рассуждений у парадного подъезда» и ожесточённой борь-
бы. И 4 апреля 1992 года принимается постановление Кабинета министров 
Украины №175 «О компенсации, связанной с либерализацией цен, допол-
нительных затрат на строительство жилых домов, гаражей, дач и объектов 
садоводческих товариществ», в котором предусматривается компенсация 
и для молодежных жилых комплексов.

Но случилось непредсказуемое! Кто-то из чиновников, готовя поста-
новление к подписанию, после того, как документ был принят и уже на-
ходился вне зоны контроля эмжэковцев, «отредактировал» его, заменив 
слово комплексы (в МЖК) на кооперативы! Столько работы и всё даром! 
Но пройденный тернистый путь принёс свои плоды – понимание меха-
низма подготовки законодательных актов, и главное – найдены союзники 
и установлены контакты с ними.

В столице сторонники движения МЖК организовывают невиданные 
по тем временам акции – пикетирование Верховной Рады Украины и Ка-
бинета министров Украины. Стук касок об асфальт впервые услышали в 
Киеве не от шахтёров, а от тех, кто отстаивал право на жизнь МЖК. Та-
кой громкий протест «заставил» народных депутатов и правительство об-
ратить внимание на проблемы молодежного жилищного строительства и 
прислушаться к требованиям.

Вспоминает	ветеран	движения	МЖК Константин Попов:
– Запорожье получило разнарядку на три дня. Касками помогли киевляне, про-

езд был недорогой, но ночевали только одну ночь, т.е. горланили в сквере у Вер-
ховной Рады два дня. Нас сменили, кажется, львовяне. Киевляне, конечно, были 
постоянно. Плакаты, речёвки, постукивание касками. Это сейчас слово «май-
дан» нарицательное, тогда всё только начиналось, шли тренировки. Помню, кто-
то вынес распечатку стенограммы со словами И.С. Плюща – тогдашнего главы 
парламента: «Тут під Радою якісь хлопці, кажуть, житло недобудували. Треба 
зустрітися, розпитати, дайте протокольне доручення!»

Наверное, с этого протокольного поручения начался серьёзный разговор о по-
мощи МЖК со стороны государства.

Представители МЖК со всех регионов Украины приезжали в столицу 
для участия в акциях. Наиболее активные их участники представляли го-
рода Запорожье, Киев, Луцк, Ровно и Северодонецк. Руководили протест-
ным движением истинные сторонники МЖК: Василий Антонов, Роман 
Богуславский, Владимир Грищенко, Александр Ковальчук, Александр Ле-
вицкий, Анатолий Неправда, Сергей Пандрак, Константин Попов и дру-
гие.

Вспоминает	 ветеран	 движения	 МЖК,	 руководитель	 Луцкого	 общества	
«М.Ж.К.»	Валерий Ковалюк:
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– 1992 рік. Весна. Я в складі делегації МЖКівців м. Луцька приїхав до Киє-
ва на установчу конференцію профспілки МЖК. В офісі дирекції Асоціації МЖК 
України, що розміщувався на вул. Червоноармійській, нам повідомили – установ-
ча конференція відбудеться наступного дня, а сьогодні за рішенням ради Асоціа-
ції МЖКівці пікетують Верховну Раду України. Ми долучились до велелюдного 
натовпу пікетувальників, що зібрались біля Верховної Ради України. Настрій у 
всіх був збуджений: всі вірили, що депутати вислухають нас, зрозуміють і допо-
можуть...

Депутатам, що підходили, пікетувальники старались, як могли, розповісти 
про подолані труднощі на шляху до мрії – квартири, освоєння будівельних профе-
сій, відпрацьовані місяці на будовах, про сподівання своїх дітей, про надію і віру, 
що молода Держава не відмахнеться від свого майбутнього…

Наступного дня пікетування продовжувалось. До пікетувальників долучились 
нові учасники з регіонів. Делегати на конференції прийняли рішення про створення 
Української республіканської профспілки працівників молодіжних житлових комп-
лексів та комітетів місцевого самоврядування.

А я в групі, яку очолив Грищенко Володимир Олександрович, знаний МЖКівець, 
почали ходити по кабінетах. В той час я в повній мірі не уявляв, скільки кабіне-
тів потрібно буде пройти, скільком людям розказати про МЖК, скількох людей 
пройняти вірою в МЖК та переконати, що МЖК – це не тимчасова компанія, 
не бажання групи молодих людей вирішити свої квартирні проблеми. Це серйозно. 
І надовго. Це майбутнє. Це найвагоміший аргумент на користь молодої Держа-
ви – України.

По кабінетах ходили ми вдвох: Грищенко В.О. та я. Життєвий досвід Володи-
мира Олександровича був доброю підмогою, а я досвіду набирався. В суботу (інколи 
в п’ятницю) їхали додому. Нас там чекали дружини, діти, МЖКівці (будівництво 
з великими потугами продовжувалось). А в понеділок зранку ми з ним приїжджа-
ли до Києва.

Проте дні йшли, а результату ніякого. Інколи здавалось, що ми ні на крок не 
наблизились до рішення. Обговорюючи ввечері в готельному номері події дня, ми з 
Володимиром Олександровичем приходили до сумного висновку: знову нічого. За-
втра потрібно продовжувати. Але з якого кабінету? Кого ми ще не переконали? 
Щоб не опускались руки, в черговий раз переконували себе – таку справу не мож-
на просто так похоронити.

В дискусіях з кожним днем все більше викристалізовувалось розуміння шляхів 
вирішення проблем молодіжних житлових комплексів, механізмів та інструмен-
тів, які повинні будуть забезпечити реалізацію державної підтримки руху МЖК. 
Так з’явилась ідея створення у складі Асоціації молодіжних житлових комплексів 
України Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

4 липня 1992 року став щасливим днем в моєму житті та в житті кожного 
МЖКівця. В цей день була підписана постанова Кабінету міністрів України №369 
«Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будівництва». Наші старання 
увінчались успіхом. Важко сказати, як розвивалось би МЖК в Україні без цієї по-
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станови. Вона дала змогу завершити розпочаті будівництвом багатоквартирні 
будинки та дала потужній поштовх розвитку підприємств МЖК.

Работа велась интенсивно. Лидерам движения удалось встретиться с 
Премьер-министром Украины Витольдом Фокиным, который, ознако-
мившись с работой Северодонецкого МЖК «Мрія», поверил в перспек-
тивы развития МЖК. При его поддержке совету Ассоциации удалось 
добиться выхода 4 июля 1992 года постановления Кабинета министров 
уже независимой Украины №369 «О содействии развитию молодежного 
жилищного строительства». Большую поддержку в его подготовке оказа-
ли Председатель Госстроя Украины Владимир Гусаков, начальник отдела 
Министерства экономики Украины Орест Лотоцкий, заведующий секто-
ром Кабинета министров Украины Иван Шимков, заместитель заведу-
ющего отделом Кабинета министров Украины Игорь Еленев, начальник 
управления Кабинета министров Виктор Иванкевич.

Именно этот законодательный акт вдохнул новую жизнь в движение 
МЖК: официально легализовал предприятия МЖК, предусмотрел ком-
пенсацию удорожания строительства, предоставил право выполнять 
функции заказчика, самостоятельно обслуживать жильё и многое другое. 
Впервые постановление предусматривало создание Фонда содействия мо-
лодёжному жилищному строительству при Ассоциации МЖК Украины. 
Это постановление не только легализовало движение МЖК в уже незави-
симой Украине, но и создало законодательные условия для деятельности, 
финансирования и развития его предприятий.

Вспоминает	бывший	председатель	оргкомитета	Львовского	МЖК	«Каме-
няр» Александр Ковальчук:

– Буквально через місяць після виходу даної постанови мені вдалося переко-
нати керівництво області про необхідність підтримки молодіжного житлово-
го будівництва, наслідком чого стало підписання Розпорядження Представника 
Президента України у Львівській області від 10 серпня 1992 року №421. Згідно 
з цим Розпорядженням почало діяти регіональне відділення Фонду, в результаті 
чого ми стали замовниками по об’єктах МЖК, була створена єдина система по 
організації фінансування будівництва. Як наслідок була докорінно змінена думка 
та ставлення місцевої влади до МЖК.

Но проблема финансирования по-прежнему стояла остро. Чтобы внести в 
Государственный бюджет строку «Компенсация строительным организаци-
ям МЖК», приверженцы этого движения ещё долго оббивали пороги руково-
дителей Правительства и Верховной Рады Украины. Становилось всё сложнее 
доказывать свою правоту, так как в Правительство приходили люди, ничего 
не знавшие об МЖК. Приходилось и их убеждать в перспективности дви-
жения МЖК, а представители МЖК во всех уголках Украины встречались 
с народными депутатами, чтобы их тоже обратить в свою веру и обеспечить 
поддержку при голосовании в Верховной Раде соответствующей строчки в За-
коне Украины «О Государственном бюджете Украины на 1993 год».
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В 1993 году компенсация предприятиям и организациям МЖК в связи 
с удорожанием строительства стала реальностью. Строительство жилых 
домов МЖК было спасено.

Кредитование – следующий этап в развитии движения МЖК

Девяностые – тяжелейшее время не только для экономики Украины в 
целом, но и для движения МЖК. Глубокая пауза в строительстве. Трудно 
сказать, чем бы закончилась история движения, если бы не взаимопомощь 
членов Ассоциации. Искали и находили дешёвые кредиты, были вынужде-
ны заниматься взаимозачётами. Товарно-денежные отношения приходили 
на выручку. О системе взаимозачётов вспоминает	ветеран	движения	МЖК 
Константин Попов:

– О таком изобретении я узнал от харьковских коллег. У них же получил пер-
вый, как сейчас модно говорить, мастер-класс. Для организации подобной опе-
рации надо было помотаться по городу между поставщиками-подрядчиками, 
налоговой и заказчиком, потом попасть в министерство заказчика, потом в 
Минфин и казначейство. Самым сложным (физически и морально) был этап каз-
начейства. Люди со всей страны стояли в коридорах казначейства сутками, а у 
исполнителей, проверяющих документы, уже к обеду стекленели глаза. При этом 
в помещениях казначейства выполнялся ремонт – отделочные работы со штука-
туркой и покраской стен.

Плохо это было или хорошо для экономики в целом, трудно сказать. Но чув-
ства, которые мы испытывали, имея на руках протоколы взаимозачётов с завет-
ными ассигнованиями, свидетельствовали о явной пользе проведённой операции 
для строительства конкретных домов, конкретных квартир конкретным людям. 
Досаждала одна проблема – протоколы взаимозачётов очень трудно было конвер-
тировать в «живые деньги». Как мы платили зарплату трусами, часами, котле-
тами и т.д. – отдельный рассказ.

Но, несмотря на все трудности, в среде Ассоциации все чаще стал подни-
маться вопрос о «завтрашнем дне», о новых перспективных направлениях 
обеспечения молодёжи жильём, о необходимости создания принципиаль-
но нового механизма, который бы обеспечил доступность приобретения 
квартиры для обычной украинской молодой семьи.

Идея пришла с востока Украины, из города Северодонецка. На одном 
из заседаний совета Ассоциации МЖК руководитель Северодонецкого 
МЖК «Мрія» Владимир Грищенко предложил разработать механизм го-
сударственного долгосрочного льготного кредитования молодых семей на 
строительство жилья. Идея казалась настолько нереальной, что даже чле-
ны совета поддержали её лишь после многочасового обсуждения. Чтобы 
реализовать идею государственного кредитования, нужны были деньги. А 
их не было не только в бюджете, но и в экономике страны.

На просторах Украины бушевала гиперинфляция, которая достигала 
десятков тысяч пунктов. Все граждане в стране в одночасье стали мил-
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лионерами, а месячный оборот на предприятиях достигал миллиардов, 
но реальных денег не было. И тем не менее решение советом Ассоциации 
принято, и его надо было реализовывать. В работу «впряглись» не только 
члены совета, но и всей Ассоциации.

Однако никто из высокопоставленных чиновников и политиков даже 
обсуждать эту идею не хотел. Складывалось впечатление, что слово ипоте-
ка звучало для них как запретное и ругательное. На инициаторов смотре-
ли, как на утопистов. Авторы этой «сумасбродной»» по тем временам идеи 
обратились в Министерство Украины по делам молодёжи и спорта.

Возглавлял Министерство легенда мирового спорта, бывший секретарь 
ЦК ЛКСМ Украины Валерий Борзов. Первым заместителем был Влади-
мир Барабаш, а заместителем начальника Главного управления по делам 
молодёжи Иван Хохленков. Они не понаслышке знали, что такое МЖК. 
Поэтому и поддержали идею.

В это время, в 1992 году, шла работа над проектом Закона Украины «О 
содействии социальному становлению и развитию молодёжи в Украине». 
Было принято решение: адаптировать в этот проект новацию эмжэковцев. 
Один из разработчиков законопроекта Иван Хохленков стал проводни-
ком этой идеи в правительственных коридорах, а его кабинет превратился 
в своеобразный филиал Ассоциации. После того, как работа над законо-
проектом была завершена, его внесли на рассмотрение Верховной Рады 
Украины. Для инициаторов начинался новый этап.

В то время Комиссию Верховной Рады Украины по делам молодёжи воз-
главлял Анатолий Матвиенко, бывший секретарь ЦК ЛКСМ Украины. Он 
всячески помогал движению МЖК в 80-х годах и безоговорочно поддер-
жал нормы проекта закона, предусматривающие кредитование молодых 
семей на строительство жилья. Комиссией было принято решение о том, 
что сопровождать эти предложения будет Секретарь Комиссии Анатолий 
Толстоухов. Так лидеры движения МЖК познакомились с Анатолием Вла-
димировичем, который и в дальнейшем как государственный и полити-
ческий деятель отстаивал и поддерживал деятельность, направленную на 
решение самой насущной проблемы молодёжи Украины – обеспечение её 
жильём.

И опять мобилизация всех сил членов Ассоциации – письма и встре-
чи с народными депутатами по всей Украине, выступления на заседаниях 
Комиссий Верховной Рады Украины. И 18 февраля 1993 года Закон Укра-
ины «О содействии социальному становлению и развитию молодёжи в 
Украине» был принят! Причём, принят вместе с самой спорной на стадии 
обсуждения статьёй, предусматривающей право на государственное дол-
госрочное льготное кредитование молодых семей на строительство жилья. 
Пока только право. Но это всё же была победа! В статье 10 Закона не толь-
ко декларировалось это право, но и закладывались льготная процентная 
ставка кредита и механизм мотивации молодых семей на рождение детей, 
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предусматривающий уменьшение размера возвратной части кредита в за-
висимости от количества детей в семье.

Спустя много лет некоторые народные депутаты того созыва призна-
вались, что голосовали, чтобы отстали эмжэковцы да и на избирательном 
округе можно было похвалиться прогрессивной позицией. А что до реа-
лизации, то мало кто верил, что эта норма будет реализована в обозримом 
будущем. Мало ли декларативных норм принимает парламент.

И все же многие народные депутаты были активными сторонниками 
таких новелл. В первую очередь, это Александр Борзых (Луганская обл.), 
Владимир Гринёв (г. Харьков), Эдуард Дидоренко (Луганская обл.), Васи-
лий Дурдинец (Кировоградская обл.), Александр Емец (г. Киев), Юлий 
Йоффе (Луганская обл.), Евгений Кушнарёв (г. Харьков), Богдан Лещи-
на (Луганская обл.), Виктор Тихонов (Луганская обл.), Вячеслав Черно-
вол (Львовская обл.), Владимир Яворивский (Кировоградская обл.), Игорь 
Юхновский (г. Львов).

Несмотря на трудности и большую физическую и психологическую на-
грузку (лидеры тратили много сил и времени на работу в Ассоциации), 
жилые дома МЖК продолжали строиться и успешно сдаваться в эксплу-
атацию. Молодые семьи вселяются в долгожданные квартиры в Киеве, 
Луганске, Львове, Мариуполе, Ровно, Северодонецке, Харькове и многих 
других городах Украины.

Но что делать дальше? У населения средств нет, предприятия переста-
ли финансировать строительство жилья, а компенсация выделяется толь-
ко на жилые дома, строительство которых начато до 1992 года. Принятый 
Закон был настолько прогрессивным, что о его применении никто не хо-
тел даже говорить. К тому же, отсутствовал механизм выдачи кредитов, а 
поручить его разработку соответствующим ведомствам Правительство от-
казывалось.

В очередной раз всё легло на плечи проводников идеи молодёжного 
кредитования. В Ассоциации была создана рабочая группа по разработке 
соответствующих нормативных документов во главе с Владимиром Гри-
щенко. В её состав вошли Роман Богуславский, Александр Ковальчук, Ва-
лерий Ковалюк, Леонид Рисухин, Александр Скачедуб. Усилилась группа 
избранными в состав совета Ассоциации Иваном Хохленковым и замести-
телем заведующего отделом Кабинета министров Игорем Еленевым.

История взаимоотношений Игоря Георгиевича с движением МЖК на-
чинается с конца 80-х годов. Всё это время он был государственным служа-
щим с большой буквы: поддерживал всё новое и прогрессивное, оказывал 
огромную методическую помощь Ассоциации.

Появилось новое поколение активистов. К их числу, прежде всего, отно-
сились Евгений Исаев (г. Днепропетровск, МЖК «Зоряный»), Александр 
Непомнящий (г. Харьков, МЖК «Интернационалист»). Большую, неоце-
нимую помощь оказывали начальник отдела Министерства экономики 
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Украины Орест Лотоцкий, заместитель заведующего отделом Кабинета 
министров Украины Иван Шимков, начальник управления Кабинета ми-
нистров Украины Виктор Иванкевич и другие.

Перспектива это хорошо, а жизнь требовала принятия ежедневных ре-
шений в условиях галопирующей инфляции в десятки тысяч пунктов, 
сплошного бартера и как следствие – отсутствия оборотных средств. В 
катастрофическом положении оказались МЖК, которые взвалили на 
свои еще не окрепшие плечи ношу по обслуживанию построенных ими 
жилых домов. И снова труба зовет лидеров движения и актив на прави-
тельственные баррикады. Ассоциация инициирует и добивается приня-
тия постановления Верховного Совета Украины от 26.11.1993 г. №3655-XII 
«О государственной дотации на содержание квартир в домах жилищно-
строительных кооперативов и молодёжных жилых комплексов».

А тем временем механизмы кредитования нарабатывались и направ-
лялись в Кабинет министров Украины. Но дело не двигалось с места, так 
как не давались официальные поручения руководителям соответствую-
щих органов государственной власти для их рассмотрения. Объяснение 
одно – время не пришло, вы опережаете время.

А время не опережалось, а уходило безвозвратно. Лидеры организаций 
МЖК должны были заниматься своим прямым делом – строительством 
жилья. Времени на формирование государственной молодежной жилищ-
ной политики почти не оставалось. Вокруг Ассоциации и её Фонда стали 
появляться люди, у которых была одна цель – заработать деньги за счёт 
компенсации предприятиям МЖК, а значит – и за счет молодых семей. 
Назревал кризис.

Но бросать дело, которому была посвящена жизнь, и передавать его в чу-
жие «нечистые руки» – не в характере эмжэковцев. И руководитель Луган-
ского МЖК «Ровесник» Леонид Рисухин обращается с открытым письмом 
к членам Ассоциации. После этого обращения в Днепропетровске состоя-
лось совещание членов организации. На него всех пригласил Александр 
Скачедуб. «Ни шагу назад, позиции не сдавать» – такое решение было при-
нято единогласно.

А в начале 1995 года состоялась внеочередная конференция Ассоциации 
МЖК Украины, на которой была дана принципиальная оценка создав-
шейся ситуации. В совет Ассоциации были избраны люди, знающие ис-
тинную цену движению МЖК, «пропитанные» его духом и стремлением 
созидать. Они понимали, что только движение вперёд, только новые про-
грессивные идеи могут спасти МЖК от застоя и обеспечить его развитие. 
Было решено не прекращать работу по разработке и внедрению механизма 
кредитования. Ассоциация нашла в себе силы очиститься и не изменить 
своим принципам.

Константин Попов делится своими впечатлениями о той знаменитой 
в кругах МЖК конференции:
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– Мне довелось поработать секретарём конференции, поэтому отчётливо 
помню то напряжение, которое витало в кулуарах, ту колоссальную энтропию 
(скрытую энергию) собравшихся. По инициативе тогдашней исполнительной ди-
рекции конференция проводилась в пригороде Киева – Ирпене в профилактории, 
девственно не тронутом текущим ремонтом с советских времен. Явка участни-
ков конференции была грандиозной. Тщательным образом были подготовлены до-
кументы, подтверждающие полномочия делегатов. От некоторых формирований 
(Харьков, Львов) было по нескольку человек, из-за чего возникали дискуссии о том, 
сколько мандатов для голосования им выдавать. Все ждали крупного сражения 
с непредсказуемым результатом, все готовились принять в нём самое непосред-
ственное участие, отчаянно биться за свои интересы.

Выборы рабочих органов конференции, как разведка боем, показали серьёзность 
намерений реформаторов. Надо сказать, что все МЖКовцы в той или иной сте-
пени прошли школу общественных организаций, будь то комсомол или непосред-
ственно молодёжный жилой комплекс как собрание свободных граждан. Прошёл 
такую школу и я у себя в «Вознесенке», но в сравнении с мероприятием, о котором 
идёт речь, то была лёгкая разминка. Попав в президиум в качестве действую-
щего должностного лица собрания, работая рядом с председателем конференции 
Владимиром Грищенко, я получил неоценимый опыт, пригодившийся потом не-
однократно в разных жизненных ситуациях. В то же время тогда по достоин-
ству оценил и незамысловатую поговорку: «война – ерунда, главное – манёвры». 
Подготовка предложений по рабочим органам, стремительность их выдвижения, 
умение красиво (элегантно) «подводить черту», другие профессиональные приёмы 
сделали своё дело – энтропия материализовалась в правильном направлении.

Выступать могли все – и выступали. Хватало и обвинений, и пафоса, и за-
щиты, и объяснений, и обещаний. Апофеозом дебатов стало … отключение све-
та в зале. Напомню, что это был январь, темнеет в январе рано. Кое – у кого 
из запасливых коллег, как у юмориста Задорнова, с собой оказались фонарики. 
Наверное, они знали, что в эпоху веерных отключений электроэнергии Ирпень не 
является исключительным городом. После непродолжительного бурления в све-
те бликов карманных фонариков всё-таки решили продолжить конференцию на 
следующий день, иначе бюллетеней для голосования могло оказаться значительно 
больше. Или меньше.

Ужинали при свечах в столовой. Дебаты продолжались в номерах. Я спал часа 
два, не больше. Для кого-то эта ночь оказалась роковой, для кого-то положила 
начало большой карьере.

Утреннее заседание было коротким. В принципе всё было ясно: альтернативы 
нет, совет будет полностью переизбран, курс радикально меняется. Выборы пред-
ложенных днепропетровской группой МЖКовцев кандидатур прошли практиче-
ски единогласно....

И снова изнурительная работа. Многокилометровые походы по кори-
дорам власти, которые не приносили положительного результата. И вдруг, 
когда уже опускались руки, пришла новость: в сентябре 1995 года замести-
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телем Министра Кабинета министров Украины назначен Анатолий Тол-
стоухов.

Его активная позиция помогла придать проектам нормативных ак-
тов, которые были разработаны эмжэковцами, официальный характер, и 
они были направлены на согласование в соответствующие органы вла-
сти. Большая помощь оказывалась также со стороны Председателя Гос-
строя Украины Владимира Гусакова и его первого заместителя Анатолия 
Беркуты. Нельзя не отметить, что Владимир Николаевич познакомился 
с движением МЖК ещё в середине 80-х годов. Будучи начальником отде-
ла Харьковского проектного института «Укргорстройпроект», он вместе с 
профессором Валерием Шмуклером содействовал и «продвигал» внепла-
новое проектирование Северодонецкого МЖК «Мрія».

О том, какое сопротивление нужно было преодолеть инициаторам и эн-
тузиастам кредитования молодых семей, говорит тот факт, что только че-
рез четыре года после первого обращения Ассоциации в правительство, 28 
октября 1996 г. было принято постановление Кабинета министров Украи-
ны №1300 «Об усовершенствовании путей развития молодёжного строи-
тельства». Это четко проявилось во время регулярных совещаний, которые 
стали проводиться после назначения Анатолия Толстоухова и на которых 
рассматривались возражения министерств и ведомств.

В это время к Украине стал проявлять повышенный интерес Европей-
ский союз, предлагая помощь в формировании стратегии экономического 
развития. При формировании одного из проектов удалось убедить пред-
ставителей Европейской комиссии включить в программу исследование 
и разработку системы долгосрочного кредитования населения на строи-
тельство жилья, которая бы учитывала опыт европейских стран. Об уча-
стии в этой работе вспоминает	ветеран	движения	МЖК Евгений Исаев:

– Именно в это время в Украине работала группа специалистов Европарламента 
по программе «Тасис», приглашенная для разработки рекомендаций по экономиче-
скому развитию Украины. Грищенко В.А. был назначен руководителем группы наци-
ональных экспертов, а я вошел в нее как эксперт по вопросам обеспечения граждан 
жильем. Хорошо помню скепсис руководителей проекта из Англии и Франции, при-
выкших работать исключительно на компьютерах с использованием всевозможных 
программ, когда мы им представили рукописные расчеты программ долгосрочного 
кредитования, выполненные на калькуляторе. И помню, с каким удивлением они по-
том сообщили, что экономическая модель системы кредитования, которую мы с 
Грищенко В.А. разработали, не только «рабочая», но и достаточно эффективная и 
прогрессивная, а расчеты выполнены абсолютно верно.

И несмотря на это, эмжэковцам понадобился еще год напряжённой ра-
боты в профильных министерствах и ведомствах для завершения работы. 
Окончательно механизм кредитования был утверждён только 3 декабря 
1997 года постановлением Правительства №1352 «О дополнительных мерах 
по реализации молодёжной жилищной политики».
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Произошло это уже после назначения Премьер-министром Украины 
Валерия Пустовойтенко, а Министром Кабинета министров Украины 
Анатолия Толстоухова. Так и не удалось эмжэковцам убедить тогда в сво-
ей правоте таких тяжеловесов в политике, как Виктор Ющенко (в то время 
председатель правления Национального банка Украины) и Виктор Пинзе-
ник (Вице-Премьер-министр Украины). Пришлось обходить их «окольны-
ми путями», убедив, что они не должны визировать эти проекты.

Казалось бы, эмжэковцы достигли желаемых результатов и могут празд-
новать победу. Сотни молодых семей стали уже обращаться с просьбами о 
предоставлении кредитов в Ассоциацию, которая к тому времени перере-
гистрировалась в соответствии с новым Законом во Всеукраинскую ассо-
циацию «Укрмолодьжитло».

Но в бюджете страны не предусмотрены средства на их выдачу. Пробле-
ма? Это для кого-то проблема, а для членов Ассоциации, прошедших не-
лёгкий путь к заветной цели, было понятно еще на стадии разработки, что 
такая проблема будет и ее надо решать, и был известен путь, как это делать.

И работа велась параллельно с разработкой и согласованиями проектов 
нормативных актов. Опять всеобщая мобилизация членов Ассоциации на 
работу с народными депутатами. Опять выступления в Комитетах парла-
мента, работа с руководством Кабинета министров Украины. Готовились 
обращения от имени Ассоциации, и в кулуарах Верховной Рады Украины 
20-30 представителей неукротимого молодёжного движения в течение не-
дели лично раздавали их народным депутатам, объясняя при этом цель и 
преимущества кредитования.

Однако было понятно, что только такими методами решить пробле-
му невозможно: эта работа создаёт лишь благоприятный обществен-
ный фон. Необходима серьёзная поддержка. Поэтому и состоялся ряд 
встреч с Председателем Верховной Рады Украины Александром Морозом, 
Премьер-министром Украины Валерием Пустовойтенко, руководителями 
профильных Комитетов Верховной Рады Украины, рядом ведущих поли-
тиков.

Со стороны Правительства вопрос курировал Анатолий Толстоухов, а 
в Парламенте оказывала поддержку группа народных депутатов. В пер-
вую очередь это Николай Азаров, Александр Борзых, Олег Дёмин, Васи-
лий Евтухов, Александр Емец, Александр Стоян, Иван Плющ, Екатерина 
Самойлик, Валерий Череп, Вячеслав Черновол, Владимир Яворивский, 
Станислав Янко. И, наконец, в соответствии с Законом Украины «О Госу-
дарственном бюджете Украины на 1998 год» кредиты для молодёжи стали 
реальностью!

Большую и неоценимую помощь в создании и внедрении системы льгот-
ного долгосрочного кредитования и внесении соответствующих расходов 
в Государственный бюджет оказывал Президент Украины Леонид Кучма. 
На заседаниях Национального совета по вопросам молодёжной политики 
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при Президенте Украины и Совета работодателей и товаропроизводителей 
при Президенте Украины Владимир Грищенко, являясь членом этих Со-
ветов, постоянно инициировал обсуждение этого вопроса. И Президент 
Украины по результатам обсуждения всегда поддерживал развитие этого 
нового явления для Украины и давал соответствующие поручения.

А на основании его Указа «О дополнительных мерах по реализации госу-
дарственной молодёжной политики» в 1997 году был создан Государствен-
ный фонд содействия молодёжному жилищному строительству. Первым 
председателем правления был назначен Владимир Грищенко.

Льготные кредиты в молодёжной среде были весьма востребованными. 
Ведь для среднестатистической украинской семьи это единственный вари-
ант приобрести собственное жильё.

Начинают осознавать необходимость участия в этом процессе и мест-
ные власти. Так, ещё до начала кредитования на государственном уровне 
в городе Северодонецке Луганской области в 1997 году были выданы моло-
дым семьям первые в Украине одиннадцать льготных долгосрочных кре-
дитов для строительства жилья за счёт городского бюджета.

А при активном содействии и непосредственном участии ветерана МЖК, 
заместителя председателя Луганской областной государственной админи-
страции Леонида Рисухина в сентябре 1997 года в Луганске было созда-
но первое в Украине территориальное подразделение Государственного 
фонда содействия молодежному жилищному строительству – Восточно-
украинское отделение, которое возглавил Вадим Коваль. В декабре 1997 
года за счет средств Луганского областного бюджета были выданы льгот-
ные долгосрочные кредиты молодым семьям в городах Лисичанске и Се-
веродонецке.

Украина стала первой среди стран СНГ, где был разработан и внедрён 
реальный механизм обеспечения жильём молодых граждан. Опыт Украи-
ны стал изучаться её соседями. Делегация Украины, в состав которой вхо-
дили представители Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло», была 
приглашена в январе 1998 года в Россию. Там состоялись встречи по обме-
ну опытом с коллегами и добрыми друзьями из Союза эмжековцев России, 
руководителями министерств и ведомств, депутатами Государственной 
Думы. А Владимир Грищенко делился украинским опытом решения жи-
лищной проблемы для молодёжи с трибуны Государственной Думы Рос-
сии на парламентских слушаниях.

А в Украине началась кропотливая работа по созданию нормативной 
базы кредитования, формированию центрального аппарата и региональ-
ных отделений Фонда. Молодые семьи начали получать кредиты по всей 
Украине. Строительство жилья для молодёжи продолжалось.

В ноябре 2000 года делегация Ассоциации, в состав которой вошли 
Александр Вензель, Евгений Исаев, Лариса Кузьменко, Валерий Омельчук, 
приняла участие во встрече молодых парламентариев государств – участ-
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ниц Содружества независимых государств (СНГ) «ХХI столетие – обще-
ство, молодёжь». Во встрече приняли участие парламентарии восьми стран 
СНГ. Одним из результатов встречи стало обращение участников к прези-
дентам, правительствам и парламентам СНГ, в котором говорилось о не-
обходимости государственной поддержки молодёжи, в том числе и в сфере 
молодёжного жилищного строительства.

И уже в 2002 году Кабинет министров Украины утверждает Государ-
ственную программу обеспечения молодёжи жильём на 2002-2012 годы. 
Перед Государственным фондом содействия молодёжному жилищному 
строительству поставлена задача по её реализации. Разрабатываются и 
внедряются различные механизмы государственной поддержки молодых 
семей, которые приняли решение строить собственное жильё.

Константин Попов вспоминает, каким значимым событием становил-
ся пуск построенных домов:

– Интересные мероприятия были в Северодонецке. Сергей Поркуян как один 
из руководителей МЖК «Мрія» даже городской салют организовал в честь пуска 
очередной МЖКовской многоэтажки.

Как первому лицу принимающей стороны (Грищенко в это время сопровождал 
Президента Кучму Л.Д. в поездке по городу) ему нужно было находиться рядом с 
министром – гостем на торжествах. Причём министров было два: один мужчи-
на, другой – женщина. Вот и метался наш Серёга между ними: одному подавал 
саженец дерева для посадки у подъезда новенького дома, другому воду в лунку за-
ливал. Но митинг с банкетом удались на славу, особенно были рады молодые семьи 
и рядовые строители. А мы радовались вместе с ними!

Тоже в 2002-м, только летом, вводили в эксплуатацию дом на Оболони в Киеве. 
Василий Антонов со своей дружной командой строил дома, как Хрущёв ракеты. 
Мы были просто ошарашены не только размахом строительства МЖК «Обо-
лонь», но и озеленением зданий, этими чудными висячими садами, украшающими 
фасады, прекрасно обустроенной набережной, великолепным офисом, грамотно 
развитой инфраструктурой района. Не зря Оболонь слывёт престижнейшим рай-
оном столицы.

Программа по обеспечению жильём молодёжи начала реализовывать-
ся быстрыми и все возрастающими темпами. До 2005 года ежегодно росли 
объёмы финансирования. Только в 2004 году было выделено 122 млн. гри-
вен. Активно включились в эту работу региональные власти. Практически 
во всех областях Украины в бюджетах стали предусматриваться средства 
для кредитования молодых семей.

С 2005 года финансирование программы пошло на убыль, а в 2009 году 
по инициативе Кабинета министров Украины финансирование государ-
ственного льготного кредитования молодёжи было прекращено.

После смены Правительства в 2010 году опять пришло время «зака-
тывать рукава» членам Ассоциации. Проведённый анализ состояния 
дел с кредитованием молодых семей оптимизма не вызывал. Кроме пре-
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кращения финансирования эмжэковцы, к своему сожалению, ещё раз 
убедились в том, что пороки, которые человечество накопило за время 
своего существования, живы и могут извратить любое благородное де-
ло.

Выявилось, что часть кредитных ресурсов, полученных молодёжью 
у государства, направлялись Фондом не по целевому назначению или 
использовались не эффективно. Была внедрена и процветала система 
оплаты «услуг» за получение кредитов. Стало ясно, что среди тех, кто 
создавал и обеспечивал существование схем, направленных на обворо-
вывание молодых семей и дискредитацию «священной идеи», были и 
выходцы из движения МЖК. Как говорится, в семье не без урода.

Принципы и нравственность движения МЖК не позволяли мирить-
ся с таким положением вещей. Пришлось ветеранам движения МЖК в 
очередной раз доказывать, что порох в их пороховницах не отсырел. И 
уже немолодые романтики с сединой на висках, прошедшие суровую 
школу жизни, опять взялись за дело. В том же 2010 году удалось убедить 
Кабинет министров Украины возобновить финансирование Государ-
ственной программы по обеспечению жильём молодёжи. Правитель-
ством было выделено на эти цели около 40 млн. гривен.

Для наведения порядка и восстановления законности в админи-
стрировании кредитных ресурсов была необходима смена руководства 
Государственного фонда содействия молодёжному жилищному строи-
тельству. Постановлением Кабинета министров Украины был изменён 
состав Наблюдательного совета. Его председателем был назначен Ана-
толий Толстоухов, заместителем – Владимир Грищенко, а председате-
лем Правления стал Леонид Рисухин.

Ассоциация на своей ежегодной конференции дала жёсткую оценку 
ситуации с кредитованием молодых семей. Был избран новый состав 
совета и новый председатель.

Вполне понятно негодование тех людей, которые часть своей жиз-
ни – невероятно трудную, но яркую и насыщенную служением людям 
– посвятили МЖК. Истинные эмжэковцы понимают – пришло вре-
мя принципиально изменить подход к программе обеспечения молодё-
жи жильём. И прежде всего путем значительного увеличения объемов 
финансирования, расширения направлений и способов реализации 
программы сделать ее многовариантной и реально доступной, преду-
смотрев в том числе строительство государственного арендного жилья. 
Необходимо возвратиться к идеологии создания среды обитания при 
строительстве жилых домов, возобновить комплексную застройку ми-
крорайонов. То есть вернуть основополагающую идею, которая была 
заложена ещё вначале строительства молодёжных жилых комплексов.

В своем докладе на «Круглом столе», который проводился в соответ-
ствии с Распоряжением Кабинета министров Украины в честь 40-летия 
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движения МЖК, председатель	 Всеукраинской	 ассоциации	 «Укрмолодь-
житло»	Владимир Грищенко сказал:

– Идеологи МЖК всегда рассматривали молодежные жилые комплексы не 
только как место проживания, но и как среду обитания, в которой должны быть 
созданы условия для многостороннего развития личности и воспитания детей.

Формировался и реализовывался подход, который сегодня отсутствует в 
Украине при застройке городов и населенных пунктов. С одной стороны, вызы-
вает обеспокоенность состояние нравственности в обществе, особенно в мо-
лодежной среде. С другой, – с каждым годом уменьшаются возможности для 
организации и проведения культурного, духовного досуга, в том числе в связи 
с уменьшением количества внешкольных учреждений и мест для проведения 
свободного времени молодежью, их коммерциализация, которая делает недо-
ступными для большинства населения даже те, которые сохранились.

А расширение их сети при строительстве жилья для молодежи при суще-
ствующих подходах и правовой базе невозможно. Строить такие учреждения 
за счет молодых семей и их кредитных ресурсов не только не правильно, но и 
аморально. Государственные же средства на эти цели не предусматриваются 
даже в концепциях развития страны.

Обеспокоенная создавшейся ситуацией, Всеукраинская ассоциация «Укрмо-
лодьжитло»» обратилась в канун 40-летия движения МЖК к Правительству 
и Верховной Раде Украины с предложением предусмотреть при формировании 
новой законодательной базы по обеспечению жильем молодежи финансирова-
ние и содержание соответствующих учреждений как неотъемлемой части 
среды обитания.

По количеству разного рода питейных заведений и алкоголя, употребляе-
мого молодежью, Украина обогнала почти всех в мире. Пришло время менять 
приоритеты. Опыт развития МЖК говорит, что реализация таких задач, 
несмотря на экономические и политические проблемы в стране, не только не-
обходима, но и реальна.

По инициативе Ассоциации и по решению Наблюдательного совета 
государственного Фонда содействия молодежному жилищному стро-
ительству создана рабочая группа, которая занимается разработкой 
концепции молодёжной жилищной политики и создаёт новую законо-
дательную базу для её реализации.

Прошедшие годы и достижения в разработке и внедрении в Украине 
системы обеспечения жильём молодёжи дают все основания ветеранам 
движения МЖК гордиться своей деятельностью и своей историей.

За время существования движения МЖК его предприятиями и орга-
низациями было построено в Украине 3,2 млн. кв. м жилья. Это 63 ты-
сячи квартир, 852 индивидуальных дома; 25 детских садов; 24 школы; 
18 спортивно-оздоровительных комплексов и многое другое.

Кроме того, в результате реализации идеи движения МЖК о госу-
дарственном льготном долгосрочном кредитовании на строительство 
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жилья для молодёжи и внедрения её в Украине более 28 тысяч молодых 
семей стали обладателями комфортабельных квартир. Сегодня во всех 
регионах Украины в бюджеты областей и некоторых городов включают-
ся расходы на кредитование молодых семей.

О значении движения МЖК Украины в становлении и развитии 
страны, об его влиянии на судьбы уже нескольких поколений украин-
цев размышляет	в	своих	воспоминаниях	член	совета	старейшин	Всеукра-
инской	ассоциации	«Укрмолодьжитло» Роман Богуславский:

– В мене є дві книжки віршів Анатолія Мироненка, котрі я читаю в мо-
менти, коли, ніби, у всьому абсолютна безвихідь. В нас, емжеківців, як і у всіх 
нормальних людей, також трапляються ситуації, коли просто важко, і наш 
позитив полягає в тому, що ми не здаємося в будь-якій ситуації. А його вірші 
– це наша історія, і мені здається, без нашої історії він не виріс би як поет. 
Якщо питання руху МЖК розглядати ширше, то всі ми ветерани МЖК тво-
рили його історію, а МЖКівська дійсність творила нас. За період становлен-
ня руху МЖК в Україні в нашому середовищі виросло нове покоління. Сьогодні 
нашою гордістю є збудовані квартали, є та нова по духу людина, що виросла 
в їхньому середовищі. Та ще більшою гордістю є наші діти – це те покоління, 
котре росте в новостворених нами умовах, це плід наших задумів та починань 
чвертьвікової давнини. Більшість з нас сьогодні вже сивочолі дідусі, що любує-
мось своїми внуками, та, разом з тим, ще міцно тримаємо руль та правильний 
напрямок розвитку нашого вже немолодого руху...

В рядах МЖКівців пліч-о-пліч працюють безпартійні і комуністи, регіонали 
та рухівці і нашоукраїнці. Всіх єднає одна мета, одна спільна справа – зро-
бити все для того, щоб молода українська сім'я вже на стадії свого творення 
достойно і комфортно почувала себе в своїй державі і, відповідно, всім своїм 
буттям відповідала взаємністю державній опіці, жила і працювала на благо 
свого народу і прийдешніх поколінь. Такий підхід до оцінки сьогодення появився 
в МЖКівському середовищі не сам по собі, він сформувався за роки боротьби 
молодих людей за можливість задовольнити своє конституційне право своїми 
руками.

Єдності в лавах МЖК, націленій на виховання нової людини, державотво-
рення та забезпечення добробуту сім'ї, вартувало б повчитись нашим парла-
ментаріям та політикам.

К мыслям и словам ветерана движения МЖК Романа Богуславского 
трудно что-либо добавить. МЖК – это не кирпичи. МЖК – это даже не 
дома. МЖК – это образ жизни. Дело МЖК живет и развивается, при-
обретая новые формы, но не меняя своей сути – каждой молодой семье 
в Украине – отдельную квартиру! Здесь, в новой среде обитания вырас-
тит новое поколение украинцев. Самое лучшее и «выгодное» инвести-
рование – это инвестиции в будущее, в наших детей. Опыт движения 
МЖК это доказал.
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МЖК «Монолит», г. Бердянск

Осуществили намеченное
Бердянский городской Совет 

народных депутатов и исполни-
тельный комитет своим решени-
ем №146 от 3 апреля 1986 года «О 
проектировании и строительстве 
молодёжного жилого комплекса в 
г. Бердянске» сделали первый шаг 
к реализации столь великолепной 
идеи, как возведение жилья для мо-
лодых семей.

Создать МЖК – два простых 
и лаконичных слова. Но сколько 
эмоций, сил, созидательной рабо-

ты они вобрали в себя! Без инициативы, энтузиазма, целеустремлённо-
сти, самоотверженной веры в эту прекрасную идею, без приложения всех 
сил для достижения намеченного ничего бы не было! И стоит назвать этих 
людей, которые открыли удивительную страницу движения МЖК в Бер-
дянске. Ведь благодаря им многие молодые семьи смогли своими руками 
построить себе квартиры.

Инициатором создания моло-
дёжного жилищного комплек-
са выступил городской комитет 
комсомола, первым секретарём 
которого в то время был Баранов 
Валерий Алексеевич – ныне де-
путат Верховной Рады Украины. 
Он умел мгновенно понять суть 
вопроса, увлечь всех идеей, обла-
дал огромной трудоспособностью, 
умел работать на перспективу. 
Благодаря ему, движение МЖК 
в Бердянске приобрело широкий 
размах и стало масштабным. На-

шлись единомышленники, которые думали, жили и дышали этой же иде-
ей и великолепно претворили её в жизнь.

Бессменным ярким сторонником и действенным помощником в реа-
лизации проектов МЖК являлся Пикинер Владимир Тарасович. Сначала 
он занимал должность первого заместителя председателя горисполкома, а 
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потом сам стал председателем. Разработчи-
ком проектной документации МЖКовских 
домов была проектная организация «Бер-
дянскгражданпроект», которую возглавлял 
Педашенко Юрий Петрович.

Был создан оргкомитет МЖК, в состав 
которого вошли Пикинер Владимир Тара-
сович – первый заместитель председателя 
горисполкома, Баранов Валерий Алексее-
вич – первый секретарь горкома комсомола, 
Белый Александр Владимирович – второй 
секретарь горкома комсомола, (впослед-
ствии первый секретарь горкома комсомо-
ла) и строители-профессионалы Педашенко 
Александр Юрьевич и Крохмалёв Игорь Ев-
геньевич, ставшие впоследствии: первый – 
председателем оргкомитета КМСО МЖК-1, второй – начальником штаба 
стройки на строительстве первого МЖК.

МЖК Бердянска получило символическое название «Монолит», кото-
рое как нельзя лучше передавало настрой коллектива, стремление его к 
сплочённости и единству.

На всех предприятиях города по инициативе комитетов комсомола бы-
ли созданы свои оргкомитеты и проводились соревнования. Анкета участ-
ника соревнования, анкета победителя социалистического соревнования 
за право быть бойцом комсомольско-молодёжного строительного отряда, 
дневник бойца КМСО МЖК, договор-обязательство о трудовом участии 
члена КМСО МЖК в строительстве комплекса – вот перечень тех доку-
ментов, в которых оценивались трудовые будни бойцов комсомольско-
молодёжных стройотрядов.

Хроника МЖК

В период с 1988 по 2002 год в Бердянске четырьмя отрядами МЖК «Мо-
нолит» было построено в общей сложности пять домов. В них получили 
квартиры 498 семей.

1988-1989 гг. МЖК-1

Председателем оргкомитета МЖК-1 в этот период был Педашенко Алек-
сандр Юрьевич, начальником штаба стройки Крохмалёв Игорь Евгенье-
вич, заместителем председателя по организационной части Гончарук Пётр 
Адольфович.

Бойцами отряда в самом центре города на ул. Карла Маркса был по-
строен девятиэтажный четырёхподъездный 128-квартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями.



66
Лiтопис: справи та долі
Історичні нариси Бердянськ

Неслыханный энтузиазм молодых строителей вызывал изумление среди 
профессионалов-строителей города. Новички в строительстве, работая в три 
смены, за 9 месяцев построили и сдали в эксплуатацию первую очередь МЖК 
– два подъезда жилого дома. МЖКовцев ставили в пример, ими восхищались.

Движение МЖК приобретало всё 
большую значимость и ценность в 
Бердянске. Право называться бой-
цом комсомольско-молодёжного 
стройотряда нужно было завоевать 
в трудовом соревновании. Отбор в 
МЖК вёлся очень скрупулёзно и 
ответственно. А те, кто достойно 
прошли все испытания, дорожи-
ли этим правом, представляя МЖК 
отдельным островком, где бурлит 
совсем другая жизнь, где люди за-
хвачены одной идеей, где крепкая 

дружба, где все праздники вместе, где работать – так на совесть.
Праздники, КВНы, спортивные соревнования, вылазки на природу – все 

четыре отряда всегда вместе.
Детский садик для детей МЖКовцев, женский клуб по интересам, драм-

кружок, всевозможные мероприятия для детей и поездки объединяли 
МЖКовцев. У нас был свой пресс-центр, где выпускались газеты, боевые 
листки, журнал. Даже был снят фильм. Душой всех мероприятий и велико-
лепным организатором был Миша Чердаклиев. (К сожалению, его сегодня 
уже нет среди нас).

Велась активная переписка с МЖКовцами, находящимися в разных угол-
ках необъятной тогда страны СССР. Обменивались опытом, ездили учиться 
и сами учили. Заседания оргкомитета зачастую затягивались до полуночи.

МЖК-1 был первым среди тех, кто начал хозяйственную деятельность. 
Ведь предполагалось строительство не только жилья, но и объектов соц-
культбыта.

Были построены МЖКовское кафе, фотостудия, первая негосударствен-
ная парикмахерская, свой кинозал. За обменом опытом ездили в г. Добрян-
ку Пермской области.

Первопроходцем в создании хозяйственной структуры МЖК стал заме-
ститель председателя оргкомитета Гончарук Петр Адольфович, он же глав-
ный бухгалтер, а потом – ответственный за учёт и распределение жилья.

И конечно же, нельзя не вспомнить рядовых бойцов строительного отря-
да МЖК-1, самых ярких его представителей, для которых МЖК был боль-
ше, чем просто средство для получения жилья.

Это прораб Венецкий Виктор, бригадиры каменщиков Коваленко Алек-
сандр, Никитин Иван, каменщики Буркут Юрий, Киселёв Виктор, Рат-
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ман Виктор (уже нет в живых), бригадиры штукатуров Пашкова Людмила 
и Николаенко Наташа, машинист штукатурной станции Турицын Игорь, 
бригадир столяров Ковальчук Толик, Венцева Рая, Кулакова Таня и многие 
другие.

1989-1990 гг. МЖК-2

В этот период бойцами молодёжного отряда МЖК-2 был построен 
на ул. Горбенко 128-квартирный 9-этажный жилой дом со встроенно-
пристроенными помещениями.

Председателем оргкомитета МЖК-2 сначала был Педашенко Александр, 
потом эстафету принял Мерликов Сергей. Должность парторга занимал 
Березовский Алексей (уже, к сожалению, его нет в живых). Заместителем 
по идеологии была Попова Татьяна. Начальником участка работал Помо-
галов Юрий, бригадиром столяров – Виткович Богдан, мастером – Глазов 
Сергей, сварщиком – Саенко Воло-
дя, слесарем-золотые руки – Попов 
Александр, бригадиром камен-
щиков – Ростовский Саша (уже, 
к сожалению, тоже нет среди нас), 
каменщиками – Сабардин Вита-
лий, Рождественский Игорь и мно-
гие, многие другие.

1990-1993 гг. МЖК-3

За три года этим отрядом был 
построен по ул. Карла Маркса,49 
128-квартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными помещениями.

Председателем оргкомитета в это время был Мерликов Сергей, началь-
ником участка Помогалов Юрий, прорабом – Васюра Сергей, мастером 
– Дементеев Степан. Среди каменщиков выделялись Димитров Слава, 
Опара Валера, Чубарь Олег, Голубев Игорь. Добрая слава шла о бригадире 
штукатуров Горбенко Наташе, штукатурах Чердаклиевой Рае, Бычковой 
Люде, Демченко Нине, Ениной Нелле, Криворот Нелле, Рошкулец Ната-
ше, о крановшице Косогор Оле, сантехнике – Харченко Викторе, брига-
дире маляров – Безверхой Алле и многих других.

В домах МЖК был торжественно заложен именной кирпич из нержа-
веющей стали с выгравированной надписью КМСО МЖК-2, 3 и датой за-
кладки дома.

1990-2002 гг. КМСО МЖК-4

В течение двух лет этим отрядом на ул. Розы Люксембург был построен 
59-квартирный пятиэтажный, а по ул. Мазина – 65-квартирный шестиэ-



68
Лiтопис: справи та долі
Історичні нариси Глухів

тажный жилые дома со встро-
енными помещениями.

С 1990 по 1992 год предсе-
дателями оргкомитета КМСО 
МЖК-4 были Гурковский 
Игорь и Данилюк Юрий, с 
октября 1992 по 2002 год заме-
стителем по строительству бы-
ла Хазиева Сария, а главным 
инженером «МЖКстроя» – 
Смага Вера.

Членами оргкомитета бы-
ли Заяц Виктор, Курий Алек-
сандр, Грабовенко Марина.

Организовывали работу на объектах прорабы Табаков Владимир, Ко-
лесник Василий, Козлов Владимир, Дорошенко Николай Андреевич.

МЖК «Миранта», г. Глухов

Добрый мир МЖК
В 70-е годы прошлого столетия в повседневный обиход советских лю-

дей стремительно ворвалось такое понятие, как МЖК. Анализируя давние 
события с позиции сегодняшнего времени, поражаешься неисчерпаемому 

энтузиазму молодых людей, делав-
ших порой невозможное для разви-
тия этого движения.

О строительстве МЖК говорили 
повсеместно. Спорили, изыскива-
ли новые формы и методы ведения 
строительства, планирования тер-
ритории, совместного проживания, 
решая другие вопросы.

Появились первые самодоста-
точные комплексы, в состав ко-
торых входили не только жилые 
дома, а и объекты социального и 

культурно-бытового назначения. Вырастали целые микрорайоны. Движе-
ние МЖК сплачивало вокруг своей перспективы молодёжь, и этой спло-
чённости сегодня можно по-доброму позавидовать. Ведь молодые люди 



69
Лiтопис: справи та долі

Історичні нарисиГлухів

не просто строили. Они формировали общественное сознание, создавали 
новое общество.

БАМ, целина, а потом – зати-
шье. И вдруг мощный прорыв, в 
результате которого был сотворён 
мир МЖК! И вот уже 40 лет этот 
мир существует! И хотя уже нет той 
страны, в которой зародилось мо-
лодёжное новаторское движение, 
оно продолжает жить, развиваться, 
совершенствоваться и совершен-
ствовать наш мир. МЖК обзаве-
лись своими ЖЭКами, гаражными 
кооперативами, молодёжными 
центрами, садиками, церквями, 
магазинами…

МЖК стали государствами в государствах. МЖКовское движение по-
родило своих поэтов, спортсменов, художников, артистов, музыкантов, 
научных сотрудников, государственных деятелей. Появились свои знаме-
нательные даты, свои герои, свои движения с наградами, свой профсоюз.

Не обошлось, конечно, и без своих проблем, Но, как говорится, гуртом 
и батьку бить легче. В МЖК налажена своя вертикаль власти. Все вопро-
сы и проблемы решаются оперативно и дифференцированно. Кроме того, 
сохранены устойчивые связи и на международном уровне – между МЖК 
государств бывшего Советского Союза.

Анализируя опыт и результаты 
достигнутого движением за 40 лет, 
можно с уверенностью и гордостью 
смотреть в будущее. Сколько новых 
технологий, прогрессивных мето-
дов ведения строительства, сколько 
побед – маленьких, больших, лич-
ных и общественных! И всё это на 
одном дыхании, с огромным удо-
влетворением и наслаждением! Всё 
это – ДУХ МЖК!

Этот дух не смогли сломить ни-
какие невзгоды! Он продолжает 
вдохновлять на новые свершения.

Мы строители иного времени! Нас ждут новые свершения, новые успе-
хи, новые рубежи и поколения!

А. МИРОНЕНКО, председатель совета ООО «МЖК «Миранта», г. Глухов.
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МЖК «Южный», г. Днепропетровск

Важные шаги
В конце 1985 года по инициативе 

генерального директора объедине-
ния «Южный машиностроительный 
завод» Александра Максимовича 
Макарова комитет комсомола пред-
приятия провел заседание, на ко-
тором была создана инициативная 
группа в составе В. Волошенко, 
А. Шендрика, С. Мороза, В. Лебе-
дя, В. Буранкова.

Перед ними были поставлены 
чёткие задачи:

– создать совет МЖК;
– обобщить опыт работы МЖК в г. Сверд-

ловске;
– определить земельный участок под стро-

ительство комплекса;
– разработать и принять условия соревнова-

ния за право стать кандидатом, а затем членом 
МЖК среди молодых работников Южмаша 
возрастом до 33 лет, состоящих на квартирном 
учете предприятия.

Весной 1986 года началась активная рабо-
та совета МЖК «Южный», который возглавил 
секретарь комсомольской организации Юж-
маша И.И. Загора.

За право стать бойцом МЖК соревновались 
более двух тысяч молодых семей, все они яв-
лялись активными членами общества, пере-
довиками производства, имели общественные 
нагрузки.

Работая на объектах социально-культурного 
и бытового назначения, отряды бойцов, состо-
ящих из кандидатов в члены МЖК, построили 
СШ №46, ледовый дворец спорта «Метеор», 
родильное отделение МСЧ №56, выполнили 
реконструкцию улицы Рабочей. Трудилось на 
объектах более трёх тысяч человек.

На снимке торжественное вру-
чение ключей от новых квартир 
членам МЖК (1 секция):
У микрофона А.Н. Шендрик 
– заместитель председателя 
совета МЖК, А.Н. Тишкин – ди-
ректор коммерческого центра 
МЖК, В.Н. Волощенко – на-
чальник штаба стройки МЖК, 
М.В. Цыбенко – председатель 
совета МЖК.
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В 1986 г. генеральным директо-
ром Южного машиностроительно-
го завода стал Л.Д. Кучма. Под его 
руководством были определены зе-
мельные участки под строитель-
ство по ул. Рабочей. Был утвержден 
проект МЖК, в который вошли 
16-этажный пятиблочный дом пло-
щадью 27 тысяч квадратных метров 
(385 2-х, 3-х и 4-комнатных квартир) 
и 12-этажный дом на 114 одноком-
натных квартир для малосемей-
ных, площадью 4440 кв. метров.

В 1987 г. были подведены результаты соревнования и определены 500 
молодых семей, которые стали членами МЖК. С 1987 по 1992 гг.каждый 
понедельник проводились заседания совета МЖК, на которых обсужда-
лись и решались вопросы строительства комплекса.

Совет МЖК возглавляли секретари комсомола Южмаша: Н. Губенко, 
И. Загора, М. Цы-
бенко, В. Трегуб. 
Штаб строитель-
ства возглавляли: 
И. Петров, В. Во-
лощенко.

Освоив смеж-
ные строительные 
профессии, чле-
ны МЖК работа-
ли в свободное от 
основной работы 
время на строи-
тельстве объектов 
комплекса.

В 1992 год у 
МЖК «Южный» 
был сдан в эксплу-
атацию полностью. 

На первых этажах домов размещались объекты социально-культурного 
и бытового назначений. Это парикмахерская, ателье мод, художественно-
производственный центр, спортивно-оздоровительный центр, медицин-
ский центр, вечерний детский сад и др. Для обслуживания этих объектов 
был создан коммерческий центр МЖК «Южный».
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МЖК «Звёздный», г. Днепропетровск

Во имя высокой цели
История МЖК «Звёздный» уходит своими корнями в производственное объ-

единение «Южный машиностроительный завод» и насчитывает более 20 лет.
Первое детище МЖК появилось на улице Рабочей. Здесь эмжековцы проя-

вили комсомольский задор и хватку, сумели показать, на что способно трудовое 
соперничество не для галочки, а для дела.

Активисты комитета комсомола завода Е.А. Исаев, В.В. Романовский, 
Г.П. Коваленко, В.Г. Масько, В.П. Джулой и другие организовали инициатив-
ную группу для создания МЖК «Звёздный». Учитывался и опыт, приобретён-
ный при строительстве заводских МЖК.

Безусловная заслуга лидеров МЖК состояла в том, что они смогли найти 
нужные аргументы для воплощения в жизнь прогрессивных рыночных идей. 
Потребовались смелость и решительность, чтобы во время рассвета бюрокра-
тии, авторитаризма создать организационную структуру, которая показала пре-
имущества рыночных отношений.

После десятилетий игнорирования 
личной инициативы одним из феноменов 
было создание организационной формы, 
которая ориентировала участников на но-
вый вид мышления.

Благодаря тогдашнему генеральному 
директору ПО «Южный машинострои-
тельный завод» Кучме Л.Д., понимающему 
складывающиеся новые экономические 
и политические перспективы, исполни-
тельный комитет Днепропетровского го-
родского совета народных депутатов, 
председателем которого на тот момент 

был Пустовойтенко В.П., 13.06.1990 года принял решение о создании МЖК 
«Звёздный». Цель его формирования – ускорить решение жилищной проблемы 
молодых работников предприятий и учебных заведений, улучшить социально-
культурные условия проживания.

При этом руководствовались новаторским на тот момент Постановлением 
Совета Министров УССР и ЦК ЛКСМУ от 11.10.1989 года «О дальнейшем раз-
витии строительства молодёжных жилых комплексов в республике».

Коллективу предстояло построить жилой комплекс, состоящий из трёх очере-
дей. Площадка под его возведение была выделена на месте расположения област-
ной базы сельхозтехники. Возникли проблемы с её переносом. По инициативе 
Кучмы Л. Д. были проведены многочисленные совещания. На них присутствова-
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ли руководители области и города – первый секретарь обкома партии Задов Н.К., 
начальник управления сельского хозяйства Лазаренко П.И., председатель гори-
сполкома Пустовойтенко В.П. и другие. Положительный результат был получен.

Перед тем, как начать строительство комплекса, пришлось отстроить совре-
менную базу облсельхозтехники. И только после этого в июне 1991 года был за-
ложен первый камень фундамента первой очереди строительства.

Новому комплексу крайне не повезло. Всё скуднее становилось финансиро-
вание на приобретение стройматериалов. Не оправдал надежд и генподрядчик 
в лице одного из строительно-монтажных управлений (СМУ). Налицо – дол-
гострой. Комплекс не мог строиться только за небольшие компенсационные 
средства, поступающие от Ассоциации. Настойчиво искали выход из создавше-
гося положения. Помогло то, что директор МЖК «Звёздный» Исаев Е.А. был 
заместителем председателя Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло» и 
работал по государственным программам строительства жилья для чернобыль-
цев, военнослужащих и малозащищённых слоёв населения.

Только после организации коммерческого строительства было найдено ре-
шение. Обеспечение стройматериалами происходило за счёт предприятий, 
имеющих задолженность по налоговым фондам. Например, кто-то задолжал 
фонду Чернобыля. В счёт погашения задолженности расплачивались с Мини-
стерством стройматериалами. Оно, в свою очередь, отправляло их по адресам 
строек. Строители рассчитывались с Министерством квартирами.

Выражаясь языком бухгалтерии, расчёт производился взаимозачётом. Таким 
образом появились многочисленные жилые комплексы по всей Украине. Пред-
принимались и другие варианты по возобновлению строительства, которое на 
несколько лет было практически заморожено.

В этих критических условиях неоценимой была поддержка Л.Д. Кучмы. Да-
же уйдя с завода, он внимательно следил за строительством МЖК. Став Пре-
мьером, а затем и Президентом, Леонид Данилович «перепоручил» МЖКовцев 
большому приверженцу этого движения тогдашнему директору Южмаша Юрию 
Сергеевичу Алексееву. Именно на его долю выпало самое трудное время. Руко-
водство МЖК безмерно ему благодарно за поддержку и взаимопонимание.

Несмотря на тяжёлое становление, МЖК «Звёздный» преодолел все 
трудности, достроил и сдал в эксплуатацию красавец-комплекс «Зоряний», 
который здорово вписался в архитектуру Днепропетровска, возвышаясь на 
самой высокой точке мегаполиса. А бульвар, на котором построили ком-
плекс, назвали именем МЖК – Звёздный.

Наши МЖКовцы принимали участие в строительстве многоэтажных до-
мов не только в родном Днепропетровске, но и в Днепродзержинске, Чер-
кассах. Реконструировали общежитие и жилой дом в Ровно, построили два 
многоэтажных дома в Броварах, школу в Семёновке Черниговской области 
и многие другие объекты в разных регионах Украины. Сегодня «Звёздный» 
завершает строительство ещё одного высотного дома. Будем и в дальнейшем 
поддерживать у молодёжи стремление к созиданию и новациям.
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ТОВ МЖК «НАУКА», м. Донецьк

Факти
v З 1987 по 1998 рік органі-

зація мала назву «Молодіжний 
житловий комплекс «Наука» 
Донецького наукового центру 
Академії наук України.

v З 1998 по 2005 рік – Мо-
лодіжний житловий комплекс 
«Наука».

v З березня 2005 року – То-
вариство з обмеженою відпо-
відальністю «МЖК Наука», 
яке зараз веде будівництво 
10-поверхового 92-квартир-
ного будинку у мікрорайоні 
«Шахтарський».

Цифри
v З 1991 року організацією 

збудовані та введені в експлуа-
тацію три 10-поверхових жит-
лових будинків з об’єктами 
соцкультпобуту (салон кра-
си, продовольчий магазин, 
спортивно-оздоровчий центр, 
офіси).

v Загальна площа побудо-
ваного житла – 16,5 тисячи 
метрів квадратних.

v У 1998 році колектив МЖК виступив засновником 
одного з перших у Донецьку об’єднання співвласників ба-
гатоквартирних будинків (ОСББ) «Наука», яке зараз за-
ймається експлуатацією побудованого МЖК житла.

v У будинках, зведених МЖК «Наука», отримали квар-
тири 70 співробітників Донецького наукового центру, біль-
шість яких є кандидатами та докторами наук.

v У 2002 році 36 квартир отримали молоді родини – 
позичальники Державного фонду сприяння молодіжному 
житловому будівництву.
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СП МЖК «Интернационалист», г. Житомир

Весь комплекс работ
Молодёжный	жилищный	комплекс	«Интернационалист»	основан	26	июля	

1990	года.
Свою	 хозяйственную	 деятель-

ность	 он	 начал	 с	 формирования	
членов	 МЖК,	 отвода	 земельного	
участка,	 проектирования.	 Учиты-
вая,	 что	 МЖК	 был	 общественной	
организацией,	 заказчиком	 на	 строи-
тельство	 жилого	 дома	 по	 проспекту	
Мира,	1Б	и	1В	был	УКС	горисполко-
ма.	Но	используя	различные	возмож-
ности,	противоречия	законов,	МЖК	
начал	 заниматься	 и	 хозяйственной	
деятельностью:	 закупил	 оборудова-
ние	для	изготовления	железобетонных	изделий;	машины,	механизмы,	стро-
ительное	 оборудование.	 Создал	 девять	 строительных	 комплексных	 бригад	
общей	численностью	74	человека.	Численность	ИГР	и	служащих	12	человек.

С декабря 1993 года МЖК переоформил права заказчика на себя и вы-
ступил в роли генподрядчика на строительстве двух 40-квартирных домов. 
В это время МЖК построил овощехранилище для Житомирского управ-
ления облгаза, производственные здания с автомобильными гаражами об-
ластного комитета ДОСААФ.

В 1996 г. построил микву в Жи-
томире для иудейской общины, на 
арендованном участке земли про-
изводственные помещения промба-
зы МЖК, один коттедж для семьи 
погибшего. МЖК там же выполнял 
капитальный ремонт и реставра-
цию памятника истории и культуры 
– Житомирскую женскую гимна-
зию (музыкальная школа №4), об-
щежития областного управления 
водопроводно-канализационного 
хозяйства, культпросветучилища, педагогического института.

С целью расширения строительной деятельности и укрепления финан-
сового состояния МЖК заключил договора на строительство двух 15-квар-
тирных жилых домов с Холмогорским управлением буровых работ и двух 
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ангаров для обслуживания само-
лётов с аэропортом в г. Ноябрьске 
Тюменской области Российской 
Федерации.

По заданию Ноябрьского управ-
ления трубопроводов мы в 1992 
году отвели 50 га земли под строи-
тельство индивидуальных жилых 
домов с объектами соцкультбы-
та и по согласованию с Комин-
терновским районом приступили 
к строительству средней школы и 

фельдшерского пункта. Однако из-за противоречий Украины с Россий-
ской Федерацией финансирование прекратилось.

В 1994 году отвели в Житомирской области в с. Гуйва 8,04 га земли 
под строительство жилого микрорайона. Выполнили топографическую 
съёмку, геологическую разведку и стадию «Проект». Подготовленный 
бизнес-план прошёл три экспертизы и должен был приниматься для фи-
нансирования ЕБРР в Верховной Раде 16.09.98 г. Однако Верховная Рада 
Украины не ратифицировала ни один из трёх проектов.

В ноябре 1996 года МЖК построил 80-квартирный жилой дом по про-
спекту Мира, 1Б и 1В. Из 80 квартир 76 было отдано ветеранам афганской 
войны, причём 28 квартир было профинансировано за счёт средств МЖК.

В 1997 году начато строительство 40-квартирного жилого дома по про-
спекту Мира, 1Г, который был сдан в эксплуатацию в 2000 году. Кварти-

ры в доме получали молодые семьи, 
«афганцы», «чернобыльцы», воен-
нослужащие.

В 1998 году в Житомире был сдан 
в эксплуатацию продовольствен-
ный магазин площадью 450 метров 
квадратных.

В том же 1998 году МЖК 
«Интернациона лист» был пе-
ререгистрирован в СП МЖК «Ин-
тернационалист».

В 2004 году был сдан 15-квартир-
ный жилой дом в пгт Емильчино и 

32-квартирный жилой дом в г. Малине, а в г. Коростень выполнены в пол-
ном объёме отделочные работы и настилка полов в 10-этажном 64-квар-
тирном жилом доме.

В Житомире по ул. Промышленая, 7 в 2005 году выполнены отделочные 
работы и настилка полов на реконструкции общежития под жилой дом для 
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погранвойск. В настоя-
щее время МЖК про-
ектирует 10-этажный 
48-квартирный жилой 
дом по проспекту Ми-
ра, 3 (поз 19), имеет ре-
шение горисполкома на 
проектирование ком-
плексной застройки в 
районе бывших складов 
МО Украины на пло-
щади 7,08 га и проходит 
последнюю стадию зем-
леотвода на проектиро-
вание двух 10-этажных 
40-квартирных жилых 
домов.

Коллектив МЖК активно участвует в общественно-политической жиз-
ни города и области.

Директор МЖК А.В. Шнайдар является членом правления и президиу-
ма областного союза ветеранов Афганской войны и Общества содействия 
обороны Украины.

МЖК оказывает ма-
териальную и финансо-
вую поддержку школе 
юных десантников, учеб-
ному десантному центру 
«Сатурн», Житомирско-
му дельтаклубу. На зе-
мельном участке МЖК 
проводилось первенство 
Украины по мотоспорту, 
а также 18 розыгрыш куб-
ка им. Королева С.П.

В 1998 году на базе 
МЖК проводился всеу-
краинский фестиваль «Дорогами боевой славы отцов», а также Всеукра-
инская конференция «Укрмолодьжитло».

В настоящее время МЖК ведёт активную работу по созданию союза 
строителей г. Житомира и области.
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МЖК «Вознесенка», г. Запорожье

Между Александровском 
и Новым Запорожьем

У стен Александровской крепости, неподалеку от бурных Запорожских 
порогов с середины ХVIII века расположилось на живописных склонах 
малых притоков Днепра большое село Вознесенка. Так бы и коптили по-
тихоньку небо отставные солдаты, ремесленники да мещане на Возне-
сенке, если бы не пришла в этот край его величество Индустриализация.

В 1932 году вступил 
в строй ДнепроГЭС, за 
ним огромный метал-
лургический комплекс 
– и Вознесенка оказа-
лась зажатой между ста-
рым А лександровском 
и новым индустриаль-
ным Запорож ьем. И 
сложился на месте Воз-
несенки современный 
центр огромного города-
миллионника.

Вот в таком интерес-
ном месте и задуман был 

в 1988 году молодёжный жилой комплекс. Сначала его назвали Славути-
чем – по одному из старинных имен Днепра. Но, поразмыслив, решили 
назвать в честь села – Вознесенкой, увековечив это название в кирпиче, 
бетоне и многочисленных письменных свидетельствах.

Идея создания МЖК 
родилась в головах мо-
л о д ы х  р а б о т н и к о в 
строительно-монтажного 
треста «Запорожстрой» 
– того самого, который 
строил плотину и заводы. 
Для начала инициатив-
ная группа обратилась в 
горисполком с просьбой 
и надеждой получить 
кусочек земли хоть на 
окраине для строитель-
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ства маленького домика на 40-
50 квартир.

А получили предложение от 
начальника управления кап-
строительства освоить пло-
щадку в центре города – на 
Вознесенке. Мог ли знать тог-
да (в 1988!) Анатолий Ивано-
вич Погорелов, что его дети 
десятью годами позже получат 
государственный молодёжный 
кредит на строительство соб-
ственной квартиры и в этом 
доме будут жить его внуки? А 
ведь всё так и случилось.

Далее последовала традици-
онная история МЖК: обще-
ственная организация, бурные 
дебаты, долеучастие предпри-
ятий, лимиты подрядных ра-
бот, первые деньги, кипучая 
стройка. До разрухи середи-
ны 90-х успели построить пять 
этажей из четырнадцати. За-
тем была глубокая пауза. Трудно сказать, чем кончилась бы история с 
нашим МЖК, если бы не взаимопомощь членов Ассоциации.

Был и беспроцентный кредит от харьковских коллег, была совместная 
работа со знаменитыми взаимозачётами (это когда товарно-денежные от-
ношения заменили товарно-товарными через бумаго-бумажные). Была и 
взаимная психологическая поддержка, совместный поиск путей выжи-
вания.

«Вознесенка» дожила до разворачивания молодёжного кредитования, 
и с его помощью в 2001 году первая очередь комплекса была построена. 
Члены МЖК получили свои долгожданные квартиры. Задача-максимум 
была выполнена. История «Вознесенки» после этого события – совсем 
иная, мало связанная с эмжековскими традициями.

Константин ПОПОВ, г.Запорожье.
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне 
будівельно-виробниче підприємство МЖК Експрес-24» було створене 6 
березня 1996 року і є одним з перших приватних будівельних компаній 
м. Iвано-Франківська. Керівником підприємства є Салига Олекса Васи-
льович.

За 15 років свого існування було збудовано і введено в експлуатацію 
більше 66 тисяч квадратних метрів житла.

З моменту заснування та початку роботи на ринку житлового будівни-
цтва ТОВ «МЖК Експрес-24» практикувало комплексний підхід до ор-
ганізації бізнесу, тісно пов’язуючи свої стратегічні плани з вирішенням 
соціально-економічних проблем.

Компанія виступає в якості ін-
вестора, забудовника та генпідряд-
ника, здійснюючи повний цикл 
робіт від проектування і введення 
будинків в експлуатацію до обслу-
говування збудованого житла влас-
ною житлово-експлуатаційною 
організацією. Пріоритетним на-
прямком діяльності ТОВ «МЖК 
Експрес-24» є будівництво житло-
вих мікрорайонів з власною інфра-
структурою. Найбільш відомими є 
комплекси по вулицям Української 
Дивізії, Курінного Чорноти, Мико-
лайчука, Національної Гвардії та 
Пилипа Орлика.

Візитною карткою міста та 
Прикарпаття в цілому стали ар-
хітектурно довершені будинки, збу-
довані «МЖК Експрес-24». Мова 
йде про житлові будинки по вули-
цям Б. Лепкого, Чорновола, Неза-
лежності, С. Бандери, а житловий 

будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. 
Коновальця, 77 зайняв призове місце на Всеукраїнському конкурсі «Кращі 
будівлі, які збудовані в 2005 році в Україні». Цей конкурс був проведений 
Мінбудом України.

МЖК Експрес-24, м. Iвано-Франківськ

Лідер серед будівельників міста
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Завдяки оригінальним архітектурним вирішенням фасадів, застосуван-
ню якісних будівельних матеріалів, впровадженню новітніх технологій і 
сучасних конструктивних рішень, а також комфортності, будинки, збудо-
вані компанією «МЖК Експрес-24», вигідно відрізняються поміж інших 
новобудов.

Підприємство брало ак-
тивну участь у реконструкції 
та будівництві житлових бу-
динків в Iвано-Франківській 
області, а саме – у Калуші, Го-
роденці, смт Богородчанах.

На даний час фірма будує 
два житлових комплекси по-
кращеного планування, а в 
2011 році планується будівни-
цтво ще трьох житлових маси-
вів.

Для забезпечення висо-
кої якості робіт ТОВ «МЖК 
Експрес-24» застосовує новітні проектні та технічні рішення, реалізовує 
проекти будь-якої складності протягом найкоротшого терміну. Для до-
сягнення цих цілей були розширені види діяльності, які здійснюються 
власними силами. Так, у 2003 році створена проектна група, яка дає мож-
ливість створювати індивідуальні проекти на кожний будинок. Це дозво-
ляє у стислі терміни виконувати архітектурно-планувальні роботи.

Для якісного обслуговування збудованого житла та належного рів-
ня утримання житлового фонду в 2001 р. створено ТОВ ЖЕД «Експрес-
Комфорт» для влаштування відповідних умов проживання мешканців у 
зданих в експлуатацію будинках. А для надійного захисту майна і житла 
власників у 2004 році створена й активно працює охоронна фірма ТОВ 
Експрес-сервіс.

Компанія присутня у всіх сегментах ринку, будуючи житло економ-
класу, бізнес-класу та елітне і може запропонувати своїм клієнтам якісно 
збудовані квартири в різних районах Iвано-Франківська, охоплюючи ши-
рокий ціновий діапазон.

В складних економічних умовах компанія не тільки не зупинила будів-
ництво, а й наростила його темпи, постійно забезпечуючи роботу всіх бу-
дівельних майданчиків. Для їх організації діє транспортна дільниця, яка 
налічує більше 50 одиниць техніки.

На сьогоднішній день по об’ємах житлового будівництва, масштабам 
впливу на будівельну структуру Iвано-Франківська ТОВ «МЖК Екс-
прес-24» є безумовним лідером серед будівельних компаній міста.
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ТОВ «ВБФ «МЖКбуд», м. Київ

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Виробничо-
будівельна фірма «МЖКбуд»

Колектив	ТОВ	«ВБФ	«МЖКбуд»	формувався	в	свій	час	з	працівників	під-
приємств	та	організацій	Головкиївміськбуду.	Але	офіційний	вступ	підприємства	

до	складу	АТ	ХК	«Київміськбуд»	
стався	в	2000	р.	тільки	по	закін-
ченню	 будівництва	 молодіжного	
житлового	 комплексу.	 Тоді	 був	
остаточно	сформований	кваліфі-
кований	трудовий	колектив,	який	
зумів	довести	свою	спроможність	
виконувати	 серйозні	 програми	
в	 сфері	 будівництва,	 і	 рада	 ди-
ректорів	 АТ	 ХК	 «Київміськбуд»	
прийняла	фірму	«МЖКбуд»	асо-
ційованим	членом	компанії.

Колектив фірми «МЖКбуд» починав свою самостійну діяльність на 
орендованому майні без власної виробничої бази й офісних приміщень. 
Задля головної мети фірми – збудувати свій МЖК в межах 14, 13, 10 та 9 
кварталів по вул. Горького в м. Києві для молодих будівельників Головки-
ївміськбуду, що хотіли в ньому жити, колектив «щасливчиків» (з понад 
4500 охочих молодих будівельників тільки 544 отримали право будувати 
комплекс) ладен був долати будь-які перешкоди та негаразди, аби мати 

власне житло.
За 1987-1998 рр. силами колек-

тиву «МЖКбуд» було збудовано 
5 багатоповерхових житлових 
будинків загальною площею 
близько 36 000 м2, а ще – школа, 
супермаркет, допоміжні будівлі 
та повний комплекс мереж і бла-
гоустрою. I це – у часи економіч-
них перетворень, коли більшість 
колективів будівельної індустрії 
при переході на нові, ринкові 
умови господарювання втрати-
ли потужності, скоротили штат, 
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а деякі зовсім ліквідувалися. Колектив «МЖКбуд» за підтримки з боку ке-
рівництва АТ ХК «Київміськбуд» вистояв, зберіг кадри.

Сьогодні – це міцна, стабільна будівельна організація, що нараховує в 
своєму складі близько 500 професіоналів-будівельників. Фірма власними 
силами виконує загально-будівельні, оздоблювальні, електромонтажні та 
сантехнічні роботи, має в своєму розпорядженні повний набір будівельних 
механізмів, устаткування й оснастки, а також власну виробничу базу та ав-
томобільний парк. Розвиваючи спеціалізації по видах будівельних робіт на 
базі та за участю ВБФ «МЖКбуд», були створені нові підрозділи як окремі 
юридичні особи.

Перш за все, це ТОВ «МЖК-БУДСЕРВIС» – організація по якісному та 
оперативному обслуговуванню інвесторів АТ ХК «Київміськбуд» з покра-
щеного оздоблення та впорядкування помешкань. А ТОВ «МЖК-сервіс» – 
спеціалізована мобільна організація, головна діяльність якої – виконання 
повного комплексу електромонтажних робіт.

Маючи відповідні ліцензії, ВБФ 
«МЖКбуд» працює в будівельній 
сфері з 1990 р., виконуючи переваж-
но функції генерального підрядни-
ка. Замовниками значних об’єктів, 
у яких фірма «МЖКбуд» залучалася 
як генеральний підрядник, були та-
кі організації:

v АТ ХК «Київміськбуд» – збудо-
вано об’єкти молодіжно-житлового 
комплексу по вул. Горького – зага-
лом 5 багатоповерхових житлових 
будинків загальною площею 36 000 м2, допоміжні будівлі та повний комп-
лекс інженерних мереж, а також зведено 3 каркасно-монолітних багато-
поверхових житлових будинків по вул. Драгоманова (4 секції загальною 
площею 32600 м2), по вул. Чорновола (2 секції загальною площею 16000 м2) 
та по вул. Срібнокільській (2 секції загальною площею 26000 м2). Закін-
чуємо будівництво елітного житлового будинку по вул. Горького, 103, та 
житлового комплексу з вбудованими приміщеннями та паркінгом по пр-
ту 40-річчя Жовтня, 30-32;

v Управління капітального будівництва Київського міськвиконкому – 
збудовано школу №130 по вул. Горького на 1200 учнів;

v Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв – 
збудовано супермаркет «Тріумфальна арка» по вул. Горького, торговельною 
площею 1100 м2;

v Державна податкова адміністрація України – здійснено реконструк-
цію Центру підвищення кваліфікації в м. Iрпінь, загальною площею 
4500 м2;
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v Київська регіональна митниця – 
збудовано митний комплекс по бульв. 
Лепсе, корисною площею 19000 м2;

v Київська міська державна адмі-
ністрація – здійснено реконструкцію 
міського Центру по роботі з жінками 
по вул. Мельникова та Центру по робо-
ті з інвалідами по вул. I. Франка, адмін-
будівля по вул. Смоленській, загальною 
площею 4700 м2;

v спільне підприємство «Собі» – 
збудовано елітний житловий будинок 
по вул. Січневого повстання, 10, загаль-
ною площею 14020 м2. Цей будинок став 
справжньою окрасою міста й був наго-
роджений Державною премією в галузі 
архітектури та будівництва;

v Генеральна прокуратура України – здійснено реконструкцію Iнституту 
підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України по вул. Мель-
никова, загальною площею 3800 м2 та корпус №2 Академії Генеральної 
прокуратури України загальною площею 9400 м2, збудовано гуртожиток 
Академії прокуратури України, загальною площею 4185 м2;

v комунальне підприємство «Iнженерний центр» – здійснено рекон-
струкцію будинків і споруд для міського центру боротьбі зі СНIДом по 
вул. Крамського;

v Державний комітет лісового господарства України – здійснено рекон-
струкцію адмінбудівлі по вул. Шота Руставелі, корисною площею 1200 м2;

v ТОВ «Промбудіндустрія» – завершено будівництво адмінбудівлі Пе-
черського районного суду по вул. Гайцана.

На умовах субпідряду фірма 
«МЖКбуд» виконала досить ваго-
мі обсяги робіт на таких важливих 
об’єктах міста:

F реконструкція центрального 
залізничного вокзалу;

F реконструкція блоку Б лікарні 
«Феофанія»;

F реконструкція адмінбудівлі 
АКБ «Аркада».

Взяли участь у впровадженні 
«Київміськбудівської» схеми будів-

ництва житла для населення в м. Запоріжжі, виконуючи функції генпі-
дрядника із завершенням будівництва комплексу будівель по вул. Гагаріна.
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Виконали функції генерального підрядника на благодійному об’єкті 
«Культурно-просвітницький центр-інтернат для дітей-підлітків в с. Хору-
жівка Недригайлівського району Сумської області – 3200 м2 з повним ін-
женерним забезпеченням з урахуванням розвитку села.

ВБФ «МЖКбуд» від початку своєї діяльності в 1990 р. донині будує ді-
яльність на двох принципових позиціях – це добір висококваліфікованих 
кадрів і придбання високопродуктивних знарядь праці з постійним ви-
вченням та впровадженням сучасних технологій і будівельних матеріалів.

Наразі ТОВ «ВБФ «МЖКбуд» окрім зазначених вище об’єктів здійснює 
будівельні роботи на таких об’єктах:

v НСК «Олімпійський»;
v житловий будинок на розі вул. 

А. Ахматової та вул. Урлівської;
v житловий комплекс у кварталі 

Чорновола – Дмитрівська – Полтав-
ська;

v житловий будинок №2 на жит-
ловому масиві Осокорки-Північні;

v житловий будинок №11 на жит-
ловому масиві Позняки 2;

v новий навчальний корпус ме-
дичного університету ім. Богомоль-
ця;

v друга черга будівельних робіт 
Київської прокуратури по вул. Пред-
славинській.

З листопада 1990 р. ТОВ «Виробничо-будівельна фірма «МЖКбуд» очо-
лює Б. I. Гусак, який є одним із лідерів руху по створенню молодіжних 
житлових комплексів у Києві.

У серпні 2002 р. Б.I. Гусака нагороджено почесною грамотою Прем’єр-
міністра України, а в квітні 2003 р. за значний особистий внесок у роз-
виток житлового та цивільного будівництва і високий професіоналізм 
присвоєно звання «Заслужений будівельник України». Указом Прези-
дента України Б.I. Гусака нагороджено орденом «За заслуги» III та II 
ступенів.

Маючи досвід в організації будівництва житла для молоді, фірма 
«МЖКбуд» разом з МЖК «Будівельник» через членство у Всеукраїнській 
асоціації «Укрмолодьжитло» та співпрацюючи з Державним фондом спри-
яння молодіжному житловому будівництву, бере активну участь в розробці 
та втіленні в життя програми будівництва житла для молодих будівель-
ників з використанням пільгових довгострокових кредитів, будівництва 
«споживчого» житла та впровадження інноваційної програми – будівни-
цтво «Соціотехнополісів».
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МЖК «Оболонь», м. Київ

Iсторична довідка
Компанія «Молодіжний житловий комплекс (МЖК) «Оболонь» була 

створена у 1988 році рішенням районного комітету комсомолу Мінського 
(нині Оболонского) району міста Києва. На той час участь в будівництві 
могли взяти лише кращі з кращих працівників підприємств району, яких 
відбирав районний комітет комсомолу. Згодом частина цих молодих людей 
і склала основу сьогоднішньої будівельної компанії.

Першим об’єктом, який 
збудувала компанія, став жит-
ловий будинок по проспекту 
Героїв Сталінграда, 14-Б на 
Оболоні. На будівництво цьо-
го будинку кошти виділяли 
підприємства Мінського ра-
йону. З 1991 року в розпал бу-
дівництва фінансування було 
припинено через відсутність 
коштів. Аби врятувати розпо-
чатий проект, саме тоді зароди-
лась комерційна направленість 

діяльності компанії. Під час гіперінфляції 1992-1994 років вперше в Києві 
були залучені кошти приватних осіб для фінансування будівництва жит-
лових будинків. Упродовж свого існування МЖК «Оболонь» співпрацює з 
Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву.

У 1996 році за ініціативою учасників молодіжного житлового комплек-
су «Оболонь» був реорганізований у закрите акціонерне товариство «МЖК 
«Оболонь» – будівельну компанію, котра за 20 років перетворилась на бу-

дівельний холдинг повного циклу. 
Нині в компанії працює понад 1000 
співробітників. Структура компанії 
досить розгалужена, вона має низку 
дочірніх та суміжних підприємств.

Під керівництвом її першого пре-
зидента, заслуженого будівельника 
України Василя Iвановича Антоно-
ва, який очолював ЗАТ «МЖК «Обо-
лонь» з 1992 по 2010 роки, компанія 
побудувала загалом 550 000 кв. м 
житла та об’єктів соціальної сфери.



87
Лiтопис: справи та долі

Історичні нарисиКиїв

У 2010 році компанія змінила 
організаційно-правову форму. Від-
булися зміни і у керівництві ком-
панії. Нині ТОВ «МЖК «Оболонь» 
очолює Олександр Iванович Анто-
нов. Незмінними є високий про-
фесіоналізм та традиції компанії. 
МЖК «Оболонь» – підприємство, 
що динамічно розвивається і може 
виступати в ролі генпідрядника, 
інвестора, замовника, субпідряд-
ника.

Компанія будує комфортні бу-
динки, що відповідають усім сучасним вимогам – цегельні будинки з по-
ліпшеним індивідуальним плануванням, монолітно-каркасні будинки з 
навісними вентильованими фа-
садами. Використання саме таких 
фасадів дозволило поліпшити те-
плотехнічні характеристики будин-
ків і дало можливість застосовувати 
сучасні оздоблювальні матеріали.

За час існування компанії гео-
графія її будівництва давно сяг-
нула за межі Оболоні. Її силами 
зведені будинки в Печерському, 
Солом’янському, Деснянському ра-
йонах столиці. Компанія також має 
досвід у реконструкції будинків та 
реставрації архітектурно-історичних пам’яток столиці.

Нині компанія завершує будівництво двох красенів-будинків на про-
спекті Героїв Сталінграда, 2. Своєю неповторною архітектурою вони при-
красили дніпрові береги і стали 
своєрідною візиткою цього мікро-
району.

У найближчих планах МЖК 
«Оболонь» – спорудження нових 
об’єктів, зокрема, елітного житло-
вого будинку з офісними центрами 
на перехресті вулиць Боженка та 
Лабораторної в Голосіївському ра-
йоні столиці та цілого комплексу з 
розгалуженою інфраструктурою на 
Сирці.
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Усі житлові будинки, що споруджує компанія, мають виразну архітек-
туру та оснащені розвинутою соціальною інфраструктурою: магазини, 

спортивні зали, дитячі садочки, 
перукарні, ресторани. Компанія 
також приділяє значну увагу бла-
гоустрою та озелененню території. 
Довкола її об’єктів створюються 
ошатні місця для відпочинку та 
прогулянок, висаджуються ялин-
ки, липи, кипариси, а на клумбах 
височать альпійські гірки з екзо-
тичними квітами та кущами.

МЖК «Оболонь» пишається сво-
їм творчим колективом висококва-

ліфікованих спеціалістів, які мають великий досвід роботи в будівельній 
галузі. Ключовими принципами роботи МЖК «Оболонь» є забезпечення 
високої якості робіт, індивідуальний підхід, застосування новітніх проек-
тних та технічних рішень, реалізація проектів різного ступеня складності 
в стислі терміни.

У складі МЖК «Оболонь» є дочірні та 
спільні підприємства. Це ДП «Портал» (ве-
дення генпідрядних та загальнобудівель-
них робіт), ДП «Стиль» (виконання всіх 
видів внутрішніх і зовнішніх оздоблю-
вальних робіт), ДП «Форсаж» (послуги із 
внутрішніх перевезень, механізація буді-
вельного процесу), ДП «Сантех-Комфорт» 
(монтаж систем водопроводу та опалення, 
кондиціювання і каналізаційні роботи), 
Філія «Торговельно-спортивний комплекс 
МЖК «Оболонь» (торговельно-спортивні 
послуги), ТОВ «ФК «ПрімIнвест» (залу-
чення коштів фізичних та юридичних 
осіб в управління з метою фінансування 
будівництва житла), ТОВ «Стронг-Центр» 
(ведення генпідрядних робіт, влаштуван-
ня монолітного залізобетонного карка-
су будівлі, влаштування стяжки, ведення 

загальнобудівельних робіт), ТОВ «Стенд» (виготовлення металопластико-
вих конструкцій: вікон, дверей, вітражів), ТОВ «МЖКОБОЛОНЬПРОЕКТ» 
(проектно-вишукувальні роботи), ТОВ «ПТС Оболонь» (виробництво ба-
штових будівельних кранів).
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Кременчуцький МЖК, м. Кременчук

Важкі і славні віхи
В квітні 1985 року була створена ініціативна група міського молодіжно-

го житлового комплексу в місті Кременчуці. В червні наступного року була 
проведена перша конференція, на якій визначили майданчик для забудови 
шестиповерхового будинку на 558 
квартир. В цей же час при міському 
комітеті ЛКСМ був створений орга-
нізаційний комітет МЖК і розгор-
нуте соціалістичне змагання серед 
молоді за участь в будзагонах. В лис-
топаді виконком прийняв рішення 
про будівництво першого молодіж-
ного житлового комплексу в місті.

В 1987 році в установі Нацбан-
ку відкрили перший в Україні са-
мостійний розрахунковий рахунок 
оргкомітету МЖК, а другий – у від-
діленні Промбудбанку.

Кандидати у комсомольські молодіжні будівельні загони (КМБЗ) взяли 
участь в будівництві 12 міських об’єктів. В цьому же році почали будувати пер-
ший будинок молодіжного комплексу на 107 квартир, який ввели в експлуа-
тацію у 1988 році і розпочали будувати другий будинок МЖК на 72 квартири.

При оргкомітеті МЖК ство-
рюються молодіжно-будівельне 
управління «МЖКбуд» та проектно-
конструкторське бюро «МЖКпро-
ект». В цьому же році було отримано 
персональний ідентифікаційний код 
державної класифікації підприємств 
в місті Москва – Держстат, Держснаб, 
а бійці загону відпрацювали свої тру-
дові програми в місті Ржев Тверської 
області, щоб отримати баштові кра-
ни. Крім того, було розпочато будів-
ництво третього житлового будинку 
МЖК на 107 квартир.

У 1989 році відбулося введення 
в експлуатацію другого будинку та 800 квадратних метрів нежитлової пло-
щі і вперше в Україні за методом госпспособу почато будівництво 144 – та 

1987 рік Штаб будівництва МЖК на майданчику

1989 рік вручення ордерів бійцям МЖК друго-
го будинку
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64-квартирних 14-етажних будинків. В цей час загальна кількість працюючих 
в молодіжних загонах досягла 300 чоловік. Виборювали же право працювати 
в КМБЗ біля 3500.

У 1989 році отримують власне житло 179 МЖКівців. На території МЖК від-
криваються стоматологічний кабінет, вечірній дитячий садок, комп’ютерний 
клас і ведеться монтаж кабельного телебачення. При оргкомітеті МЖК ство-
рюється житлово-експлуатаційний відділ «ЖЕК МЖК».

У 1990 році, завдяки роботі бійців комсомольських загонів Кременчука в 
Хабаровському краю та в Брянській області, а також на підприємствах будін-
дустрії рідного міста і отриманню додаткових матеріалів, вводиться в експлу-
атацію будинок на 107 квартир.

В цей же період відкрива-
ється філіал Кременчуцького 
МЖК в Полтаві і розпочина-
ється будівництво 14-поверхо-
вого житлового будинку.

При оргкомітеті МЖК 
з’являється газета «Молодіж-
ний вісник». Райвиконком при-
ймає рішення про створення 
відокремленої селищної ради 
МЖК для вирішення загальних 
соціальних питань мешканців 
молодіжного комплексу.

1991 рік ознаменувався введенням в експлуатацію 14-поверхового 144-квар-
тирного житлового будинку. За ініціативою штабу МЖК при підтримці керів-
ництва заводу «КрАЗ» з метою задоволення потреб молодих сімей розпочали 
будівництво 14-поверхового будинку.

У 1992 році вже було введено в експлуатацію два 14-поверхових будинків 
в Кременчуці та Полтаві.

Таким чином, на кінець 1992 року були побудовані і заселені молодими 
сім’ями всі житлові будинки молодіжного житлового комплексу Кременчу-
ка на 558 квартир, а ще збудовано більше 2000 квадратних метрів нежитлової 
площі. Крім цього, силами міського МЖК було додатково збудовано ще 114 
квартир. Мешканцями будинків були створені об’єднання співвласників ба-
гатоквартирних будівель, що значно покращило експлуатацію житла.

Всього в будівництві МЖК приймали участь більше 30 місцевих підпри-
ємств союзного і республіканського значення, а також бюджетні та комуналь-
ні підприємства. Загони будівельників розбудовували інфраструктуру міста і 
вирішували організаційно-технічні проблеми підприємств КрАЗ, Шляхових 
машин, Кременчуцького НПЗ.

У філіалі Кременчуцького МЖК в Полтаві приймали участь п’ять під-
приємств міста.
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МЖК «Ровесник», г. Луганск

Накоплен бесценный опыт
Идея о создании молодёжного жилого комплекса в Ворошиловграде зароди-

лась в июле-сентябре 1985 года на нескольких предприятиях города. В октябре 
инициаторы вышли с предложениями в райкомы и горком ЛКСМ Украины.

В марте 1986 года горкомом ком-
сомола утверждается инициативная 
группа по созданию МЖК. По ини-
циативе горкома комсомола, предло-
жениям восьми предприятий и двух 
организаций исполком городского 
совета народных депутатов принял 
решение №146 от 18.03.86 г. «О про-
ектировании и строительстве моло-
дёжного жилого комплекса в городе 
Ворошиловграде».

Тогда же, весной 1986 г., был объ-
явлен конкурс на лучший проект за-
стройки площадки бывшего мединститута по ул. Оборонной. Победителями его 
стали архитекторы А.Г. Кочевский, Л.И. Козак, Н.Н. Гуров.

Строительство объектов МЖК вошло в план социально-экономического 
развития области, который был утверждён сессией Ворошиловградского об-
ластного совета народных депутатов в июле 1986 года. Несколько предприятий 
города тех лет, а именно – производственное объединение «Ворошиловградте-
пловоз», станкостроительный завод им. В.И. Ленина, производственное объ-
единение «Донец», обувное объединение, заводы щелочных аккумуляторов и 
коленчатых валов им. 20-летия Октября, трубный завод им. Якубовского, ма-
шиностроительный институт и трест «Ворошиловградгорстрой» включились в 
эту работу.

Весной 1986 г. первый оргкомитет МЖК, председателем которого стал Вик-
тор Василевский, утверждает нормативные документы, дату начала соревнова-
ния – и 1 июня 1986 года среди работников восьми предприятий-дольщиков 
разворачивается социалистическое соревнование за право стать участником 
комсомольско-молодёжного строительного отряда МЖК.

В систему МЖК был строжайший отбор претендентов – в городе из более 
чем 2500 участников движения кандидатами стали лишь около тысячи человек.

Чтобы приобрести строительные навыки, отработать организационные, 
социальные вопросы жизнедеятельности комплекса, горкомом комсомола, 
оргкомитетом МЖК и горисполкомом было принято решение построить мо-
лодёжный жилой дом (МЖД) в квартале им. Ленинского комсомола. Из ра-
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ботников предприятий-дольщиков был сформирован первый строительный 
отряд, который влился в состав коллектива треста «Ворошиловградгорстрой». 
Это позволило при плане на 1987 г. 650 тысяч рублей реально выполнить на 
строительстве дома работ на 1064 тысячи рублей и сдать его досрочно в декабре 
в эксплуатацию. В итоге город получил 95 квартир. Объём работ, выполняемых 
СУ-5, с момента организации КМСО МЖК вырос более, чем на 70 процентов. 
Выработка на одного участника стройотряда на стройплощадке МЖК была в 2 
раза выше среднего показателя по тресту «Ворошиловградгорстрой».

В 1988 г. было завершено сооружение пристроенных помещений дома, на 
базе которых была отработана система организации спортивного досуга и оздо-
ровительной базы для жителей микрорайона, создание вечернего детского сада, 
школы передового опыта и т.д.

С 1989 по 1995 год председателем оргкомитета МЖК являлся Леонид Ри-
сухин. В этот период был введён в эксплуатацию молодёжный комплекс «Ро-
весник» по ул. Оборонной, строительство которого началось в феврале 1988 
года. 14 июля 1989 г. на стройплощадке МЖК освоен первый миллион рублей 
с начала строительства. А 16 ноября 1991 г. уже заселили первый дом (первый 
пусковой комплекс – четыре 10-14-этажных секции, 184 квартиры с встроено-
пристроенными помещениями). Впоследствии	этот	объект	получил	диплом	пер-
вой	степени	победителя	Республиканского	конкурса	на	лучшие	дома	и	комплексы	
жилищно-гражданского	назначения,	построенные	в	Украине	в	1991	году.

Объекты второго пускового комплекса вводились очередями: первые две сек-
ции – в декабре 1994 года, следующие две секции и встроено-пристроенные по-
мещения – в марте 1995 года.

В целом же стройотряды МЖК «Ровес-
ник» построили 463 квартиры (в том числе в 
комплексе по улице Оборонной – 368) общей 
жилой площадью – 22000 кв. м, со встроено-
пристроенными помещениями (6000 кв. м).

При этом лозунг «Построить одну квар-
тиру городу, а одну себе» члены МЖК пере-
выполняли объёмами работ на строительных 
объектах города. Участники КМСО МЖК 
работали на таких городских объектах, как 
Артёмовский райисполком, аптека в кварта-
ле Героев Сталинграда, жилые дома №1, 6 в 
квартале им. Ленинского комсомола, шко-
ла и два детских сада в квартале Заречном, 
роддом №2, интернат для престарелых, дом 
по ул. Украинской и многих других: не счесть 
объектов предприятий-дольщиков, где бес-
платно трудились на субботниках кандидаты 
в члены КМСО МЖК.
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В этот же период – 1989-1995 гг. – МЖК «Ровесник» в соответствии с тре-
бованиями нового времени сначала был преобразован из инициативного дви-
жения при комсомоле в общественную организацию, а позже – в акционерное 
общество с разветвлённой сетью дочерних предприятий и производств.

…МЖК «Ровесник» – это первая в городе независимая газета «Ровесник». 
Первая реклама на транспорте (103-й маршрут автобуса, 10-й маршрут трамвая).

Это первое в городе негосударственное строительное предприятие – СУ 
МЖК, которое и сегодня успешно работает на строительном рынке Луганска. 
Первый негосударственный «ЖЭК МЖК», действующий и поныне. Первый 
негосударственный торговый комплекс «Молодёжный», который в своё время 
победил в конкурсе на участие в пилотном проекте межправительственной про-
граммы TASIC.

Всё это интегрируется впослед-
ствии в АО «Производственно-
строительное объединение МЖК», 
акционерами которого стали все со-
трудники вышеперечисленных струк-
тур, а также опосредовано – через 
долю МЖК «Ровесник» в акционер-
ном капитале «ПСО МЖК» – все жи-
тели МЖК.

В это же время значительной части 
актива МЖК избиратели доверяют 
мандаты депутатов местных советов 
различного уровня, а МЖК «Ровесник» становится одним из учредителей го-
родского совета предпринимателей, который действует и сейчас.

Сегодня каждый луганчанин знает, где находится МЖКовский дом. Раньше 
там, на перекрёстке Оборонной и Шёлкового, находилось старое здание меди-
цинского института. Пришлось его разбирать и освобождать место для стройпло-
щадки. В строительстве жилья ещё действовали тесные рамки ограничений, в том 
числе и сталинское упрощение строек, но всё же удалось добиться, чтобы первый 
этаж был нежилой и служил общим интересам всех членов МЖК «Ровесник». 
Там до сих пор работает «Детский клуб», есть помещения для досуга взрослых.

МЖК «Ровесник» – это всевозможные конкурсы, КВН, туристические слё-
ты. Это спортивные соревнования, это женский клуб «Берегиня», кабельное 
телевидение, реальное самоуправление. Ещё до официального ввода первого 
дома МЖК в эксплуатацию (!), в декабре 1990 г. президиум Ленинского райсо-
вета Луганска принял решение «О наделении МЖК «Ровесник» правами тер-
риториального комитета местного самоуправления».

История МЖК «Ровесник» – это бесценный опыт реализации новаторских 
и эффективных подходов решения проблемы обеспечения молодежи жильём и 
формирования жизненных принципов, которые сегодня всё так же актуальны, 
как и в 80-е годы.
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МЖК «Каменяр», м. Львів

Завдяки великої мети
Iсторія створення МЖК у колишньому Радянському Союзі почалася 

близько 40 років тому у м. Калінінграді, а потім у м. Свердловську. Мож-
ливість отримання повноцінного житла молодими сім’ями через їх безпо-
середню участь у будівництві була настільки нечуваною та стимулюючою, 
що підняла активну молодь усього Радянського Союзу значно вище, ніж 
комсомольські ударні будови, які стимулювалися в основному високими 

заробітками. Рух МЖК був підтри-
маний державою, партійними та 
комсомольськими організаціями, 
що суттєво сприяло його розвитку.

На початку осені 1987 року зі-
бралася ініціативна група з п’яти 
чоловік (Чуми Ю., Токарева В., 
Демчини Б., Пришкольника Б. і 
Ноги А.), головою якої було обрано 
Чуму Ю., з ідеєю створення другого 
молодіжного житлового комплексу 
МЖК у м. Львові.

Iдея молодіжного житла була 
на той час не новою. У Львові вже 

функціонувало МЖК-1, головою якого був Рудницький I., яке почало бу-
дувати у мікрорайоні Сихів.

За короткий час ініціативною групою були організовані дуже важли-
ві рішення. Так, 20 серпня 1987 року було прийняте рішення виконкому 
Львівської міської ради про видачу дозволу УКБ на проектування та бу-

дівництво МЖК «Каменяр» по вул. 
Горєлова (мікрорайон «Білогор-
ща») у м. Львові; 1 жовтня I987 р. на 
підприємствах-дольовиках, яких 
налічувалося 28, почалося соціаліс-
тичне змагання за право стати бій-
цями комсомольсько-молодіжного 
загону МЖК; ЗО січня 1988 ро-
ку відбулася перша звітно-вибірна 
конференція МЖК «Каменяр», 
на якій головою оргкомітету було 
вибрано Демчину Б. – інженера-
будівельника за фахом.

Закладка першого каменя

Так розпочиналось будівництво МЖК «Каменяр»
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За короткий час НТТМ «Енер-
гія» розробила ескізний та робо-
чий проекти МЖК «Каменяр».

Проектом передбача лося за 
6-7 років збудувати близько 100 
тисяч квадратних метрів житла, 
одну школу на 1296 місць, два 
дитячих садочки, фізкультурно-
оздоровчий комплекс (ФОК), ап-
теку, кафе-їдальню, майстерні, 
ЖЕК, відділення зв’язку та ін.

Створення МЖК «Каменяр» постійно підтримували та допомагали 
комсомольські організації області, м. Львова та Залізничного району 
(Яремчук О., Шлапак О., Заставний С.). Вони не тільки затверджували 
ті чи інші рішення, але й водили мжківців «за руки» у всі державні та 
партійні органи, сприяючи впровадженню ідеї МЖК в життя.

22 квітня 1989 року був закладе-
ний перший камінь у фундамен-
ті першого дому МЖК «Каменяр» 
по вул. Горєлова у м. Львові, а вже 
у січні 1990 року було здано пер-
ший трьохпід’їзний десятиповер-
ховий житловий будинок, в якому 
отримало житло 116 молодих сі-
мей.

Такі швидкі темпи будівни-
цтва (9 місяців) навіть для того 
часу були рекордними, врахову-
ючи те, що будували будівлю не спеціалісти, а в основному інженери 
інших спеціальностей, які прийшли на будову на 12-18 місяців, осво-
ївши перед цим будівельну робітничу спеціальність.

Оргкомітетом була налагоджена чітка робота з будівельною органі-
зацією «Промбуд», якою керував 
Холявка Я.В., з УКБ м. Львова, 
очолюваним Задиракою В.В., а 
також постачальними організа-
ціями та проектантами.

Велике місце у роботі орг-
комітету займа ла співпраця з 
о р г а н і з а ц і я м и-д о л ь ов и к а м и, 
які не тільки відправляли пе-
реможців змагання на будову з 
відривом від основної роботи, 
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але й фінансували будову, до-
помага ли будівельними мате-
ріа лами та технікою. Усю цю 
роботу організовував та контро-
лював оргкомітет, в який входили 
представники від підприємств-
дольовиків, райкому комсомолу 
та окремі спеціалісти з інших ор-
ганізацій, всього близько 30 чо-
ловік. Найбільш активні серед 
них були Губицький В., Кулик А., 

Богуславський Р., Ковальчук О., Сазанський А., Бідак М., Iванчук О., 
Мамедов А., Чепікова I., Зубик Б., Ділай Б., Луценко Я. та інші.

Оргкомітет працював як налагоджений годинник. Голову оргкомі-
тету Демчину Б. кожного ранку бачили то на будові, то у міській раді, 

то у будівельній організації, то у 
райкомі. Його усі вважали своїм 
позаштатним працівником, який 
міг дати пораду по любому питан-
ню будівництва та організувати 
усю необхідну роботу. Працез-
датності Демчини Б. та членів 
оргкомітету можна було тільки 
позаздрити. Окрім всього пере-
ліченого у 1990 році Демчина Б., 
працюючи, захистив у Львівсько-
му політехнічному інституті кан-

дидатську дисертацію з будівництва.
На сьогодні можна тільки дивуватись, як можна було стільки вспі-

вати, але причиною цьому була велика мобілізація молодих людей з 
метою отримання повноцінного житла.

У 1991 році другим головою МЖК «Каменяр» було обрано Ковальчу-
ка О., який разом з оргкомітетом 
довів до здачі другий та третій 
житлові будинки, підземні гара-
жі, дитячий садок.

Всього в М Ж К «Камен яр» 
за чотири роки було збудовано 
близько 300 квартир, в які по-
селилися молоді сім’ї з багатьох 
підприємств м. Львова.



97
Лiтопис: справи та долі

Історичні нарисиМиколаїв

МЖК, г. Николаев

Помогла целеустремлённость
Решением бюро Николаевского обкома комсомола в 1987 году был создан 

областной центр МЖК, призванный координировать и поддерживать работу 
молодёжного жилищного движения в городе и области. В него вошли Алек-
сандр Пушкаревский – инструктор Николаевского горкома комсомола, Вале-
рий Артёменко – секретарь комитета комсомола Николаевского строительного 
техникума.

Главной задачей центра была орга-
низация создания МЖК на предприя-
тиях Николаева и области.

В ноябре 1987 года было принято ре-
шение Николаевского горисполкома о 
выделении первому в городе МЖК зе-
мельного участка в 109 микрорайоне 
города. Была разработана необходимая 
проектная документация.

В первый молодёжный комплекс 
входило 14 10-этажных домов, детский 
сад, школа. На первых этажах этих до-
мов проектировались помещения для 
социальной сферы самих МЖКовцев.

В 1988 году был сформирован город-
ской отряд в составе 140 человек, при-
шедших с 30 предприятий города. Они 
были откомандированы на предприя-
тия стройиндустрии города: ЖБИ-1, 
ЖБИ-3, кирпичный завод, трест «Ни-
колаевстрой».

Работали по принципу: квартира городу – квартира себе.
Согласно принятому решению за время работы отряда на стройках города 

горисполком должен был отселить семьи жилого сектора в 109 микрорайоне. 
Но, к сожалению, ко времени окончания отрядом работы город своего реше-
ния не выполнил.

В 1991 году была проведена первая забастовка перед областным советом. Бла-
годаря депутатам В. Артёменко и Визир этот вопрос был вынесен на сессию го-
родского совета и принято решение о выделении квартир всем членам отряда в 
строящихся городских домах. До 1992 года весь отряд получил свои квартиры.

Решением бюро горкома комсомола был создан оргкомитет по строитель-
ству 144-квартирного жилого дома для молодёжи по улице Красных маёвщиков 

МЖК «Строитель» 1989 г
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в городе Николаеве. В состав оргкомитета входили: первый секретарь горкома 
комсомола Сергей Корчагин, инструктор горкома комсомола Александр Пушка-
ревский, заместитель начальника УКСА горисполкома Владимир Ильич Гуллер 
– ныне заместитель городского головы г. Николаева по вопросам строительства, 
Сергей Федотович Майборода – народный депутат Украины трёх созывов.

И дом был построен, в итоге получили квартиры 140 молодых семей с 20 
предприятий города.

За время работы областного центра МЖК с 1987 по 1996 год в Николаеве и 
области было введено в эксплуатацию около 100 тысяч квадратных метров жи-
лья, и 705 молодых семей получили долгожданные квартиры.

У каждого – своя задача

Николаев красив, как все южные города, и славен своим промышленным по-
тенциалом. Однако, несмотря на своё поступательное развитие и ежегодное вы-
полнение строительных программ, намечаемых в бытность Советского Союза, 
в нём всегда ощущался недостаток жилья, особенно для молодых семей. По-
этому когда появилась реальная возможность исправить положение, участвуя 
в молодёжном жилищном движении, в Николаеве почти одновременно было 
создано несколько МЖК.

У них были разные названия, но цель одна – построить в короткий срок до-
бротные красивые квартиры и для города, и для себя, причём со всей необ-

ходимой для жизни инфраструктурой. 
Мечта окрыляла, открывала реальные 
перспективы для своего осуществления, 
но и многого требовала: чтобы попасть в 
отряды МЖКовцев, приходилось рабо-
тать на стройках города и заводах строй-
индустрии после основной смены и в 
воскресные дни. А это было непросто!

Но трудовое соперничество позволи-
ло сделать настоящий отбор претенден-
тов в молодёжные строительные отряды, 
обучить многих нужным на стройке про-
фессиям. И пришло время, когда МЖК 
смогли заявить о себе во всеуслышание.

Так, в 1987 г. руководством и об-
щественными организациями треста 
«Николаевпромстрой» было принято 
решение о возведении силами МЖК 
«Строитель» 144-квартирного 9-этаж-
ного 4-подъездного кирпичного жилого 
дома по ул. Ленинградской в Корабель-
ном районе города. Начальником участ-МЖК «Строитель» 1989 г
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ка был назначен Александр Ищенко, комиссаром – Володя Лесик.
Сооружение квартир для работников треста и субподрядных организаций 

МЖК	«Строитель» начал в феврале 1988 г.
Комплектацией и поставкой материалов на дом занимались главный ин-

женер треста «Нико-
лаевпромстрой» Юрий 
Тимофеевич Щетинин, 
главный инженер УПТК 
треста Виктор Иванович 
Мандригеля и инженер от-
дела комплектации УПТК 
треста Василий Михайло-
вич Федорончук. Строи-
тельство дома велось в три 
смены, и в июне 1989 г. дом 
был сдан в эксплуатацию.

Несколькими месяцами 
позже МЖК	«Комсомолец» 
начал возводить 108-квар-
тирный 3-подъездный 
кирпичный жилой дом по 
улице Красных маёвщи-
ков в Заводском районе Николаева. Начальником участка был Валера Чури-
лов, прораб Сергей Федотович Майборода – ныне народный депутат Украины. 
Руководил оргкомитетом МЖК секретарь комитета комсомола треста «Нико-
лаевпромстрой» Виктор Анатольевич Малюк.

В сентябре 1990 г. на Николаевском глинозёмном заводе (НГЗ) для строи-
тельства МЖК	«Металлург» было создано МП «СМУ	«МЖКстрой» (директор 
Малюк В.А.), председатель оргкомитета Олег Радев. В 1992 году в МП СМУ 
«МЖКстрой» был принят прорабом В. М. Федорончук.

В будущем жилищном комплексе «Металлург» (по улице Артёма в Корабель-
ном районе) им был возведён и в 1993 году введён в эксплуатацию корпус 19-
Б. Это 72-квартирный 10-этажный кирпичный дом со встроено-пристроенными 
помещениями.

Потом, в 1994 году, был построен корпус 104, 64-квартирный 16-этажный 
монолитный жилой дом по проспекту Октябрьский.

Велось сооружение трёх секций корпуса 30 (112-квартирный 10-этажный 
кирпичный жилой дом по улице Ленинградской). В июле 1996 года секция 3 
была сдана в эксплуатацию.

В Николаеве действовали МЖК	«Океан» (корпус 20 по проспекту Корабе-
лов), МЖК	«Дружба» по ул. Ватутина, МЖК	«Надежда» (по ул. Лягина, угол 
ул. Чигрина). Руководителями последнего были Лупашко Юрий Григорьевич 
и Кашин Игорь Эдуардович.

На фоне дома МЖК «Металлург»
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История МЖК ПО «Зоря»

МЖК	ПО	«Зоря» был создан в 1987 году по инициативе комитета ЛКСМУ 
предприятия (секретарь Олег Андреев, ныне старший мастер цеха №46 ГП 
НПКГ «Зоря»-«Машпроект»). В июне того же года объявлен общественный 
смотр-конкурс среди работающей молодёжи (до 35 лет) за право войти в со-

став первого строительного отряда 
МЖК. В нём приняли участие более 
300 человек различных специально-
стей: токари, слесари механосбороч-
ных работ, электрики, литейщики, 
обрубщики, водители, инженерно-
технические работники.

По его итогам 27 сентября 1987 
года приказом генерального дирек-
тора ПО «Зоря» В.А. Холявко был 
официально сформирован строи-
тельный отряд МЖК в составе 52 
человек. Командиром был назначен 

старший инженер отдела капитального строительства Юрий Моторкин – 
ныне заместитель начальника управления строительства и архитектуры ГП 
НПКГ «Зоря»-«Машпроект», комиссаром был избран инженер сборочного 
цеха Сергей Гринь, ныне работающий там же.

Перед отрядом была поставлена задача – в течение двух лет построить соб-
ственными силами 9-этажный 128-квартирный жилой дом со встроенным 
физкультурно-оздоровительным комплексом городской детской поликли-
ники №2.

1 ноября 1987 года отряд приступил к работе, приняв участие в подготов-
ке к сдаче жилого дома в 111 микрорайоне г. Николаева по проспекту Ле-
нина №263. К строительству же этого дома отряд приступил в апреле 1988 
года, пройдя краткосрочную профессиональную строительную подготовку. 

Для обеспечения строительства не-
обходимыми материалами и кон-
струкциями 12 бойцов отряда были 
откомандированы на предприятия 
строительной индустрии города – на 
заводы ЖБИ №1, 2 и 3, а также ком-
бинат силикатных изделий в Матве-
евке.

Строительство дома было заверше-
но в декабре 1989 года, и в канун Но-
вого года он был официально введен 
в эксплуатацию решением Государ-

МЖК ПО «Зоря»



101
Лiтопис: справи та долі

Історичні нарисиМиколаїв

ственной комиссии, назначенной Николаевским городским исполнительным 
комитетом.

20 января 1990 года состоялось заселение этого дома. Символический 
ключ жильцам вручил генеральный директор ПО «Зоря» В.А. Холявко, а ор-
дера – начальник жилищно-бытового отдела Е.А. Барвинский. Жильё в доме 
получили не только члены строительного отряда и их семьи, но и большое 
количество работников завода.

В середине 1989 года началась подготовка к строительству второго 9-этаж-
ного 136-квартирного молодёжного жилого дома по переулку Кобера № 
15-Б. Для этого по инициативе комитета ЛКСМУ предприятия (секретарь 
Геннадий Мерличенко) был сформирован еще один строительный отряд в 
составе 80 человек. Строительство было начато осенью того же года и завер-
шено в 1992 году. Руководил молодёжным строительным отрядом с ноября 
1990 года Геннадий Мерличенко.

История МЖК «Миколаївмолодьбуд»

В 2000 г. было создано МЖК	«Миколаївмолодьбуд» с целью строительства 
жилья для молодёжи (директор МЖК Александр Николаевич Фурдаленко и 
главный инженер Виктор Иванович Мандригеля).

МЖК тесно сотрудничает с Нико-
лаевским региональным управлением 
Государственного Фонда содействия 
молодёжному жилищному строи-
тельству, директором которого с 1999 
года является Василий Михайлович 
Федорончук. Он хорошо знает все 
тонкости молодёжного строительно-
го движения, т.к. с 1987 года прини-
мал активное участие в нём, работая 
прорабом в «МЖКстрое», а затем за-
местителем директора по строитель-
ству в МЖК «Витовка».

Первым пилотным проектом по исполнению Указа Президента Украины 
была реконструкция общежития на 8 квартир в посёлке Врадиевка Николаев-
ской области, что в 200 км от областного центра. В 2004 году дом был введён в 
эксплуатацию – и молодые семьи получили жильё. Среди семей – две много-
детные, у них по трое и пятеро детей.

Следующий дом был запроектирован в 2007 году на 108 квартир и построен 
в г. Николаеве. Несмотря на кризисный период, МЖКовцы, используя свой 
опыт и приложив усилия, добились решения задачи – и дом был введён в экс-
плуатацию в 2009 году.

Сейчас МЖК «Миколаївмолодьбуд» ведёт строительство 64-квартирно-
го дома (вторая очередь) для молодых семей в Николаеве.



102
Лiтопис: справи та долі
Історичні нариси Профспілка

Профспілка працівників МЖК

При тісній співпраці
Молодіжний житловий комп-

лекс – це, з одного боку, збудо-
ване зусиллями молоді, держави 
і будівничих установ якісне жит-
ло та інфраструктура, а з іншого, 
– це комплекс підходів до органі-
зації довкілля, в якому основним 
принципом є самоврядування 
та інноваційність. МЖК надає 
практичну можливість розвивати 
місцеве самоврядування та ство-
рювати сприятливі умови для ді-
яльності громадських об'єднань.

Економісти та політологи вважають, що саме МЖК були посередни-
ком ринкових та демократичних перетворень. Це був приклад ефектив-
ного господарювання в умовах планової економіки та розбудови основ 
громадянського суспільства.

На сьогодні в нових політико-економічних умовах МЖК суттєво 
трансформувалися, більшість з них переросли в потужні будівельні 
організації, а інші взяли на себе функцію крім будівництва – експлу-
атацію і розвиток інфраструктури та облаштування уже забудованих 
територій культурними, оздоровчими та побутовими підприємствами.

Впродовж останнього десятиріччя реалізацію програми молодіж-
ного житлового будів-
ництва взяла на себе 
Всеу країнська Асоціа-
ція молодіжних житло-
вих комплексів при тісній 
співпраці з профспілкою 
працівників МЖК Укра-
їни. Як результат – ство-
рення в 1996 році Фонду 
сприяння молодіжному 
житловому будівництву, 
який в жовтні 2000 ро-
ку за розпорядженням 
Президента України був 
реорганізований в Дер-
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жавний, з 2000 року – під-
поря д ков а н и й К абі не т у 
міністрів України.

Регіональні управління 
Фонду створені в усіх об-
ластях України, входять до 
профспі лк и працівник ів 
МЖК, активно реалізуючі 
державну програму забез-
печення молоді житлом на 
2002-2012 роки, затверджену 
Постановою Кабінету міні-
стрів України №1089 від 29 
липня 2002 р.

Профспілковому руху МЖК більше 20 років. Перша профспілкова 
організація в Україні була створена в Харкові в 1990 р., пізніше, в груд-
ні 1990 р., 17 організацій було об'єднано в Харківський	обласний	комітет	
профспілки	працівників	МЖК.

Досвід харків'ян першими перейняли в МЖК «Мрія» м. Сєвєродо-
нецька Луганської області та МЖК «Митниця» в м. Черкаси. А в 1992 
році в Києві на установчій конференції була створена Українська рес-
публіканська профспілка працівників молодіжних житлових комплек-
сів та комітетів місцевого самоврядування. Головою ЦК був обраний 
харків'янин Iгор Власенко, на цій же конференції було прийнято рішен-
ня про вступ до Федерації незалежних профспілок України.

На сьогодні чисельність профспілки МЖК складає близько трьох ти-
сяч. Профспілкові організації створені в усіх областях України і налічу-
ють 53 первинних профспілкових організацій: в 18 організаціях обрані 
профспілкові комітети, в 35 – профорганізатори.

Первинні організації об'єднані в 9 обласних, одну міську, одну міс-
цеву. Лідерами і по чисельності, і по організації роботи є об'єднана ПО 
МЖК «Iнтернаціоналіст» м. Харків, голова Олена Солдатська, ППО 
МЖК «Оболонь» м. Київ, голова Євгенія Качкалда, ППО АТЗТ «МЖК» 
м. Херсон, голова Надія Ткач.

В своїй діяльності профспілка керується Законом України «Про проф-
спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статутом профспілки, при-
йнятим в новій редакції позачерговою конференцією 18 лютого 2000 р., 
до якого внесені зміни та доповнення конференцією 26 вересня 2002 р.

В червні 1997 р. головою профспілки працівників МЖК України об-
рана Ніна Караван. В вересні 2002 р. та у вересні 2007 р. переобиралась 
на новий термін. Заступником обрано Петра Лятушинського – голову 
Київської регіональної профспілки працівників МЖК та КМС України.
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Рівненський МЖК

Штрихи з літопису
«МЖК – конкретна справа комсомолу!» – такий клич за ініціативою 

Рівненського міськкому комсомолу був кинутий у січні-лютому 1985 
року серед великих підприємств та організацій союзного і республі-
канського підпорядкування та бюджетних установ міста. Адже МЖК 
– це вирішення житлових та соціально-побутових проблем молоді.

Як гриби, почали створюватися на цих підприємствах ініціативні 
групи МЖК, які до серпня-вересня 1985 року переросли в організацій-
ні структури при комітетах комсомолу. Вони активно працювали над 
залученням молоді в рух МЖК.

Силами членів цього руху було проведено безліч суботників в місті 
і на підприємствах. Саме так вони виборювали собі право стати члена-
ми першого молодіжного будівельного загону МЖК. Молоді та завзяті, 
вони намагалися наводити порядок в місті, займалися благоустроєм, 
допомагали будівельникам в строк здавати житло та соціальні спору-
ди – школи, дитячі садочки, лікарні, спортивно-оздоровчі комплекси.

Роботу зі створен-
ня міської ініціативної 
гру пи при міськ комі 
комсомолу тоді очолю-
вав інструктор оргвід-
ділу Сергій Голованчук. 
А ле вона проводила-
ся досить мляво, що не 
подобалося оргкоміте-
там підприємств. Тоді в 
листопаді 1985 року за 
ініціативи восьми голів 
оргкомітетів була про-
ведена закрита нарада 
в гуртожитку тролей-
бусного управління. На 
ній вирішили звернути-

ся до секретаря міськкому комсомолу Василя Власенка із пропозицією 
– створити при міськкомі комсомолу міську групу МЖК.

I їх почули. 26 грудня 1985 року рішенням бюро міськкому комсо-
молу така ініціативна група об’єднала 11 цілеспрямованих МЖКівців. 
Головою призначили Сергія Пандрака – працівника ВО «Газотрон», 
який очолював оргкомітет МЖК цього підприємства.

Підготовка до сдачі першої черги (67 квартир) 2-го житлового 
будинку району МЖК (листопад 2002 р.)
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В лютому 1986 року міський го-
лова Віктор Чайка своїм розпоря-
дженням направляє делегацію в 
російське місто Калінінград для 
вивчення досвіду проектування 
та будівництва МЖК. Очолює її 
Сергій Пандрак. Таким чином, в 
місті Рівне розпочалася конкрет-
на робота по створенню МЖК.

З середини 1986 року міська 
ініціативна група перетворюєть-
ся в штаб МЖК. Його керівником обирають Сергія Пандрака. Перед 
штабом ставляться конкретні завдання – протягом року сформувати 
перший молодіжний будівельний загін та підібрати склад проектної 
групи, яка б спроектувала район МЖК.

Рада міністрів УРСР під будівництво МЖК виділяє 20,5 га площі на 
розі вулиць Гагаріна-Струтинської.

В цей час підтримка міської влади і особисто міського голови Вікто-
ра Чайки була неймовірною. За дуже короткий строк у 1987 році із 18 
чоловік створили проектну групу МЖК на чолі з провідним архітекто-
ром Рівненської філії «Гіпроград» Олегом Трофімчуком. Ця група роз-
почала роботу як окремий підрозділ «Гіпрограду».

У 1987 році був сформований перший молодіжний будівельний за-
гін МЖК чисельністю 309 чоловік. Начальником штабу був обраний 
Сергій Пандрак.

Перед проектною групою МЖК міська влада ставить завдання – до 
кінця 1987 року спроектувати 88-квартирний молодіжний житловий 
кооператив за адресою вулиця Міцкевича-11, а до кінця 1989 року роз-
робити генеральний план з макетом, стосовно якому на 20,5 га в райо-
ні вулиць Гагаріна-Струтинської буде зведено район МЖК. Крім того, 
потрібно було підготувати робочу документацію першої черги будів-
ництва на 8,5 га. Термін трудової програми МЖК був визначений три 
роки!

Члени першого молодіжного будівельного загону були направлені 
для спорудження району МЖК зі своїх підприємств в будівельні орга-
нізації тресту «Ровнопромстрой» (керівник Павло Піндюрін).

Оскільки проектна група МЖК перебувала на повному госпрозра-
хунку, то розробка генерального плану та ПКД району МЖК виконува-
лись в позаурочний час та у вихідні дні, а у робочий час проектувались 
інші житлові та соціальні об’єкти міста.

Силами цієї проектної групи був розроблений генеральний план та 
робоча документація 3-ї черги мікрорайону «Північний» на 10 тисяч 
мешканців, спроектована середня школа №27, три дитячих садочки на 
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220 місць кожен, універмаг, фізкультурно-оздоровчий комплекс для ВО 
«Газотрон», ЖЕК №8.

Для оперативного управління першим будівельним загоном МЖК, 
проектною групою та підготовкою до формування другого загону місь-
кий штаб МЖК 11 травня 1988 року за розпорядженням міського голо-
ви перетворюється в потужне громадське об’єднання.

Міська влада надає громадському об’єднанню в оренду офісне при-
міщення площею 220 кв.м за адресою проспект Дозорцевої-12а. Тут 
розміщується оперативний штаб МЖК.

В 1988 році штаб МЖК шляхом проведення суботників забезпечує 
вчасну здачу 88-квартирного молодіжного житлового кооперативу по 
вулиці Міцкевича. Тут отримують своє перше житло молоді сім’ї, які 
вибороли право бути членами громадського об’єднання МЖК.

В 1989 році на базі двох недобудованих 10-поверхових будинків, що 
на вулиці Юр’єва, 12 та 14, с загальною кількістю 540 квартир, ство-
рюються житлові одиниці Рівненського МЖК. Оскільки будівництво 
першої черги району МЖК на розі вулиць Гагаріна-Струтинської ще не 
почалося, тут треба було забезпечить житлом 309 членів першого заго-
ну, трудова програма яких завершувалася в кінці 1990 року. За шість мі-

сяців силами 92 чоловік були 
зроблені внутрішні і зовніш-
ні опоряджувальні роботи в 
цих житлових будинках та 
роботи з їх благоустрою. До 
речі, благоустрою території 
дали оцінку відмінно.

В кінці 1989 року штаб 
МЖК провів загальні збо-
ри першого загіну за участю 
заступника міського голови 
Анатолія Токового та відпо-
відальних працівників відді-

лу по розподілу житла Рівненського міськвиконкому. На ньому шляхом 
жеребкування було розподілено житло серед членів першого загіну. А 
19 січня 1990 року в урочистій обстановці міський голова вручив орде-
ри та ключі від квартир в новобудовах їх сім’ям. До кінця лютого 1990 
року успішно заселилися останні 540 мешканців, в т.ч. 230 черговиків 
міськвиконкому. Зараз ці будинки є окрасою Північного району міста.

В 1990 році штаб МЖК на базі жилих одиниць МЖК створив комітет 
місцевого самоврядування, який утримувався за рахунок членських 
внесків мешканців цих будинків. Комітет очолив Микола Ковбасюк. В 
1990 році тут вже встановили своє супутникове та кабельне телебачен-
ня, свій комп’ютерний клас для дітей. Працював продуктовий магазин. 
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Було висаджено сотні дерев та кущів, сформовані клумби та зроблено 
ще багато добрих справ для мешканців.

В 1990 р. створюється другий молодіжний загін у кількості 250 чо-
ловік. Начальником його обрали Валерія Сосюка – голову оргкомітету 
МЖК ВО «Азот». Цей загін був направлений в будівельні організації 
тресту «Ровнопромстрой» 
терміном на 2,5 рок и 
для виконання трудової 
програми та для спору-
дження першої черги ра-
йону МЖК. А це чотири 
10-14-поверхових житло-
вих будинків на 450 квар-
тир, дитячий садочок на 
220 місць, овочевий мага-
зин площею 500 м2, 2-по-
верховий автогараж на 
184 автомобілі та авто-
мобільні стоянки на 77 
місць. Перша черга повинна була забезпечуватися своєю СТВП та ТП, 
ГРП, ТВЗ і РФ та мати власний великий спортивний майданчик. Щоб 
проживання молодих сімей було повноцінним, в кожному під’їзді бу-
динку проектувались окремі нежитлові приміщення для розміщення 
соціально-побутової інфраструктури.

Замовником будівництва першої черги району МЖК був визначений 
КБ міськвиконкому, а генпідрядником – трест «Ровнопромстрой». Ви-
конавці робіт – БМУ-13 (керівник Леонід Пилипчук) та БМУ-2 (керів-
ник Олександр Люльчик). В ці організації направлялись основні сили 
другого молодіжного будівельного загону МЖК.

Управління в 1990 році розпочинають будівництво двох житлових 
135-квартирних будинків першої черги МЖК та закладають частину 
фундаментів дитячого садочка. Але в кінці 1990 та на початку 1991 ро-
ку починається інфляція. Будівництво повністю зупиняється. Радян-
ський Союз розпався. Підприємства союзного та республіканського 
значення, які направили в трест «Ровнопромстрой» на роботу своїх 
працівників для виконання трудової програми, починають розвалюва-
тися. Ліміти капітальних вкладень від міністерств перестали надходи-
ти. Будівництво району МЖК повністю зупиняється. Будинки стоять 
більше дев’яти місяців недобудованими. Вони розкрадаються, бо трест 
«Ровнопромстрой» не охороняє об’єкти, не проводить консервацію, а 
згортає своє будівельне містечко і кидає ці будинки практично «на-
призволяще». Всі члени другого загіна МЖК відправляються назад на 
свої підприємства.
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Міська влада та особисто міський голова Iван Федів звертаються до 
керівника штабу МЖК Сергія Пандрака з проханням взяти недобудо-
вані будинки на свій баланс і обіцяють всіляке сприяння та підтримку 
в їх добудові.

В серпні 1992 року розпорядженням міського голови здійснюється 
передача цих двох житлових будинків, готовність яких складає 32 та 

29 відсотків, до того ж без 
жодного метра зовнішніх 
комунікацій, без жодної 
інженерної споруди.

Напризволяще були по-
кинуті і члени другого за-
гіна МЖК та проектної 
групи з дев’яти підпри-
ємств та організацій, які 
висту пи ли дольовиками 
при спорудженні першої 
черги району МЖК. П’ять 
підприємств категорично 
відмовилися від подальшо-

го фінансування будівництва житлових будинків МЖК.
Тоді штаб МЖК кидає клич серед членів 2-го будівельного загону та 

проектної групи, які вже повернулися на свої підприємства, звільни-
тися по переводу в громадське об’єднання «Рівненський МЖК», щоб 
завершити проектування та будівництво першої черги району МЖК. 
Відгукнулися 96 членів другого загіна та 8 – з проектної групи. Вони 
перейшли працювати в МЖК для того, щоб своїми руками завершити 
будівництво двох 135-квартирних житлових будинків по вулиці Стру-
тинської-31 та 35.

Треба віддати належне керівництву штабу громадського об’єднання 
МЖК, яке вже в кінці 1988 року створило окрему госпрозрахункову 
будівельну дільницю МЖК. Її очолив бригадир Антон Пашко – член 
першого молодіжного загіна та член штабу МЖК. Через рік ця дільни-
ця вже нараховувала 69 кваліфікованих будівельників різних спеціаль-
ностей і була на повному госпрозрахунку. Вона мала свою будівельну 
техніку, механізацію та виконувала по окремих договорах підрядні бу-
дівельні роботи. Навіть геодезичні та геологічні вишуки робила само-
стійно. Цей досвід дав можливість в короткі терміни навести порядок 
на будівельних майданчиках першої черги району МЖК і продовжити 
будівництво двох житлових будинків.

В 1992 році виходить Указ Президента України Леоніда Кравчука, 
яким забороняється громадським об’єднанням займатися господар-
ською діяльністю. Рівненський МЖК вимушений в грудні 1992 року 
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з громадського об’єднання перереєструватися в ТзОВ «Рівненський 
МЖК». На загальних зборах громадського об’єднання було вирішено, 
що його засновниками стануть ті, хто протягом місяця перейдуть пра-
цювати в ТзОВ «Рівненський МЖК». Таким чином, засновниками то-
вариства стали 21 чоловік.

В 1992 році адміністрація товариства переїжджає в новий офіс, що 
розташований на вулиці К. Савура-14. Там він і досі знаходиться. До 
речі, цей десятиповерховий цегляний житловий будинок, в якому роз-
міщений адміністративний офіс ТзОВ «Рівненський МЖК», також спо-
руджувався силами членів другого молодіжного загіна.

В 1990 році на виборах до міської ради від громадської організації 
«Рівненський МЖК» депутатами стають три члени МЖК. А саме – 
Сергій Пандрак, Микола Панчук, Володимир Сухомлин. В 1992 році 
посаду заступника директора ТзОВ «Рівненський МЖК» займає ще 
один депутат міської ради Анатолій Жовнер.

Активна участь МЖКівців у представницькій владі міста дає мож-
ливість «пробити» в міському бю-
джеті перші кошти на добудову 
двох житлових будинків МЖК. З 
серпня 1992 по квітень 1993 ро-
ку адміністрація Рівненського 
МЖК проводить активну роботу 
по забезпеченню передачі УКБ 
міськвиконкому два недобудо-
ваних житлових будинки та нову 
договірну компанію з підприєм-
ствами і міськвиконкомом що-
до продовження фінансування 
об’єктів МЖК.

В 1990 році колектив Рівненського МЖК пікетує Верховну Раду 
УРСР разом з іншими організаціями МЖК. В бюджеті з’являється ря-
док «Компенсація будівельним організаціям МЖК». Чотири роки з 
державного бюджету виділялися кошти на добудову житла в рамках 
МЖК. Це дало можливість організаціям МЖК та членам Асоціації 
МЖК України завершити будівництво житлових будинків МЖК з ви-
соким ступенем готовності.

6 листопада 1998 року ТзОВ «Рівненський МЖК» вводить в експлуа-
тацію перший 134-квартирний житловий будинок району МЖК на ву-
лиці Струтинської-31 та створює дочірнє підприємство «ЖЕК МЖК» 
для експлуатації цього будинку.

В нежитлових приміщеннях будинку відкриваються салон краси, пе-
рукарня, стоматологічний кабінет, швейна майстерня, майстерня з ре-
монту взуття, дитяча кімната, масажний кабінет.
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З 1998 року Рівненський МЖК стає активним виконавцем Державної 
програми забезпечення молоді житлом шляхом отримання пільгових 
державних кредитів. На базі Рівненського МЖК створюється Рівнен-
ське регіональне відділення Фонду сприяння молодіжному житловому 
будівництву. Його очолює лідер Рівненського МЖК Сергій Пандрак.

Виконавчим директором ТзОВ «Рівненський МЖК» стає Валерій 
Сосюк. З 1998 року по 2004 рік Рівненський МЖК приймає участь 

в державних програмах 
з а б е з п еч ен н я  ж и т лом 
молодих сімей. Це дає мож-
ливість добудувати другий 
135-квартирний житловий 
будинок району МЖК на 
вулиці Струтинської, 35 та 
надати 99 молодим сім’ям, 
які брали кредит, житло. 
Квартири також отрима-
ли всі члени другого моло-
діжного загону, які в 1993 
році перейшли працюва-
ти зі своїх підприємств до 
Рівненського МЖК. Разом 

з житловими будинками Рівненський МЖК збудував два гаражних 
комплекси на 102 автомобілі, дві стоянки на 77 та 52 місця, два спор-
тивних майданчики, тенісний корт та футбольний майданчик зі штуч-
ним покриттям.

В 2002 році на вручення 67 молодим сім’ям ключів від квартир у дру-
гому житловому будинку МЖК (здавалась перша черга – два під’їзди) 
приїхав віце-прем’єр Дмитро Табачник.

В червні 2009 року Рівненський МЖК вводить в експлуатацію третій 
108-квартирний житловий будинок в районі МЖК на вулиці Струтин-
ської, 41 та 20-квартирний на вулиці Струтинської, 43. В них отрима-
ли житло 107 молодих сімей. На урочистості з цього приводу приїздив 
Президент України Віктор Ющенко.

З 1999 по 2009 рік Рівненський МЖК будує і вводить в експлуатацію 
в 9 районах Рівненської області ще 42 індивідуальних житлових будин-
ків для молодих сімей.

Завдяки його зусиллям приймає новоселів 6-поверховий будинок на 
24 квартири та одинадцять індивідуальних житлових будинків другої 
черги будівництва району МЖК на вулиці Струтинської 45 та 49.
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МЖК «Мрия», г. Северодонецк

Мечта, которая сбылась!
Квартал МЖК «Мрия» – самый престижный жилой район в Северо-

донецке. И не только потому, что он относительно новый. Эксклюзив-
ная планировка квартир, удобные транспортные разъезды, современная 
инфраструктура – это лишь некоторые преимущества микрорайона. 
А ведь чуть больше 20 лет назад многие руководители и специалисты 
открыто называли это строительство бесперспективной авантюрой. И 
только небольшая группа энтузиастов, которая инициировала созда-
ние молодёжного жилого комплекса, твёрдо верила в успех. Благодаря 
их кропотливому труду сотни семей не просто получили долгожданное 
жильё – они своими глазами увидели МЕЧТУ, которая сбылась!

Зародилась эта мечта в коллективе научно-производственного объ-
единения «Импульс». В 80-е годы в его состав входили несколько ве-
дущих в СССР предприятий: научно-исследовательский институт 
управляющих вычислительных машин, Северодонецкий приборостро-
ительный завод, опытный завод вычислительной техники, учебно-
вычислительный центр и др.

Благодаря ра з-
р аб о т ке  и  п р о -
изводст ву са м ы х 
современных в то 
врем я у правл яю-
щих вычислитель-
н ы х ком п лексов, 
которые использо-
вались практически 
во всех отраслях на-
родного хозяйства 
– от медицины до 
космических иссле-
дований, – «Им-
пульс» был известен 
всей стране. Но молодые учёные и специалисты, отработав положен-
ные три года и достигнув определённых высот в науке и производстве, 
стремились уехать работать туда, где можно было побыстрее получить 
квартиру. Из-за недостаточной мощности городских строительных ор-
ганизаций администрации объединения не удавалось решить эту про-
блему традиционным способом – через долевое участие в строительстве 
жилья. А очередь на получение жилья могла подойти через 17-20 лет.
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Чтобы решить жилищную проблему и помочь молодым семьям об-
устроиться в Северодонецке, генеральный директор НПО «Импульс» 
А.А. Новохатний решил применить опыт Калининграда и Свердловска 
по строительству жилья через механизм молодёжных жилых комплек-
сов (МЖК). В феврале 1985 года он поручил разработку и внедрение 
этого механизма заместителю главного инженера НПО «Импульс» 
В.А. Грищенко. Именно эта дата и считается у северодончан основани-
ем МЖК. Изучение опыта МЖК Свердловска и рекомендации, полу-
ченные при личной встрече с первым секретарем Свердловского обкома 
КПСС Б.Н. Ельциным, позволили разработать собственные пути соз-

дания и деятельности МЖК в Се-
веродонецке. Пошло на встречу и 
руководство Министерства при-
боростроения, средств автомати-
зации и систем управления СССР, 
которое выделило НПО «Им-
пульс» не только дополнительные 
капиталовложения, но и даже ли-
миты на строительство. Все скла-
дывалось хорошо, но ....

Руководство комбината «Лу-
ганскхимстрой», в состав кото-
рого входили все генподрядные и 

даже некоторые субподрядные организации региона, отказалось и от 
применения уже отработанной модели МЖК в г. Свердловске (а в по-
следующем и в СССР), и от приёма на работу бойцов МЖК на свои 
предприятия для освоения дополнительных средств НПО «Импульс».

Казалось бы, тупик. И тут генеральному директору была предложена 
совершенно оригинальная, не имеющая аналогов в СССР схема – стро-
ить объекты МЖК без привлечения как строительных генподрядных 
организаций, так и без профессиональных строителей!

Эта идея не нашла поддержки в профессиональных кругах. Но А.А. Но-
вохатний был непреклонен в достижении главной цели – обеспечить 
жильём молодых специалистов. Так было принято решение создать спе-
циальный строительный участок, а функции управления строительством 
возложить на оргкомитет МЖК. Последний должен был на обществен-
ных началах организовывать и управлять процессом строительства: ве-
сти всю планово-экономическую работу, обеспечивать организацию и 
сопровождение проектирования, отвода земли, снабжения материала-
ми, необходимым оборудованием и техникой. После завершения подго-
товительной работы в мае 1986 года приказом генерального директора 
был создан оргкомитет МЖК, в который вошли инженеры В.А. Ким, 
С.Л. Поркуян, Г.Н. Тюгашкин, Л.Н. Осадчая, младший научный со-
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трудник Е.И. Андресюк, заведу-
ющие лабораториями А.В. Жуков, 
В.А. Лемес, В.А. Жигалов. Руко-
водителем проекта МЖК был на-
значен В.А. Грищенко.

Казалось, первый этап прой-
ден! Но с чего начинать? Был стро-
ительный участок без единого 
работающего; ни лопаты, ни ма-
стерка, ни экскаватора, ни крана 
– не было ничего. Но была мечта, 
желание построить себе квартиру, 
опыт студенческих стройотрядов и энтузиазм! На первом же заседании 
оргкомитета было принято решение назвать МЖК – «Мрия». Это был 
своего рода вызов всем тем, кто не верил в реальность осуществления 
задуманного!

А для неверия было достаточно причин. В то время вся страна жи-
ла по утверждённому государственному плану: в каждой отрасли все 
необходимые материалы, средства, техника распределялись заранее, в 
соответствии с лимитами. Этот фактор был серьёзным препятствием. 
Чтобы приобрести плиты, кирпич, бетон, трубы, машины, механизмы 
и многое другое, приходилось многократно ездить в министерства, пла-
новые органы и убеждать чиновников: ведь зачастую разрешение зави-
село от одной лишь подписи. Настойчивость оправдалась! Из Армении 
поступил башенный кран, с Урала – бульдозер и экскаватор, из Сиби-
ри – бетонно-растворный узел, были достигнуты договорённости и по 
поставкам строительных материалов.

Руководители Харьковского 
института «Укргорстройпроект» 
В.Н.Гусаков и В.С.Шмуклер при-
няли решение проектировать дома 
МЖК сверх плана, а архитектур-
ная мастерская В.М.Погорелова 
и С.А.Прибыловой работала по-
сле работы и в выходные дни. В 
августе 1986 года был получен 
проект первого дома, не имевший 
аналогов не только в Северодо-
нецке, но и за пределами области.

Разрешение на строительство пришлось получать у председателя Гос-
строя Украины, потому что «советский человек не может жить в кварти-
ре, в которой размер кухни превышает 10 квадратных метров». Таковы 
были реалии.
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Но как строить? В МЖК – 
только один профессиональный 
строитель В.А. Ким и крановщик. 
Поэтому весь сформированный к 
тому времени строительный от-
ряд МЖК №1 был направлен на 
обучение различным профессиям 
в профессионально-технические 
училища.

Осенью 1986 года начались ра-
боты на строительной площадке, 
в январе следующего года при-
ступили к возведению первого 

60-квартирного дома МЖК. Не всё было гладко, сказывалось отсут-
ствие опыта, часто приходилось принимать нестандартные решения. 
Например, при возведении первого дома начали отставать от графика: 
сказались низкая квалификация бойцов строительного отряда и не-
ритмичность поставки материалов. Чтобы ликвидировать отставание, 
оргкомитет инициировал в Луганском обкоме комсомола проведение 
на строительстве областного конкурса на звание лучшего каменщика 
– в результате за три дня участники конкурса выложили целый этаж 
будущего дома!

МЖКковцы трудились не только на строительной площадке: оргко-
митет заключил договора с региональными заводами железобетонных 
изделий, заводом крупнопанельного домостроения и деревообрабаты-
вающим комбинатом на поставку соответствующих стройматериалов. 
Туда были направлены представители строительного отряда, которые 
работали в цехах и на участках, выпускающих необходимую для МЖК 
продукцию.

26 октября 1988 года Государственная комиссия подписала акт при-
ёмки первого дома МЖК. Причём этот дом отличался от других в городе 
не только архитектурными особенностями, но и улучшенной плани-
ровкой, высоким качеством работ и прекрасной внутренней отделкой. 
Семьи бойцов первого отряда получили долгожданные квартиры. От-
ряд расформировали, и МЖКовцы вернулись в свои прежние коллек-
тивы, но их эстафету приняли бойцы второго, третьего и последующих 
стройотрядов МЖК! Это командир второго отряда Г.Н. Тюгашкин, 
снабженцы А.И. Голосной и Ю.В. Антоненко, члены отрядов В. Коре-
нев, С. Корж, С. Водолазский, В. Тюндер, Ю. Олейник, А. Острыжный 
и другие.

При поддержке городской власти и лично первого секретаря горко-
ма Компартии Украины Б.Е. Микитона под застройку МЖК в Северо-
донецке был выделен резервный квартал №36. В целом проект МЖК 
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(застройка 36 микрорайона), названный впоследствии «Квартал МЖК 
«Мрия», предусматривал строительство семи жилых домов, спортком-
плекса, двух магазинов, сквера и детских площадок. После завершения 
строительства этот жилой комплекс стал визитной карточкой города.

Для первых энтузиастов МЖК строительство стало частью их жиз-
ни. В 1990 году было создано самостоятельное предприятие «МЖК 
«МРИЯ», а неуёмная энергия подтолкнула МЖКовцев к новым направ-
лениям деятельности, которые выделялись в отдельные предприятия, а 
впоследствии стали единой Холдинговой компанией «Мрия-Инвест».

За период с 1988 по 2011 годы предприятиями Холдинговой компании 
«Мрия-Инвест» в Северодонецке было построено и введено в эксплуата-
цию жилья общей площадью более 80 тысяч квадратных метров, в других 
городах Луганской области – более 10 тысяч; всего около 1300 квартир 
и более 12 объектов социально-культурного назначения, в том числе 
Храм в Луганске. Построенные объекты неоднократно были признаны 
победителями Всеукраинских конкурсов на лучшие дома, комплексы 
жилищного, гражданского и 
промышленного назначения.

Кроме того, предприятие 
участвовало в выполнении Го-
сударственных программ по 
обеспечению жильём военнос-
лужащих и их семей, а также 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
в Северодонецке, Луганске и 
других городах области.

С изменениями экономи-
ческой ситуации в уже не-
зависимой Украине, когда 
обнулились фонды социального развития предприятий, строительство 
жилья в области и в стране практически прекратилось. Необходимо бы-
ло делать выбор: или прекращать этот вид деятельности, или искать но-
вые подходы. Мриевцы снова показали свою готовность к переменам! 
Изучив европейский опыт строительства жилья на основе долгосроч-
ного кредитования населения, северодонецкие энтузиасты первыми в 
Украине начали создавать подобную систему в нашей стране.

Получив поддержку коллег по Всеукраинской ассоциации «Укрмолодь-
житло», Министерства по делам молодежи и спорта в лице И.А. Хохленкова 
и Секретаря Комиссии Верховной Рады по делам молодежи А.В. Толстоу-
хова, были приняты соответствующие положения в профильный Закон. 
Затем Кабинет министров Украины принял постановления, необходимые 
для реализации долгосрочного кредитования молодых семей для строи-
тельства жилья на практике. Назначение А.В. Толстоухова в состав Пра-



116
Лiтопис: справи та долі
Історичні нариси Сєвєродонецьк

вительства Украины обеспечило 
поддержку этой инициативы, про-
тив которой тогда выступали многие 
политики, в частности В.А. Ющен-
ко, С.А. Терёхин, В.М. Пинзеник и 
другие.

Не менее тяжёлой была «бит-
ва» за то, чтобы в Государственный 
бюджет впервые были внесены рас-
ходы на кредитование. В парламен-
те опирались на поддержку многих 
народных депутатов. В первую оче-

редь, Н.Я. Азарова, А.И. Борзых, Е.С. Самойлик, В.М. Черновола. Особую 
поддержку внедрению в Украине системы кредитования молодых семей для 
строительства жилья в то время оказывал Президент Украины Л.Д. Куч-
ма. Именно благодаря Президенту Украины был создан Государственный 
фонд поддержки молодёжного жилищного строительства, председателем 
правления которого был назначен инициатор этой работы В.А. Грищенко. 
В это же время с большим опережением впервые в Украине кредитование 
молодых семей на строительство жилья началось в Северодонецке, когда в 
декабре 1997 года были выданы первые одиннадцать льготных кредитов из 
средств городского бюджета, которые «Мрия» успешно освоила.

Сегодня строительный 
комплекс ХК «Мрия-Инвест» 
возводит жилые дома и объ-
екты соцкультбыта по совре-
менным технологиям, уделяя 
особое внимание комфор-
ту, экономичности, безопас-
ности и экологии. С 2006 
года успешно реализуется 
новый проект создания жи-
лого комплекса «Ориана» по 
принципу «Город в городе». 
Его архитектурные решения 
очень элегантны, отличаются 

максимальной функциональностью. Уже построены и заселены 6 жилых 
домов и начато строительство 7 дома – последнего в этом микрорайоне. 
Параллельно с «Орианой» ведётся строительство коттеджного городка 
«Камелот», который не уступает первому по комфорту, уюту и безопасно-
сти, начато проектирование нового микрорайона.

Мриевцы намерены осуществить мечты ещё многих семей о получении 
собственной комфортабельной квартиры.
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ТОВ «Номак-Iнвест», м. Суми

Синонім надійності
Iсторія молодіжного житлового комплексу на Сумщині почалася з 1998 

року з будівництва першого 72-квартирного будинку для молодих сімей 
по вул. Прокоф’єва,33, та 
вже наступного року осо-
бисто Президент Украї-
ни Леонід Кучма вручив 
на Сумщині ключі від 
перших квартир, побудо-
ваних завдяки МЖК.

ТОВ «Номак-Iнвест» 
працює на ринк у бу-
д і вн и ц т в а  з  г ру д н я 
1991 року та входить до 
ск ладу Асоціації «Ук-
рмолод ь ж и тло».  На-
зва Номак – об’єднала 
в собі НОві МАтеріали 
та Конструкціі. Сьогодні це багатогалузеве підприємство, що вклю-
чає в себе сферу будівництва, виробництва, торгівлі та операції з не-
рухомістю.

За період своєї діяльності ТОВ «Номак-Iнвест» було побудовано 
понад 43000 м2 житла (більше 600 квартир). В 2003 році був створе-
ний будівельний підрозділ, що дозволило підприємству виступати 
генпідрядником як на власних об’єктах,так і на об’єктах інших за-
мовників.

З 1998 року підприємство приймає саму активну участь у Дер-
жавних програмах – будівництві житла для молоді за рахунок дов-
готермінових кредитів, для військовослужбовців СБУ, Міністерства 
оборони, Управління прикордонних військ України, Міністерства 
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, а також забезпечення житлом 
громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення 
житлових умов.

ТОВ «Номак-Iнвест» першим в області побудувало і здало в екс-
плуатацію 72-квартирний житловий будинок для молодих сімей по 
вулиці Прокоф’єва, 33. Цей будинок, як і пізніше здані 45-квартир-
ний житловий будинок на вул. Кірова, 127, 88-квартирний житло-
вий будинок по вул. Iнтернаціоналістів, 41, 88-квартирний будинок 
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по вул.Iнтернаціоналістів, 43 та 89-квартирний будинок по вул. 
Iнтернаціоналістів, 41а обладнані даховими котельнями.

Крім того, побудовані та здані в експлуатацію 16-квартирний жит-
ловий будинок по вул. Карбишева, 55-квартирний будинок по вул. Но-
вомістенській, 10, 30-квартирний житловий будинок в місті Конотоп, 
30-квартирний житловий будинок у селищі Недригайлів Сумської 
області, 60-квартирний будинок по вул. Газети Правда, 30-квартир-
ний будинок по вул Рибалко 10, тощо.

Разом з Сумським регіональним відділенням Державного Фонду 
сприяння молодіжному житловому будівництву розпочате будівництво 
цілого мікрорайону МЖК в 12 Харківському мікрорайоні на виділе-
ній земельній ділянці площею 4,62 га. На теперішній час ТОВ «Номак-

Iнвест» веде житлове 
будівництво на декіль-
кох об’єктах мікрора-
йону. В живописному 
районі біля озера Чеха 
передбачені не тільки 
об’єкти багатоповерхо-
вої житлової забудови, 
а й котеджне будівни-
цтво, об’єкти соціальної 
сфери – дитячі садки, 
спортивно-оздоровчій 
комплекс, магазини, ап-
тека та інше.

ТОВ «Номак-Iнвест» 
має виробничу базу, яку розширило, викупивши на конкурсі май-
но збанкрутілого державного підприємства ВАТ «Сумимоноліт», по-
стійно впроваджує нові технології та застосовує їх.

З 2001 року працюють цехи алюмінієвих та металевих конструкцій, 
цех по виробництву столярних виробів та склопакетів. Планується в 
наступному році розпочати виробництво будівельних розчинів. Роз-
виток допоміжних виробництв має своєю метою комплектування в 
першу чергу недобудов, котрі будуються за участі товариства. Це, а 
також нові технології в будівництві призведе до здешевлення 1 кв. м 
житла та зробить наші послуги більш конкурентноздатними.

Номак – це бренд, який знають не тільки в Сумах , а і за його меж-
ами, він став синонімом якості та надійності.
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ПП «МЖК», м. Тернопіль

Збудовано шість будинків
Приватне підприємство «МЖК» 

зареєстроване Тернопільською 
торгово-реєстраційною палатою 11 
квітня 2002 р. З моменту реєстрації 
і по даний час керівником підпри-
ємства є Кривенький Iгор Мико-
лайович, а головним бухгалтером 
підприємства Філіпенко Лариса 
Григорівна.

Починаючи з 2002 і до 2009 року 
на підприємстві працювало понад 
70 чоловік. Але враховуючи змен-
шення обсягів будівництва в даний 
час працює 34 чоловіки, із них 8 – 
інженерно-технічні працівники.

За дев'ять років будівництва си-
лами МЖК збудовано та здано в 
експлуатацію у м. Тернополі шість 
багатоквартирних житлових будин-
ків. Це означає, що велика кількість 
молодих сімей отримали свої домів-
ки за рахунок кредитування зі сто-
рони держави.
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МЖК «Интернационалист», г. Харьков

Их кредо – строили, строим 
и будем строить

Они начинали с комнаты, стола и пары стульев. Несколько бывших воинов-
афганцев, работавших в Центре профилактики правонарушений при харь-
ковском обкоме комсомола, решили создать МЖК «Интернационалист».

Произошло это в конце 80-х. Обозначить автора идеи сегодня не просто. 
Инициативная группа, как и в других МЖК, увеличивалась, превраща-
лась в органы управления процессом. Первым председателем МЖК стал 
Сергей Тулаев, сопредседателями – Николай Аверин и Сергей Курило, 
сегодняшний руководитель МЖК. В числе организаторов был и молодой 
юрист – Александр Непомнящий. Неформальный лидер, прекрасный ор-
ганизатор, он вскоре встал во главе организации. Но об этом ниже.

Если у других молодёжных жилищных комплексов за спиной стояли 
крупные предприятия, то МЖК «Интернационалист» не имел «родите-
лей», а потому учился преодолевать сложности самостоятельно. Составив 
список воинов-афганцев, которые нуждались в жилье, интернационали-
сты обошли не один десяток кабинетов, доказывая своё право на жизнь. 
Они просили директоров предприятий и организаций выделить строитель-
ные лимиты и отпустить на стройку работающих у них бывших воинов-
афганцев.

– Эти парни давно стоят в очереди на квартиры. С нашей помощью они 
смогут построить для себя жильё. Помогите и вы им.

Убеждая потенциальных дольщиков и собирая необходимые средства, 
работали с утра до ночи. В итоге около 30 харьковских предприятий реши-
ли участвовать в строительстве. Заказчиком выступал сам МЖК.

Недолго «Интернационалист» представлял собою некую общественную 
организацию. Он первым на Харьковщине уже в 1989 году зарегистриро-
вался как акционерное общество. Президентом его стал Александр Не-
помнящий. Без преувеличения можно сказать, что благодаря ему МЖК 
«Интернационалист» состоялся и выжил в нелёгкие 90-е годы. Александр 
не просто генератор неординарных идей и решений. Он обладал столь не-
обходимой лидеру харизмой, умением убеждать и сплачивать людей. Он 
как капитан вёл через «непогоду» постсоветских лет корабль МЖК. И ко-
манда была сродни капитану.

Вбирая в себя опыт других МЖК, сталкиваясь с трудностями и находя 
решения многих вопросов, «Интернационалист» вырабатывал собствен-
ный стиль работы. Одни уходили, другие оставались, создавалась про-
фессиональная команда, способная решить, казалось бы, неразрешимые 
задачи и преодолеть любые трудности.
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Самодостаточность этой команды прояв-
лялась на каждом шагу. Сам проект МЖК по 
тем временам был дерзким и амбициозным. 
Для сравнения и понимания приведу пример. 
Большинство харьковских МЖК, которые 
уже строились в то время, представляли из 
себя один-два дома с набором «соцкультбы-
та». Мой родной МЖК «Монолит» склады-
вался из группы домов и нескольких блоков 
обслуживания, то есть составлял квартал 
жилой застройки, занимая 8 гектаров.

У «Интернационалиста» был даже не ком-
плекс, а целый микрорайон. На 21 гектаре 
должны были уместиться не только высот-
ные крупнопанельные дома, но и массив 
малоэтажной высокоплотной застройки – двухуровневые квартиры, ко-
торые сейчас называются «таунхаусами», школа, садик, большой медико-
реабилитационный центр и торгово-офисный центр. Проект МЖК 
включал в себя также все инженерное обеспечение микрорайона – мощ-
ную котельную, насосную станцию, собственную АТС. Кроме того, стро-
ились коллективные гаражи, помещения для эксплуатационных служб и 
другие необходимые объекты.

Однако в силу внешних причин часть проекта реализована не была: 
СССР рухнул, похоронив свою промышленность. Но нельзя не отметить, 
что «афганцы» не оставляют своих. В отличие от других МЖК, «Интерна-
ционалист» обеспечил жильём каждого, кто работал за квартиру. Ни один 
человек обижен не был. Прибыль акционерной компании расходовалась на 
эти квартиры. Частично расходы покрывались за счёт госпрограмм. Но эти 
программы очень быстро свернулись. Но и это всё было «потом»…

Надеюсь, читатель понимает, что проектирование не только важный, 
но и достаточно долгосрочный этап. От технического задания до рабочих 
чертежей проходят месяцы, а иногда и годы. В проектировании «Интерна-
ционалиста» была одна «изюминка». Я говорю о таунхаусах. Организаторы 
МЖК буквально всё замышляли и делали с большим «прицелом» на буду-
щее. Многие решения были непривычными. Но судьба улыбалась смелым.

Тогда эти домики называли «коттеджами». Причём, около трети терри-
тории МЖК планировалось застроить именно таким, невиданным по мер-
кам того времени жильём. Главный архитектор проекта Александр Чуб с 
большим удовольствием и энтузиазмом работал с этими заказчиками. Их 
смелые планы давали волю творческой энергии архитекторов. А решение 
поставленной задачи – вогнать параметры двухуровневых квартир в про-
крустово ложе советских строительных нормативов – процесс, безусловно, 
творческий. И они проектировали: большие санузлы, гардеробные ком-



122
Лiтопис: справи та долі
Історичні нариси Харьків

наты, просторные кухни-столовые с каминами, пристроенные гаражи с 
теплицами вместо крыши. В те годы никто ничего подобного даже пред-
ставить не мог.

Так уж случилось, что во время 
поездки харьковской делегации в 
город-побратим Цинциннати Алек-
сандр Чуб познакомился с амери-
канскими архитекторами, которые 
прошли войну во Вьетнаме. По су-
ти – «интернационалистами» по-
американски. Узнав, что гость из 
Харькова работает над проектом 
комплекса для ветеранов Афгани-
стана, они подарили разработан-
ный ими проект жилья для высшего 

офицерского состава военно-морской базы в Гуантанамо.
Харьковские архитекторы подкорректировали проект с учётом клима-

тических особенностей местности и требований заказчика. Например, 
американцам камины не полагались, а наши афганцы в них были заинте-
ресованы. Так в МЖК появились два типа коттеджей – белые и красные. 
Белые – «американские». Строились они из белого силикатного кирпича. 
Красные по сравнению с белыми коттеджами считались более шикарны-
ми. Это была разработка отечественных зодчих. Строились они из обыч-
ного керамического кирпича, хотя не совсем и обычного.

В то время купить кирпич было непросто. Тотальное лимитирование 
и дефицит заставили эмжековцев искать решение. И оно было найдено. 
МЖК взял в аренду брошенный кирпичный завод в Мерефе. Своими си-
лами отремонтировал полуразрушенные помещения, восстановил прес-
совое оборудование. Завод начал производить продукцию, полностью 
обеспечивая потребности стройки. Позже, когда стало выгоднее покупать 
кирпич, от завода отказались. Но он свою миссию выполнил. Забегая впе-
рёд, скажу, что первые плановые коттеджи были введены в эксплуатацию 
и заселены «афганцами» одновременно с первыми высотками.

Освоение площадки началось с «зелёного домика», возникшего среди 
поля на краю города. Небольшое сборное щитовое строение, покрашенное 
в зелёный цвет, приютило штаб стройки, отдел капстроительства и рабо-
чих. Это была первая «точка роста». Потом были и передвижные бытов-
ки, и временные пристанища в возводимых многоэтажках, и собственные 
производственные и офисные помещения. Потом…

Работа просто кипела. Площадка содрогалась от обилия техники. Мощ-
ные экскаваторы, самосвалы, сваебойные копры – всё это двигалось и 
грохотало. Рядом эмжековцы своими силами обустраивали складское хо-
зяйство и ремонтно-производственную базу. Сами! Свою! И так во всём. 
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Дорого обходится наёмный транспорт? Значит – создаём свой «автопарк», 
свою заправку. Так возникает целое автохозяйство. Причём, для увели-
чения эффективности его работы на все машины устанавливают радио-
станции. Пришлось получать спецразрешение на использование эфира. 
Не забывайте, что о «мобилках» тогда и не мечталось.

С автохозяйством связано ещё одно «ноу-хау» МЖК «Интернациона-
лист». Непомнящий как руководитель очень сильно рисковал, решив при-
обрести на средства дольщиков акции Камского автозавода. Но это было 
сделано. Зато когда через год прямо под двери «офиса» МЖК подогнали 
первые новенькие самосвалы, удивлению и радости эмжековцев не было 
предела. И потом, несколько лет подряд, МЖК получал новую автотехни-
ку из первых рук по специальным ценам. Все риски полностью оправда-
лись, а результат превзошёл ожидания.

МЖК начал строиться. И не только в прямом кирпично-бетонном смыс-
ле этого слова. Одновременно вершилось строительство самой компании и 
жизнестроительство эмжековцев. Девиз «Вместе строим – вместе живём!» 
не только украшал ограждение территории будущего комплекса. (Кстати, 
это была первая в городе масштабная наружная реклама).

Коллектив рос и укреплялся. За-
вязывалась дружба и сотрудниче-
ство с другими харьковскими МЖК. 
И не только. Опять же Непомня-
щий инициировал создание ассо-
циации МЖК «Укринтерстрой», а 
затем и «Союзинтерстрой» для ре-
шения общих вопросов.

Раз уж речь зашла об объеди-
нениях, то нельзя не вспомнить о 
роли МЖК «Интернационалист» 
(читай – Александра Непомняще-
го) в создании нашего эмжековского профсоюза. Сама идея принадлежит 
руководителю одного из Волгоградских МЖК Николаю Строганову. Он, 
как и я, входил тогда в Совет «Союза МЖК в СССР» (и такое было). Нико-
лай горячо агитировал всех. Однако для меня «привить» эту плодотворную 
идею другим харьковским эмжековцам было не просто. Оставаясь сотруд-
никами своих предприятий, коллеги просто не могли противопоставлять 
себя профкомам. А вот в «Интернационалисте» я получил понимание и 
поддержку по полной программе. А как же? Свой профсоюз! Решили и 
создали. Потом и обком, позже – ЦК. Открою «секрет». Нина Григорьевна 
Караван, нынешний наш профсоюзный лидер и заметный общественный 
деятель, заместитель председателя Харьковского областного совета про-
фсоюзов начинала свой путь в МЖК «Интернационалист». Живёт она в 
нём и сейчас.
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Сами и своё! Или не так? Хочешь квартиру – построй город! – Это вы-
сказывание одного из ветеранов движения МЖК целиком подходит к ге-
роям этого рассказа.

Захотелось свой банк. Пожалуйста! В полном смысле слова «свой», к 
сожалению, создать не удалось. Свободных средств в нужном объёме не 
хватало. Однако Непомнящего это не остановило. МЖК стал акционе-
ром «Харьковлегбанка». И через некоторое время президент МЖК убедил 
правление в целесообразности и необходимости создания специализиро-
ванного филиала. Так родился «Интерстройбанк». Банк проработал под 

этим именем много лет. После лик-
видации «Харьковлегбанка», став 
филиалом другого харьковского 
банка, «Интерстройбанк» остаёт-
ся надёжным партнёром компании 
и по сей день. Увы, несколько лет 
назад законодатели отняли у бан-
ковских филиалов право на соб-
ственное имя. Но коллектив банка, 
который теперь насчитывает сотни 
сотрудников, знает и помнит о сво-
их «родителях».

Автоматическая телефонная станция МЖК – ещё один пример фир-
менного стиля работы «Интернационалиста». Во-первых, АТС заработа-
ла исключительно благодаря нетрадиционному мышлению руководства 
МЖК. Чтобы подключить свою станцию к действующей системе связи, 
телефонисты выставили технические условия – уложить около 20 киломе-
тров мощного кабеля. Просто опускались руки: на такое у МЖК не было 
ни времени, ни средств. И, как всегда, после размышлений принимается 
уникальное, во всяком случае для Харькова, решение – АТС подключается 
без кабеля, при помощи радиорелейной связи.

Из-за сложности рельефа двух антенн было недостаточно, и ретрансля-
тор поставили на харьковской телевышке. АТС заработала. МЖК приобрёл 
лицензию на услуги связи и начал телефонизацию близлежащих город-
ских «спален». Связь пришла к людям на 5-6 лет раньше, чем планировал 
«Телеком». К тому же, этот вид деятельности позволил компании пережить 
несколько лет вынужденных простоев в строительстве.

С развалом Союза стало понятно, что государственных капвложений в 
строительство жилья в прежних объёмах не будет. Но сидеть сложа руки – 
не в правилах МЖК «Интернационалист». Используются все возможные 
и невозможные варианты поиска средств для продолжения строительства. 
Вот когда дали знать давнишние мудрые решения.

Харьковский ДСК уже прекратил свою деятельность, но у МЖК оста-
лись недостроенные панельные коробки, остались свои кадровые стро-
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ители и производственная база. Но кому предложить жильё? И МЖК 
включается в государственные программы. Значительную часть квартир 
в МЖК в те годы получили «чернобыльцы». Немного помогла, так назы-
ваемая, «компенсация удорожания строительства». Эту программу вместе 
с другими эмжековцами Украины харьковчане «продвигали» на государ-
ственном уровне. Затем появилось молодёжное жилищное кредитование. 
Не случайно первые в стране квартиры по этой программе получили харь-
ковчане в МЖК «Интернационалист». Это произошло в 1998 году. Нам 
удалось даже несколько «обогнать» коллег с Луганщины, выдавших первые 
кредиты в 1997 году.

Дело в том, что Харьков, как и Луганск, Львов, Херсон, стал одним из 
форпостов молодёжного жилищного кредитования в Украине. Фонд содей-
ствия молодёжному жилищному строительству был создан Ассоциацией 
МЖК Украины. А первые региональные отделения Фонда разворачивали 
свою работу на базе действующих МЖК. Так «Интернационалист» обе-
спечил возможность успешного старта молодёжного кредитования в обла-
сти, не только предоставив материально-технические условия для работы 
Фонда, но и «приберёг» при этом несколько квартир для молодёжи.

Я не оговорился – приберёг, потому что эти квартиры могли быть ис-
пользованы и по другим программам. К тому времени на базе МЖК уже 
были отработаны механизмы организации финансирования строитель-
ства в условиях дефицита денежных средств. Этот дефицит возник в годы 
неконтролируемой инфляции и спада производств. Для выживания мно-
гим предприятиям приходилось идти на всякого рода бартерные опера-
ции. Жутко вспоминать годы, когда зарплату людям приходилось получать 
либо продукцией предприятия, либо выменянными на неё продуктами 
питания. Но это было. А что делать в строительстве? Квартиру на колбасу 
поменять не просто. Да и сперва её нужно построить.

На государственном уровне на «зачётах» налогов работала Чернобыль-
ская программа.

Вот и были разработаны и предложены аналогичные механизмы, при 
которых «включались» зачёты предприятий по местным налогам. В МЖК 
для этого было создано специальное структурное подразделение – «Рас-
чётный центр». Процесс обменов через бартерные сделки был довольно 
громоздким. Вместе со специалистами «Интерстройбанка» эмжековцы 
предложили внедрить вексельное обращение.

Кроме бюджетных «заказов» имелся и другой потенциальный потреби-
тель – население.

МЖК «Интернационалист» первым в Харькове начал предлагать квар-
тиры населению. «Квартиры в рассрочку», «Качественное жилье из первых 
рук» – вот их рекламные слоганы 95-96 годов. Фьючерсные контракты, 
целевые облигации и многое другое, что пришло в нашу жизнь намного 
позже, в те годы было предметом работы МЖК. Непомнящий, уже как 
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член совета Всеукраинской ассоциации МЖК «Укрмолодьжитло», щедро 
делился наработками с коллегами и друзьями. В Харькове даже проводи-
лись всеукраинские семинары и совещания по вопросам «нетрадицион-
ных» способов финансирования строительства.

А в 1998 году Александр Непомнящий становится на стезю служения го-
сударству. Зная деловые качества президента МЖК «Интернационалист», 
глава облгосадминистрации Олег Алексеевич Дёмин предлагает ему реа-
лизовать свой потенциал в масштабах области. Им вместе удаётся убедить 
депутатов облсовета в необходимости выделения кредитных ресурсов для 
молодых семей. МЖК же успешно превращает этот первый «виртуальный» 
вексельный миллион гривен в квартиры, а их счастливые обладатели на-
чинают возвращать деньги в областной бюджет. Программа заработала. 
Спустя пару лет, когда появилось живое, фактическое финансирование, у 
регионального отделения Фонда содействия молодёжному строительству 
нашлось много других партнёров среди харьковских строителей. Благода-
ря «молодёжке» были завершены многие объекты недостроя. Но у истоков 
стоял МЖК. Себе и людям!

«Вместе строим – вместе живём!» – эта «формула» отражает, на мой 
взгляд, саму суть МЖК.

У «Интернационалиста», конечно же, 
было свое видение реализации собствен-
ных, так называемых, «социальных про-
грамм» – непременного атрибута всех 
МЖК. Был даже соответствующий ди-
ректор и отдел в структуре компании. 
Но из-за упомянутых причин не сужде-
но было сбыться образовательным про-
граммам: ни школу-лицей, ни детсад 
так и не удалось построить. Но кое-что 
до сих пор отличает микрорайон МЖК 
от типового городского. И это «кое-что» 
удивительно меняет атмосферу и каче-
ство жизни тут.

Предметом гордости МЖК был в своё 
время собственный медпункт. Оборудо-
ванный компьютерами и супердефицит-
ной по тем временам техникой для УЗИ, 

он действительно явился событием. На его открытие пришли даже пред-
ставители местной власти.

За годы помещение медпункта стало вдвое больше. Увеличился персонал. 
И сегодня качество работы «амбулатории семейного врача» заслуживает 
внимания и одобрения. В соседнем подъезде действует стоматологический 
кабинет. Далее – парикмахерская. В другом доме – отделение связи. По-
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среди двора расположен настоящий теннисный корт. Когда-то тут прохо-
дили соревнования на приз МЖК.

Сегодня серьёзной клубной работы нет. Но те, кто любит заниматься 
этим видом спорта, имеют возможность тренироваться. Ещё несколько 
спортивных секций продолжают работать на хозрасчётной основе.

Отличительной чертой МЖК является ухоженность территории. Дав-
но уже нет в МЖК собственного садовника, но он оставил не только по-
садки растений, но и традицию цветоводства. Я не раз слышал от гостей 
комплекса восторженные отзывы о цветниках МЖК «Интернационалист».

Не стал реальностью медико-
реабилитационный центр для во-
инов–интернационалистов. Как и 
школу, такой сложный объект по-
строить и оборудовать без больших 
бюджетных ассигнований было 
просто невозможно. При всей своей 
изобретательности эмжековцы бы-
ли вынуждены отказаться от этой 
идеи. Но на смену ей пришла дру-
гая – построить в память о погиб-
ших на войне Храм.

Нужно сказать, что многие МЖК 
принимали и принимают участие в культовом строительстве. И я вижу 
здесь не столько дань моде, сколько духовную составляющую того, что мы 
называем движением МЖК. Если бы всякого рода нормативные препо-
ны не становились на пути реализации медицинских и образовательных 
программ, то эмжековцы внесли бы и в эти сферы нашей жизни намного 
больше, чем удалось сделать на практике.

Следует отметить, что деятельное участие в реставрации и возведении 
часовен и храмов характерно и для других коллективов МЖК. Так, к при-
меру, была возведена новая церковь при посильном участии МЖКовцев в 
Херсоне, выступал заказчиком и построил три объекта для местной право-
славной общины Северодонецкий МЖК «Мрия». Это то, что я знаю.

Не просто построить Храм. Необходимо создать приход. И тут самодея-
тельность не к месту. Без благословения никак нельзя. Не сразу удалось его 
получить. Поначалу руководство Харьковской епархии восприняло наше 
обращение не так, как ожидалось. В их планы входило восстановление и 
реконструкция старой церкви в полутора километрах от комплекса. Если 
же МЖК настаивало на новом строительстве, то предлагалось несколько 
объектов на выбор – или в Циркунах, или в Харькове.

Переговоры велись не раз и долго. И всё же Непомнящему удалось 
найти решение и этого непростого вопроса. 15 октября 1996 г. Высоко-
преосвященнейший Владыка Никодим освятил участок земли для возведе-
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ния нового Храма. С этого дня, с первого камня, заложенного рукой Владыки 
Никодима, началась история Храма Святого Георгия Победоносца.

Немаловажным явился и тот вы-
дающийся факт, что настоятель 
Храма Отец Валерий (в миру Ва-
лерий Полевой) с 1981 по 1983 год 
служил в Афганистане. После ар-
мии работал на заводе «Серп и мо-
лот», где совмещал работу с учёбой 
в духовном училище. Затем окон-
чил Харьковскую духовную семи-
нарию. Отец Валерий был в числе 
тех «афганцев», которых на время 
выполнения трудовых программ 
перевели в МЖК. Он вместе с дру-

гими строил комплекс и получил квартиру в одном из первых домов, где и 
живёт с семьёй, воспитывая двоих детей.

Следующим шагом стало решение о временном храме. Им стал тот са-
мый «зелёный домик», с которого в своё время начинало разворачиваться 
строительство. Вот как вспоминает об этом сам Отец Валерий:

– В день Входа Господня в Иерусалим, 19 апреля 1997 г., в Свято-
Георгиевском храме состоялось первое Богослужение. Оно началось с 
освящения здания и возложения антиминса со святыми мощами на пре-
стол. Этот светлый день глубоко запал в души всех молящихся и благодар-
ных верующих, пришедших в Храм.

При помощи руководства АО МЖК «Интернационалист» духовной об-
щине Свято-Георгиевского Храма разрешили реставрировать небольшое 
здание для проведения молитв. И в то время, когда на чертежах и эскизах 
создавался неповторимый образ каменного Храма, временный Храм об-
лагораживался руками своих будущих прихожан. Бывшие воины-афганцы 
и жители микрорайона, сплочённые духом, не покладая рук, реставриро-
вали здание, создавая красоту. И сегодня прихожане говорят: «Видно, что 
люди творили с душой».

Работа велась на пожертвования частного характера. Каждый помогал 
чем мог: один работой на лесопилке, другой предоставлением транспор-
та. Таким образом облагородили временный Храм. После утверждения на 
городском совете проектов будущего Храма и получения благословения у 
Владыки Никодима началось основное строительство.

Сегодня оно приближается к завершению. Уже второй год ведётся бо-
гослужение в нижнем Храме. Приход заметно растёт. Из года в год, от 
праздника к празднику очевидными становятся результаты многолетних 
трудов. И опять я приведу слова Настоятеля Свято-Георгиевского Храма 
Отца Валерия, ибо лучше не скажешь:
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– Сегодня, когда несколько страниц этой истории написано, трудно по-
верить, что не было ни красоты временного Храма, ни поднявшихся над 
землёй стен Храма каменного. Тем не менее это так. И если бы не духовная 
община Свято-Георгиевского храма, мы никогда не услышали бы о нём. 
Каждый человек может построить жилище. Но возвести церковь высотой 
38,5 м., преобразить её, сделать достойной называться Домом Божьим, – в 
одиночку невозможно. Даже трудно представить себе величие и красоту 
будущего Храма, возвышающегося над шестнадцатиэтажными домами. 
Для создания такого совершенства нужны и особый кирпич, и раствор, и 
цемент, и, конечно же, добрые, заботливые, трудолюбивые руки: ведь стро-
ится на века!

Сейчас, хоть и трудно, но стены Храма Святого Георгия Победонос-
ца устремляются ввысь. Храм наполняется красотой и гармонией. Сре-
ди трудностей, проблем, серости и отчаянья он становится отображением 
Храма Человеческого Духа, который создан в каждом из нас Богом. И если, 
несмотря ни на что, трудами настоятеля и прихожан Храм Святого Георгия 
Победоносца возводится, значит, здесь есть благодать Божья, благослове-
ние на строительство.

Так с Божьей помощью и человеческой любовью МЖК «Интернациона-
лист» и живёт, и строится.

Время, конечно же, вносит свои коррективы. За долгие годы команда 
несколько сократилась. «Капитан МЖК» Александр Непомнящий уже 
несколько лет отдаёт всего себя реализации государственной жилищной 
политики. Он директор департамента в профильном Министерстве, на-
звание которого постоянно меняют. Но штурвал корабля в надёжных ру-
ках. Бывший «афганец» Сергей Курило не просто «стоял у истоков». Все 
эти годы Сергей был непосредственно занят строительством. Это была его 
«зона ответственности» в командной игре.

Сегодня МЖК занимает свое достойное место в ряду харьковских стро-
ителей. Построено немало жилья: около двух тысяч квартир, в том числе 
за пределами микрорайона. Качество строительства не вызывает жалоб и 
нареканий у жителей. Несколько изменилась внутренняя структура ком-
пании. Кто-то из первопроходцев ушёл и реализуется в других сферах дея-
тельности. Но основной кадровый костяк сохранился. На базе СМУ МЖК 
давно создано самостоятельное предприятие «Интерстрой».

Несколько лет назад были внесены изменения в Генплан микрорайона 
и стали появляться один за другим современные кирпичные дома с очень 
удобными планировками квартир. Группы этих домов очень украсили 
комплекс: они выглядят по-эмжековски. Совсем недавно Отец Валерий 
освятил начало строительства очередного дома.

Принципы остались прежние. Практически все руководители МЖК 
живут тут же в микрорайоне. Хочешь квартиру – построй город!

А. ВЕНЗЕЛЬ, ветеран движения.
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АТЗТ «МЖК», м. Херсон

Застосовуючи новітні технології
Херсонській молодіжний житловий комплекс (МЖК) розпочав свою діяль-

ність у 1989 році. З 1990 року зареєстрований як добровільне товариство «Мо-
лодіжний житловий комплекс» міста Херсона. У 1996 році реорганізований 
в акціонерне товариство закритого типу «Молодіжний житловий комплекс» 
(АТЗТ «МЖК»). Товариство входить до великої всеукраїнської Асоціації МЖК, 
яка налічує у своєму складі понад 50 подібних організацій.

За 15 років свого існування 
Асоціацією накопичений уні-
кальний досвід самоорганізації 
молоді та комплексного підхо-
ду для вирішення житлової про-
блеми. Окремі структури МЖК 
зародились в Україні на почат-
ку 80-х років згідно Постанови 
уряду СРСР, які виглядали як 
об’єднання у соціальні будівель-
ні загони.

Учасниками таких об’єднань 
була звичайна молодь – праців-

ники різних сфер діяльності, що бажала поліпшити свої житлові умови власни-
ми руками у прямому сенсі цього слова, працюючи на будівельних майданчиках 
під чітким керівництвом будівельників-фахівців. Принцип особистої участі 
молодих громадян у виробничому процесі – від проектних робіт та закладки 
фундаменту до рішення, де буде знаходитись дитячий майданчик, – сприяв 
формуванню почуття відповідальності за своє життя та за майбутнє своїх дітей.

Для більш ефективного вирішення житлової проблеми молоді МЖК України 
у 1989 році об’єднались в Республіканську Асоціацію МЖК України, яка у жов-
тні 1995 року була перереєстрована у Всеукраїнську асоціацію «Укрмолодьжит-
ло». Iніціаторами створення Асоціації були такі лідери руху, як Омельчук В.О., 
Грищенко В.О., Рисухін Л.I., Мальцев В.I. та інші. Основним завданням Асоці-
ації стало сприяння реалізації прав молоді у вирішенні її житлових та соціально-
побутових проблем.

У грудні 1992 року за активної участі членів Асоціації Верховною Радою Укра-
їни було прийнято Закон «Про сприяння соціальному становищу та розвитку 
молоді в Україні», де передбачається можливість державного довгострокового 
кредитування молодих сімей на будівництво житла. Наступним кроком у на-
прямку удосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва за 
допомогою МЖК стало прийняття Постанови КМУ від 28 жовтня 1996 року 
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№1300, якою було затверджено Положення про молодіжний житловий комп-
лекс і визначені роль та завдання МЖК у нових ринкових умовах незалежної 
України. А в 2002 року Асоціацією спільно з Фондом сприяння молодіжно-
му житловому будівництву було розроблено державну Програму забезпечен-
ня молоді житлом на 2002-2012 роки, яка затверджена Кабінетом міністрів від 
29.07.2002 р. №1089. Ця Програма спрямована на створення додаткових умов 
для забезпечення молоді житлом, активізації інвестиційної діяльності у сфері 
житлового будівництва та розв’язання житлової проблеми нашої країни.

Оскільки рух МЖК бере свій початок ще з часів колишнього Радянського 
Союзу, у травні 2001 року йому виповнилось 30 років. З цієї нагоди відбувся 
Всеукраїнський форум «30 років руху МЖК», який було проведено у Києві 
за участі представників законодавчої та виконавчої гілок влади Росії та Рес-
публіки Білорусь, а також учасників та ветеранів руху МЖК України, Росії та 
Білорусі. В рамках форуму було проведено круглий стіл «Соціально-практичні 
аспекти руху МЖК. 30-річний досвід МЖК», на якому були висвітлені 30-річні 
досягнення МЖК, а також розглядались питання щодо узагальнення та вико-
ристання досвіду МЖК в сучасних соціально-економічних умовах.

АТЗТ «МЖК» міста Херсона спеціалізується на будівництві житлових бу-
динків за рахунок залучення засобів юридичних і фізичних осіб, виконуючи 
при цьому функції як замовника, так і генпідрядника. Фахівці підприємства 
використовують нові проектні і технічні рішення, реалізують проекти будь-
якої складності, що дозволяє знайти індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Підприємство працює з використанням високоефективних будівельних тех-
нологій і сучасних матеріалів. Підрядні організації, з якими укладаються до-
говори, мають великий досвід 
на ринку загально-будівельних, 
спеціалізованих робіт і співро-
бітничають з АТЗТ «МЖК» ба-
гато років. Це такі організації, як 
КСП «Лідер», ЗАТ «Миколаїв-
залізобетон», ДП СБУ «Херсон-
спецбуд» і інші.

Для залучення інвесторів 
АТЗТ «МЖК» розповідає в міс-
цевих та обласних газетах, на 
радіо і телебаченні про житлове 
будівництво для молоді. Органі-
зація проводить експертизи всіх споруджених об’єктів, коректування проектно-
кошторисної документації з урахуванням нових вимог ДБН, Мінпаливенерго 
і Мінрегіонбуду. Квартири, збудовані АТЗТ «МЖК», відповідають всім сучас-
ним вимогам. Як правило, це житло має дворівневі квартири із збільшенням 
площі холів, кухонь, лоджій, наявністю відкритих веранд. Традиційно житло-
ві будинки МЖК будуються з цегли – матеріалу, який за багато десятків ро-
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ків довів свою стійкість, міцність, високу здатність утримувати температуру у 
приміщенні, і в сучасних умовах він користується попитом, маючи такі якості, 
як енергозбереження, екологічність, витривалість до різноманітних природно-
кліматичних умов і явищ.

В будинках застосовуються новітні технології. Зокрема, в новозбудованому 
будинку №24 по вул. Михайловича в Херсоні встановлене газове опалення у 
вигляді дахової котельні, що забезпечує мешканців будинку економною тепло-
вою енергією та гарячим водопостачанням.

Щоб забезпечити збережен-
ня побутових електроприладів, 
спільно з лічильником вста-
новлюється прилад захисного 
відключення електроенергії. В 
будинках встановлюються ме-
талопластикові вікна та балкон-
ні двері, здійснюється монтаж 
шатрового даху із металочере-
пиці. Для максимального збе-
реження тепла в квартирах 
здійснюється комплекс зовніш-
ніх облицювальних робіт те-

плоізоляційними матеріалами.
За 20 років роботи на ринку будівельних послуг АТЗТ «МЖК» було введе-

но в експлуатацію 14 житлових об’єктів загальною площею 49715 м2, у тому 
числі:

v Дев’ятиповерховий 190-квартирний житловий будинок №23 по вул. Во-
рошилова в місті Херсоні (1989 рік);

v Чотирнадцятиповерховий 89-квартирний житловий будинок №55 по вул. 
Покришева в місті Херсоні (1992 рік);

v Десятиповерховий 60-квартирний житловий будинок по пр. 200 років 
Херсона, 38, корп. 4 (1996 рік);

v Шестиповерховий 47-квартирний житловий будинок по пр. 200 років 
Херсона, 38, корп. 5 (1999 рік);

v П’ятиповерховий 20-квартирний житловий будинок №15а по вул. Гума-
ненко в місті Скадовськ (1999 рік);

v Десятиповерховий 118-квартирний житловий будинок по пр.200 років 
Херсона, 38, корп. 7 (2001 рік);

v Житловий будинок №25 по вул. Української в смт Каланчак Херсонської 
області (2001 рік);

v П’ятиповерховий 40-квартирний житловий будинок №59 по вул. Покри-
шева в місті Нова Каховка (2003 рік);

v Чотирьохповерховий 23-квартирний житловий будинок в місті Гола При-
стань (2003 рік);
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v П’ятиповерховий 38-квартирний житловий будинок по пр.200 років Хер-
сона, 38, корп.2 (2003 рік);

v Шестиповерховий 34-квартирний житловий будинок по пр.200 років Хер-
сона, 38, корп.8 (2005 рік);

v Трьохповерховий 9-квартирний житловий будинок №22Д по вул. Шкіль-
на в с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області (2006 рік);

v Шестиповерховий 30-квартирний житловий будинок по пр.200 років Хер-
сона, 38, корп.6 (2006 рік);

v П’ятиповерховий (з 6-им мансардним) 30-квартирний житловий будинок 
№24 по вул. Михайловича в місті Херсоні (2009 рік).

У 2006 році була збудована і введена в експлуатацію артезіанська свердло-
вина для водопостачання житлових будинків МЖК у четвертому Таврійському 
мікрорайоні міста Херсона.

АТЗТ «МЖК» – провідний забудовник серед будівельних компаній Херсон-
ської області, який успішно зарекомендував себе на ринку нерухомості. Відмін-
ними особливостями компанії на ринку нерухомості є:

v будівництво комфортабельного житла;
v постійне вдосконалення фінансових механізмів і схем з метою задоволен-

ня потреб різних соціальних верств населення;
v збалансована цінова політика;
v зміна архітектурно-планових рішень житлових будинків і квартир з враху-

ванням побажань клієнтів та умов ринку;
v використання в будівництві сучасних досягнень інженерної та наукової 

думки, будівництво житла з урахуванням новітніх технологій;
v нові напрямки і форми надання послуг на ринку нерухомості.
Сьогодні АТЗТ «МЖК» – одна з найбільших будівельних організацій міста 

Херсона та області, та єдиний забудовник, що здійснює реалізацію Державної 
програми будівництва житла для молоді за рахунок довгострокових кредитів.

За час роботи на ринку нерухомості спеціалісти МЖК забезпечили кварти-
рами більше 700 молодих сімей, з яких 330 придбали житло по програмі піль-
гового кредитування Державного фонду сприяння молодіжному житловому 
будівництву.

Неодноразово АТЗТ «МЖК» було нагороджено почесними грамотами від 
міського голови, голови обласної держадміністрації, Всеукраїнської асоціації 
«Укрмолодьжитло», Мінрегіонбуду, Кабінету міністрів України, дипломом 
III ступеня за перемогу у конкурсі на кращі будинки та споруди, збудовані у 
2003 році, а також відзнакою всеукраїнських акцій «Лідер будівництва та ар-
хітектури України 2005, 2006», дипломом всеукраїнської акції «Лідер товарів і 
послуг України 2006», а житловий будинок №24 по вул. Михайловича у місті 
Херсоні зайняв почесне друге місце у всеукраїнському конкурсі «Кращі бу-
динки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні у 2009 році» 
(наказ Мінрегіонбуду від 06.08.2010 р. №303).
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МЖК «Митниця», м. Черкаси

Спільне рішення
МЖК «Митниця» в місті Черкаси 

був створений у 1998 році. Таке рішен-
ня було прийнято на спільному засі-
данні обкому комсомолу, об’єднаних 
профсоюзів, виконавчого коміте-
ту міськвиконкому. Засновниками 
МЖК м. Черкаси стали державні під-
приємства ВАТ «Азот», ВАТ «Темп», 
ВАТ «Хімволокно», НВК «Фотопри-
лад», заводи «Iмпульс» і «Ротор», ВАТ 
«Приладобудівний завод». Очолив 
його Володимир Созонов.

Під будівництво першої та другої 
черги МЖК була виділена земельна 
ділянка площею 2,2 га в мікрорайоні 
«Митниця» на розі вулиць Гагаріна та 
продовження вулиці Богдана Хмель-
ницького. Угода, яка була складена 

між МЖК «Митниця» та трестом «Черкасижитлобуд», свідчила, що бу-
дівництво першої черги молодіжно-житлового комплексу буде вестись 
силами будівельно-монтажного управління №1 (начальник Михайло 
Шелегон). Забудовником було визначено управління капітального бу-

дівництва міськвиконкому 
м. Черкаси.

Між підприємствами було 
організовано соціа лістич-
не змагання. Створено три 
загони бійців МЖК в скла-
ді будівельно-монтажного 
управління №1. Саме вони 
і стали новоселами в домах, 
які збудували своїми рука-
ми.

У 1991 році, коли Україна 
стала незалежною державою, 
було ліквідовано УКБ місь-

квиконкому, тому МЖК разом з українською спілкою ветеранів війни 
в Афганістані, яку на той час очолював ветеран війни в Афганіста-
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ні Сергій Червонописький, 
ст вори л и ба г ат ог а л у зеве 
об’єднання «Iнтербуд». Очо-
лив його голова МЖК Iгор 
Калашник.

Об’єднання взяло на се-
бе функції замовника та ге-
нера л ьног о п і д ря д н и к а. 
Будівництво МЖК продо-
вжувалось за рахунок двох 
джерел: коштів молодіжно-
житлових комплексів (піль-
гові державні довготермінові 
кредити) та державних суб-
венцій для пільгових категорій громадян 
(ветеранів війни в Афганістані та інших за-
рубіжних конфліктів).

На черговій конференції черкаського 
МЖК «Митниця» головою «Iнтербуду» було 
обрано Олександра Паливоду.

Щоб утримувати штаб з будівництва 
МЖК, в селі Боровиця було створено сіль-
ськогосподарське підприємство по вирощу-
ванню гусей по новій технології. На той час з 
пуху та пера цієї птиці виробляли модні пу-
ховики.

Очолив це підприємство заступник голови 
МЖК Олександр Левченко. Справа ладилась 
при активній допомозі зоотехніка Ю. Сиво-
ва та ветлікаря Михайла Рибченко.

Для роботи з дітьми та 
експ л уат а ц і ї  в бу дов а но -
прибудованих приміщень і 
прилягаючих по території 
будинків заступником голо-
ви МЖК О.Зубаньовим було 
створено підприємство «За-
бава».

Всього за час існування 
МЖК було збудовано 666 
квартир загальною площею 
42295,17 м2.
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Как молоды мы были...
Делегаты Учредительной 
конференции МЖК УССР, 

г. Киев 1989 г.

Делегаты коференции 
Ассоциации МЖК, 

г. Киев 1990 г.



137
Лiтопис: справи та долі

Згадаємо, друзі...



138
Лiтопис: справи та долі
Згадаємо, друзі... Богуславський Р.М.

БОГУСЛАВСЬКИЙ
РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Народився у 1955 році в селі Заставне Львівської облас-
ті. В 1974 році закінчив Львівський будівельний технікум 
за спеціальністю «Промислове та цивільне будівни-
цтво», а в 1994 році заочно – геодезичний факультет 
політехнічного інституту. Працював виконробом, ін-
женером, старшим інженером-конструктором.
У 1990-1992 роки – технічний директор Львівського 
молодіжного багатопрофільного об’єднання «Каме-
няр», з 1999 по 2002 рік – директор спочатку Західно-
Українського, а потім Львівського регіонального 
управління Фонду сприяння молодіжному житловому 
будівництву.
З 2002 року – генеральний директор інвестиційно-
будівельної компанії «Житло України». Зараз працює 
директором Львівського регіонального управління 
Державного Фонду.

У нас одна спільна справа
Вертаючись подумки в кінець 80-х та до початку 90-х років, стараюсь зна-

йти пояснення, в чому ж все-таки був закладений успіх вдалого започат-
кування та стрімкого розвитку руху МЖК. I приходжу до висновку, що в 
нашому випадку хороша ідея попала в добрі руки. За діло взялись ентузіас-
ти, енергійні люди, котрі «по ходу» просто перетворились в професіоналів, 
фанатів своєї справи.

Більшість початківців руху не були професійними будівельниками, мож-
ливо, ніхто з них до цього і не міг подумати, що колись ним прийдеться 
бути. Можливо, як це часто буває, коли б на цей час справу було доручено 
просто професіоналам, такого результату не вийшло.

Головами і членами оргкомітетів МЖК ставали молоді вчені, лікарі, вчи-
телі та володарі інших небудівельних професій, котрі гуртували біля себе 
своїх однодумців і майбутніх соратників. Їхнім обов'язком було зробити все, 
щоб люди повірили, щоб закостенілий чиновник не вставляв їм палки в 
колеса, щоб будівельник-професіонал не сприймав новоявленого члена бу-
дівельного загону як «салагу», а прийняв його як колегу і навчив будувати.

Для прикладу, в нас у Львові з трьох перших голів оргкомітетів будівель-
ником був тільки один – голова МЖК «Каменяр» Богдан Демчина. Разом 
з тим, першим головою МЖК-1 став вчитель Iван Рудницький, котрий в 
подальшому був і донині є прикладом для всіх колег по руху на теренах 
Львівщини. Першим головою МЖК-3 «Ровесник» у Львові був обраний Iгор 
Маковецький – енергетик.

Наявність в місті трьох молодіжних житлових комплексів створила умо-
ви для змагання як серед голів і оргкомітетів, так і серед будівельних заго-
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нів. Кожен хотів бути попереду – покласти перший камінь, звести коробку, 
здати будинок, заселити мешканців, забезпечити їм нормальний побут та 
хороше дозвілля.

Приємно відзначити, що переможцем став колектив МЖК-1 на чолі з 
Iваном Iвановичем Рудницьким, котрий відповідно до намічених планів 
вчасно і повністю завершив свою програму. Не дуже відстали зі своїми ко-
лективами Богдан Демчина та Iгор Маковецький.

МЖК «Каменяр» свою житлову програму продовжує і сьогодні. Розпо-
чата третя черга забудови молодіжного кварталу – комплекс на 206 квартир 
з необхідною інфраструктурою для майбутніх мешканців. Будівництво ве-
де ЛОВ асоціації «Укрмолодьжитло» разом з членом асоціації – компанією 
«Житло України». I тут справу в руки взяли нові люди – Iрина Пеленичка, 
Світлана Наумова, Ярослав Сарабун, Максим Богуславський, Володимир 
Яцейко та інші. Впевнений, що нове покоління емжеківців через пару років 
зможе порадувати нас новими об'єктами.

В мої функціональні обов'язки як члена оргкомітету входила робота з 
проектантами та навчання бійців загону будівельним професіям. Перша 
для мене як будівельника була більш зрозуміла: марудний збір погоджу-
вальних матеріалів, забезпечення технічних умов та власне подання на буд-
майданчик проектно-кошторисної документації. Зате друге було набагато 
цікавішим.

Всі бійці будівельних загонів повинні були не тільки хотіти будувати, а 
ще й вміти це робити. Отже моєю задачею стало з кожного із 200 бійців за 
півроку зробити будівельника. I я з цією задачею успішно справився. Всі 
пройшли навчання в ПТУ та навчальному комбінаті, а самим відповідаль-
ним та цікавим етапом в підготовці кадрів була виробнича практика на бу-
дівельних об'єктах.

На той час будови ще працювали у дві зміни, і друга зміна була наша, тому 
що в першу зміну кожний працював ще на своїй основній роботі. А була зи-
ма. I вечорами погода була різноманітною – холод, сніг, вітер, перетяги. Для 
новоспечених будівельників, а в основному вчорашніх білоручок, це стало 
випробуванням. Не одному прийшлось надавати підтримку та допомогу.

Кожний вечір приходилось провідувати на об'єктах своїх практикантів. I 
тут допомогу мені надавала дружина, котра кожний раз готувала мені пару 
термосів з чаєм і кавою та корзинку з канапками. Так що на будову я при-
ходив з провіантом. Невелика перерва в роботі, дружня розмова, чай-кава, 
питання-відповіді. Напевно, тут зароджувалась дружба, підтримка та спіл-
кування майбутніх сусідів по будинку. Ці ознаки серед мешканців молодіж-
ного комплексу успішно втілюються в життя і сьогодні, можливо, в значно 
кращих умовах.

А здобуті будівельні професії по житті, особливо в кризовий час, стали 
усім в пригоді, і весь час є фінансовим додатком до добробуту кожної ем-
жеківської сім'ї.
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А у ті непрості часи оргкомітети МЖК взяли на себе велику відпові-
дальність. Вирішуючи питання, як організувати та розпочати будівництво 
молодіжних житлових комплексів, разом з тим, потрібно було продумати 
перспективу їх самовиживання в сучасних радянських та пострадянських 
умовах. Треба було забезпечити фінансові гарантії існування.

На базі МЖК «Каменяр» було організовано відділ Центру науково-
технічної творчості молоді, в якому працювала значна кількість молодіж-
них творчих колективів, що заробляли кошти на організацію будівництва 
комплексу. Так було виготовлено та профінансовано проектно-кошторисну 
документацію майбутнього комплексу. Згодом при сприянні Віктора По-
хльобіна розпорядженням ЦК комсомолу було зареєстровано Львівське 
молодіжне багатопрофільне госпрозрахункове об'єднання «Каменяр», ко-
тре стало опорою будівництва комплексу «Каменяр». Очолив його перший 
голова оргкомітету МЖК Богдан Демчина.

Так ми і виживали, долали труднощі та рухалися уперед, незважаючи на 
всілякі перепони. А наш МЖКівській дух завжди допомагав і зараз допо-
магає виходити у складних ситуаціях переможцем.

В мене є дві книжки віршів Анатолія Мироненка, котрі я читаю в мо-
менти, коли ніби у всьому абсолютна безвихідь. В нас, емжеківців, як і у 
всіх нормальних людей, також трапляються ситуації, коли просто важко, 
і наш позитив полягає в тому, що ми не здаємося в будь-якій ситуації. А 
його вірші – це наша історія, і мені здається, без нашої історії він не виріс 
би як поет.

Якщо питання руху МЖК розглядати ширше, то всі ми – ветерани 
МЖК творили його історію, а МЖКівська дійсність творила нас. За пері-
од становлення руху МЖК в Україні в нашому середовищі виросло нове 
покоління.

Сьогодні нашою гордістю є збудовані квартали, є та нова по духу люди-
на, що виросла в їхньому середовищі. Та ще більшою гордістю є наші діти 
– це те покоління, котре росте в новостворених нами умовах, це плід на-
ших задумів та починань чвертьвікової давнини. Більшість з нас сьогод-
ні вже сивочолі дідусі, що любуємось своїми внуками та, разом з тим, ще 
міцно тримаємо руль та правильний напрямок розвитку нашого вже не-
молодого руху.

Я вдячний долі, що на цій ниві своєї трудової діяльності знайшов хо-
роших, перевірених часом друзів, таких як Єлєнєв I.Г., Грищенко В.О., 
Рисухін Л.I., Хохленков I.О., Поркуян С.Л., Пандрак С.Б., Швадчак В.С., 
Попов К., Антонов В., Олександр Вензель, В. Ковалюк, Анатолій Неправ-
да, О. Скачедуб, В. Цвященко, А. Філенко, О. Непомнящий, Н. Караван, 
всі члени ради старійшин та багато інших.

В рядах МЖКівців пліч-о-пліч працюють безпартійні і комуністи, регі-
онали та рухівці і нашоукраїнці. Всіх єднає одна мета, одна спільна спра-
ва зробити все для того, щоб молода українська сім'я вже на стадії свого 
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творення достойно і комфортно почувала себе в своїй державі і відповідно 
всім своїм буттям відповідала взаємністю державній опіці, жила і працю-
вала на благо свого народу і прийдешніх поколінь.

Такий підхід до оцінки сьогодення появився в МЖКівському середо-
вищі не сам по собі, він сформувався за роки боротьби молодих людей за 
можливість задовольнити своє конституційне право своїми руками.

Єдності в лавах МЖК, націленій на виховання нової людини, держа-
вотворення та забезпечення добробуту сім'ї, вартувало повчитись нашим 
парламентаріям та політикам.

Роман БОГУСЛАВСЬКИЙ, член ради старійшин Всеукраїнської асоціації 
«Укрмолодьжитло», м. Львів.

БОРИСЕНКО
НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
Родился 22 мая 1960 года в Белгородской области 
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Харьковском инженерно-строительном институте и 
начал свою трудовую деятельность мастером, а за-
тем механиком асфальтобетонного завода. Потом 
окончил Харьковский инженерно-экономический ин-
ститут (1988 г.) по специальности – организация про-
мышленного производства, а в 2003 – Харьковский 
региональный институт государственного управления 
Украинской академии госуправления при Президен-
те Украины. В 2010 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по вопросам государственного управления.
Общий стаж работы – 32 года. Сейчас является на-
чальником управления промышленности Харьков-
ской облдержадминистрации.

Как ЭТО было
(Исповедь госслужащего на заданную тему)

Родился я в 1960 году в селе вторая Стрелица Шебекинского района 
Белгородской области. В 1982 году закончил механико-технологический 
факультет Харьковского инженерно-строительного института и, получив 
специальность инженера-механика, сначала работал мастером на Харьков-
ском асфальтобетонном заводе, а затем – механиком военно-строительной 
организации.
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Спустя два года пришёл на Харьковский завод «Поршень» на долж-
ность инженера-конструктора. Работать было интересно, так как ди-
ректор завода Николай Андреевич Куцын с большим вниманием 
относился к молодым специалистам и рабочим. Его принципиальной 
позицией была ставка на молодёжь, он считал это залогом будущего 
развития предприятия. Во многом благодаря ему в планы завода вхо-
дило строительство жилого дома для своих работников. Даже площадка 
для него была определена.

Поездка секретаря заводского комитета комсомола Эдуарда Ковалев-
ского в далёкий уральский Свердловск за опытом и последовавшая за 
этим инициатива построить заводской МЖК была серьёзно воспринята 
и поддержана директором и всем руководством завода. Мы, комсомоль-
цы и молодые работники, выступили как бы катализатором.

Безусловно, огромная заслуга в продвижении идеи строительства 
квартир для молодых семей собственными руками принадлежит Кова-
левскому. Вспоминаю, что Эдуард в то время учился без отрыва от про-
изводства в моём родном инженерно-строительном институте, и нам 
было о чём поговорить. По его предложению и поручительству меня – 
специалиста, недавно пришедшего на предприятие, избрали в состав 
комитета комсомола. Более того, я стал его заместителем.

Комитет комсомола завода достаточно быстро развернул системную 
работу по привлечению молодых и качественных кадров на предприя-
тие через внедрение социального проекта – обеспечение их жильём при 
непосредственном участии в строительстве. За 1985 год, учитывая сжа-
тые сроки, была проведена грандиозная работа.

Прежде всего, разработано Положение по участию в создании МЖК, 
согласована проектно-сметная документация на строительство ком-
плекса, состоящего из двух жилых домов на 212 квартир, проведено 
соревнование и сделан отбор участников строительства, организова-
но обучение строительным специальностям и сформированы четыре 
строительные бригады.

В итоге было забито свайное поле и выполнена большая часть работ 
по нулевому циклу на двух подъездах 10-этажного жилого дома первой 
очереди МЖК.

Таким образом, в феврале 1986 года под северным углом четвёртого 
подъезда жилого 10-этажного дома была замурована «на счастье» моне-
та – и начался строительный процесс. Уже не вспомню, до или после 
этого знаменательного события я был избран на должность председате-
ля оргкомитета по созданию МЖК. Важно другое – осознанной необ-
ходимостью стало моё желание получить экономическое образование, 
в результате чего в 1988 г. я закончил инженерно-экономический ин-
ститут по специальности – организация промышленного производства.

Отличительной особенностью МЖК «Импульс» (так мы назвали своё 
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«детище») от большинства других было участие молодёжи в создании 
комплекса во внерабочее время. Все, включая руководителей, работали 
на общественных началах. С меня, например, никто не снимал служеб-
ных обязанностей, а летом даже назначали старшим пионервожатым и 
начальником заводского пионерского лагеря. Так что работали «на два–
три фронта».

Такое решение было принято руководством предприятия из-за срав-
нительно небольшого количества работающих на предприятии (поряд-
ка 1500 человек) и совсем незначительного числа молодёжи.

Безусловным плюсом такой формы явилось снижение затрат на стро-
ительство комплекса, т.к. молодые люди принимали трудовое участие в 
нём в различной форме, но обязательно после работы или до неё. Наряду 
со строительными работами на стройплощадке, вели выгрузку строй-
материалов на железнодорожных станциях или изготовление запасных 
частей на своих рабочих местах (а специалисты были действительно 
классные) для предприятий стройиндустрии, а порой и работали не-
посредственно на этих предприятиях за стройматериалы: время такое 
было, когда обесценивались средства и царил всеобщий дефицит.

Но со временем жизнь показала, что это не лучший вариант органи-
зации дела: МЖК «Импульс» как общественная структура, в которой 
меня избрали председателем, не могла достаточно эффективно влиять 
на ход строительства. А «отработочная» форма участия членов МЖК в 
сооружении объектов при наличии на площадке всего около двух де-
сятков кадровых строителей не способствовала росту темпов строитель-
ства. К тому же наши мечты о собственных социальных программах 
требовали материального обеспечения.

Так что после долгих раздумий было принято решение о создании 
хозяйственной структуры, которая взяла на себя всю производственно-
коммерческую деятельность. Коммандитное товарищество «Комплекс 
и К», директором которого я стал, при сотрудничестве с ОКСом заво-
да «Поршень» в определённой степени оживило строительный процесс, 
но, к сожалению, начав строить одними из первых в Украине, мы поте-
ряли темпы на первых этапах – и сдача первой очереди состоялась лишь 
в 1993 году. Ещё две очереди были сданы в 1994 и 1995 годах.

И всё же это было удивительно интересное время. Время, когда, 
объединяя усилия по решению как частных, так и общих системных 
проблем с лидерами харьковских МЖК (Александром Непомнящим, 
Александром Вензелем, Светланой Ревой и другими), нам удавалось их 
преодолеть, а значит – формировать и реализовывать государственную 
молодёжную политику.

В конце 80 – начале (ох, каком непростом начале) 90-х в Харькове 
сложился совершенно неформальный «городской штаб МЖК». Сперва 
мы собирались в горкоме комсомола. Первый секретарь Сергей Беденко 
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никогда не пытался «возглавлять и направлять» нашу работу, но всегда 
был готов придти на помощь, как говорится – подставить плечо. Но с 
развалом Союза исчез и горком. Стали собираться в помещении МЖК 
«Интернационалист». Их «центральный офис» (в то время несколько 
комнат) располагался в центральной части города, и всем было удобно. 
Делились идеями, опытом, реально помогали друг другу жить и стро-
ить. Это были не просто дружба и деловые контакты – нас связывало 
желание добиваться своих целей. И эта связь не прерывалась.

В начале 1996 года я был избран председателем совета местного са-
моуправления МЖК «Интернационалист» – уникальной по сути струк-
туры, которая взяла на себя обязанности по обеспечению развития 
территории и даже умудрилась выпустить акции внутреннего займа.

Это событие стало для меня одновременно первым шагом на стезю 
государственной службы, которая началась с должности заместителя 
председателя исполкома Циркуновского сельского совета Харьковского 
района Харьковской области, на территории которого находится МЖК 
«Интернационалист». Затем был орготдел Харьковского районного сове-
та, потом – должность начальника отдела главного управления экономи-
ки Харьковской облгосадминистрации. Следующий шаг – заместитель 
начальника областного управления жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Желание генерировать, как и в молодости, привело к потребности 
в фундаментальных знаниях государственного управления. И я удо-
влетворил эту потребность в Академии госуправления при Президенте 
Украины, получив квалификацию магистра госуправления. Несколько 
лет спустя, работая первым заместителем начальника Главного управ-
ления промышленности, транспорта и связи, я «остепенился», став кан-
дидатом наук по государственному управлению.

Оглядываясь на события тех лет и опыт создания МЖК, с уверен-
ностью могу сказать, что они открыли исключительную возможность 
для формирования убеждения, что мы сами программируем и творим 
будущее своё, своего дома, микрорайона, города… И это мировоззрение 
приобрело сегодня свежий смысл целесообразности объединения име-
ющегося потенциала как основы регионального развития.

С большим уважением и благодарностью к соратникам молодёжного 
движения

Николай БОРИСЕНКО, г. Киев
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ВЕНЗЕЛЬ
АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ
Родился в Харькове в 1958 году. Окончил Харь-
ковский институт радиоэлектроники и пять лет 
работал по специальности на Харьковском прибо-
ростроительном заводе. А в 1989 году в его жизнь 
вошёл МЖК.
Был заместителем председателя оргкомитета 
МЖК «Монолит», директором «МЖКбуд-1» Харь-
кова. С 1998 года и по настоящее время работает 
в Харьковском региональном управлении Фонда 
содействия молодёжному жилищному строитель-
ству. Был директором его, а с 2007 года – заме-
ститель директора Фонда.

Харьковское «созвездие» 
первых МЖК

1984 год. За спиной служба в армии и учёба в институте радиоэлектрони-
ки. Позади студотряды, слёты, конкурсы. Надо сказать, что в институтском 
комитете комсомола моим сектором была, как тогда говорили, «культмассо-
вая работа и художественная самодеятельность». И что меня поражало боль-
ше всего, так это полное игнорирование корня «САМО». В работе клуба или в 
очередном конкурсе участвуют единицы, а в зале собираются сотни студентов. 
При этом при отчётах всегда озвучивается критика: мол, мало у нас участни-
ков САМОдеятельности.

В самом конце учёбы, на преддипломной практике, в «Комсомолке» про-
читал большущую статью о свердловском МЖК. Меня поразила эта инфор-
мация. Молодёжь САМА строит свой микрорайон – дома, спортплощадки, 
свой клуб. Вот он – высший пилотаж САМОдеятельности. Сами строят, сами 
управляют, потому что сами живут. Остроты жилищной проблемы я в то время 
не испытывал и о собственной квартире и мыслей не было. Дочь была крохой, 
и обитание в двушке вместе с моей мамой нам с женой дискомфорта не соз-
давало. Но статья запомнилась крепко.

В сентябре приступаю к работе. Инженер-конструктор на одном из пред-
приятий харьковской «оборонки» – производственном объединении «Моно-
лит». Теперь, увы, от мощнейшего предприятия, работавшего на космос и 
атомную энергетику, остались, как говорится, «рожки да ножки». Простите, 
за отступление. Возвращаюсь в молодость…

Приглашает меня на собеседование секретарь заводского комитета комсо-
мола Евгений Роман. Цель – определить, как лучше меня использовать в ком-
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сомольской работе. Из института им дали списки выпускников-активистов. 
Эдакая кадровая политика практиковалась. Сидим, общаемся, а я понимаю, 
что «анкетирует» меня секретарь по полной программе по «объективке» в со-
став резерва на «освобождённых», то есть штатных комсомольских вождей. Я 
же от такой перспективы отказался ещё в институте, пару лет до этого. При-
шлось остановить процесс. «Старый я для резерва, – говорю. – Службу в ар-
мии и рабфак прозевали? А это три года». Евгений расстроился, признался, 
что действительно планировал меня в очередной состав комитета, на «зама». 
После этого беседа обрела другой характер. Раз не выходит с комсомолом, то 
есть другой способ приложения сил. Оказывается, на предприятии действует 
совет молодых специалистов (конкурсы профмастерства, какие-то просвети-
тельские действа, соревнования). Мне всё это было непонятно, поэтому не-
интересно.

Дошли до «жилбыткомиссии» и вопроса распределения мест в общежити-
ях. И тут я вспомнил статью об МЖК. Вот чем бы заняться. Оказалось, что 
Евгений с заместителем в начале года уже ездили в Свердловск на родственное 
предприятие для ознакомления с их опытом создания МЖК, но дальше никто 
шагу не сделал. Секретарь пообещал найти привезённые оттуда документы и 
продолжить разговор.

Месяц за месяцем длились поиски этих бумаг. Оказалось, что они по друж-
бе были отданы комсомольцам с тракторного завода, потом дальше. Короче 
– затерялись.

Спустя год, летом 1985-го, Евгений сказал, что ему проще будет меня само-
го отправить в командировку в Свердловск. И эта поездка в 1985 году, по-сути, 
изменила всю мою дальнейшую жизнь.

Вернулся я «заболевшим» МЖК, ибо увидел такое, с чем раньше не стал-
кивался. Начиная со встречи, приёма. В Свердловском МЖК меня встретил 
дежурный по гостям, поскольку имело место паломничество молодёжи всей 
страны, там не удивились моему приезду. Программа встречи была обкатана 
– обзорная экскурсия, а потом вручение пакета документов – такое само-
дельное пособие о том, как шаг за шагом организовывать МЖК. Вечером в 
гостинице я начал изучать материалы. У меня поначалу волосы вставали ды-
бом – множество жутко непонятных мне терминов и понятий – ГАСК, план 
выбора участка, техусловия и т.д. Но мне всего ЭТОГО уже хотелось, и я в за-
писной книжке написал: «Саша, не бойся!»

Руководство моего предприятия оказалось абсолютно готовым к новой идее. 
Завод и до этого много строил жилья для своих работников так называемым 
«хозспособом», практически не привлекая подрядчиков. Более того – объёмы 
такого непрофильного для приборостроительного предприятия производства 
были чуть ли не самыми солидными в отрасли. Именно в той самой «отрасли» 
советской промышленности, в которой и родился первый МЖК.

Заместитель генерального директора по строительству прекрасно понимал, 
что благодаря МЖК предприятие сможет значительно увеличить объёмы ра-
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бот. Согласились и с социальными новациями, хотя по большому счёту они 
не интересовали руководство – только чистый строительный прагматизм. И 
поэтому идею поддержали.

На старте пришлось преодолевать определённое противодействие руководи-
телей основного производства и профсоюзов, поскольку одни считали, что не-
рационально использовать труд специалистов-приборостроителей на стройке, а 
другие защищали «очередь» и своё монопольное право её удовлетворять. («Полу-
чат квартиры и уволятся», «пусть сперва поработают с моё» – и тому подобное).

Но свердловчане подготовили меня и к таким дебатам. Как заклинания, 
использовались словосочетания «социалистическое соревнование», «повы-
шение производительности труда», «передовики производства» и прочие иде-
ологемы. Трудовые программы предполагалось рассчитывать по двойным 
трудозатратам – одну квартиру себе, вторую – на общую очередь. Генераль-
ный директор Юрий Иванович Загоровский стал на нашу сторону – и процесс 
пошёл. «Но сами, так сами, – сказали нам руководители, – организовывайте 
без отрыва от производства».

Я говорю «нам», потому что довольно скоро я обрёл несколько единомыш-
ленников. Сергей Брехунец – архитектор (на предприятии был и такой отдел) 
и Георгий Блажко – молодой регулировщик одного из цехов. Они раньше дру-
гих поверили в возможность реализации мечты. Большинство окружающих к 
нашим потугам в то время относилось весьма скептически.

Нам при поддержке комитета комсомола всё же удалось убедить генерально-
го директора, и меня (одного) «освободили» для пользы дела, то есть перевели 
из КБ, где я не столько работал по специальности, сколько ездил на сенокосы, 
овощебазы, убирал мусор на тех же заводских стройках вместе с другими ин-
женерами. Мне нашли свободную ставку в жилищно-коммунальном отделе и 
дозволили самостоятельно определяться с «производственными» заданиями.

Поскольку МЖК по идее был сверхплановым строительством, то начали с 
выбора и отвода дополнительной площадки вблизи предприятия. Был объяв-
лен закрытый конкурс на проект МЖК. Три архитектурные мастерские уча-
ствовали в нём. Каждая представила проекты на двух возможных площадках. 
Победили архитекторы института «Укргорстройпроект». Они же взялись обе-
спечить нас проектной документацией в рекордно короткие сроки. Эти мо-
лодые тогда, но очень толковые и грамотные специалисты стали такими же 
участниками МЖК. Они тоже давали сверхплановый продукт. Некоторые из 
них потом получили квартиры и до сих пор живут в МЖК. А ГАП (главный 
архитектор проекта) Михаил Рабинович сегодня является главным архитекто-
ром Харьковской области.

В 1986 году при комитете комсомола завода был создан оргкомитет по 
созданию МЖК	«Монолит». Мы, особо не изощряясь, выбрали название по 
имени производственного объединения, хотя были споры и альтернативные 
предложения. Когда же в проекте комплекса заложили три монолитных вы-
сотки, споры прекратились.
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Появились Положения, развернулось соревнование, началось проектирова-
ние. Мало-помалу люди начинали верить в перспективу. И уже тогда, в 1986-м, 
руководство и партком поставили задачу – формируйте первый отряд, нужно 
посылать на строительство жилья для отселения чернобыльцев. Началось…

Я долгое время считал, что именно у нас возник первый в городе МЖК. 
Однако, решая организационные вопросы и оббивая пороги всевозможных 
кабинетов, в одном из них слышу: «Опять МЖК?! А тут уже с радиорелейно-
го приходили!». Оказывается, на другом харьковском заводе также создается 
МЖК под названием «Прогресс».

Познакомились. Александр Парахневич – его руководство назначило от-
ветственным за это дело. И мы стали уже вместе ходить по кабинетам и даже 
пару раз вместе ездили в Москву. Парахневичу в решении ряда вопросов было 
сложнее, чем мне. Его завод не имел опыта строительства хозспособом. Ино-
гда приходилось давить на психику чиновников, и Саша почти кричал – «Вы 
тормозите первый в Харькове МЖК». Я не оспаривал, хотя в «Монолите» мы 
уже прошли немного дальше. Не до амбиций было.

Но уже тогда мы были не одни. Как-то в местной комсомольской газете об-
наруживаю небольшую статью и глазам не верю – оказывается, что на заводе 
«Поршень» уже вовсю идет стройка МЖК, а секретарь комитета комсомола 
этого завода Эдуард Ковалевский просто не вылезает со стройплощадки. Я всё 
бросаю, еду на этот завод, нахожу Ковалевского, который очень обрадовался 
моему приходу, потому что также не подозревал о существовании единомыш-
ленников.

Они ещё были в начале пути. Правда, у завода уже имелась площадка и за-
казан проект. Запоем обсуждали вопросы организации соревнования, выпол-
нения трудовых программ. Даже к генеральному директору завода, помню, 
вместе ходили. Поднаторевшего в «битвах» с производственниками, меня по-
разила позиция Николая Андреевича Куцина. Незаурядный человек, воспи-
танник детского дома, он сказал, а я запомнил дословно – «Я не собираюсь 
привлекать или удерживать молодёжь квартирами. Нормальное жильё – про-
сто условие для существования семьи. Привлекать и удерживать нужно инте-
ресной работой и хорошей зарплатой за неё».

Я поздравил Ковалевского с таким руководителем. Мы подружились и ещё 
не раз помогали друг другу. МЖК	«Импульс» оказался первым в Харькове по 
«праву публикации». Строили его долго, но благодаря сравнительно неболь-
шому объёму, смогли завершить работы. Увы, много других проектов остались 
незавершёнными из-за развала Союза.

Однако история первых городских МЖК продолжается. В 1986 году приез-
жает в Харьков проверка из ЦК комсомола Украины (понятно, что по указа-
нию партии). Устраивает разгон – почему в Харькове до сих пор нет МЖК?! 
Им говорят, что они есть, а те – посмотрите, что в России делается! Что вы нам 
про проекты и соревнования рассказываете? Есть – значит «есть», а не «бу-
дет». Позор! И в городе в авральном порядке возникает ещё один МЖК, вернее 
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МЖСК. У него и названия-то не было, потому что взяли плановый, уже строя-
щийся кооперативный дом. Всех дольщиков волевым образом «перемещают» в 
следующий плановый дом. Горком комсомола делает «разнарядку» по районам 
и предприятиям. Через две недели появляется 86 человек – новых членов этого 
ЖСК по улице Танкопия.

Приходило такое письмо от горкома комсомола и к нам на предприятие. Что 
делать? Кинули клич. Желающих рассмотрели по результатам соревнований. 
Два человека попали туда. Создали, отчитались. Так оно и осталось в отчётах, 
в архивах, в истории, как первый в Харькове МЖСК. И на здоровье.

Движение по созданию МЖК в городе стало набирать обороты. Секретарём 
горкома комсомола в то время был Сергей Биденко. Выходец с тракторного за-
вода, очень грамотный, ответственный и порядочный человек. Он не пытался 
нас возглавить. Он был рядом. К нам Сергей часто обращался, чтобы мы рас-
сказали об МЖК другим. От горкома был выделен инструктор и по четвергам 
для тех, кто интересовался и хотел бы поучаствовать, мы устраивали встречи. 
Рассказывали, показывали, помогали.

И вот так довольно быстро сложился, как его тогда называли, общегородской	
МЖК. Его создали на базе нескольких небольших предприятий – как про-
мышленных, так и социальной сферы. Вошли в него и строительные организа-
ции, которые не имели возможности самостоятельно «потянуть» собственные 
МЖК. Впоследствии этот первый «сборный» МЖК выбрал себе название 
«Сиргис» – старинное название Северского Донца. Существовал оргкомитет 
второго городского МЖК, но они не успели приступить к строительству.

Харьковские МЖК занимались в основном новым строительством на от-
ведённых для этого площадках. Но был среди них МЖК, построивший жильё 
на основе реконструкции уже существующего объекта. В Харькове это произо-
шло уникально.

Проходила плановая общегородская комсомольская конференция. Я был 
делегатом этой конференции. Вместе с Парахневичем рассказали об успехах 
наших МЖК. И тут людей как «прорвало». Чуть ли не каждый второй высту-
пающий сокрушался, что у них такого нет, и что им делать? А в президиуме, 
кроме комсомольского руководителя города, сидели первый секретарь горкома 
партии и председатель горисполкома. И вот они спрашивают Сергея Биденко: 
«А что это они всё про какого-то мужика говорят?! «Да не мужика, а МЖК…», 
– отвечает Биденко.

Кстати, незадолго до конференции он в составе делегации ЦК комсомола 
Украины побывал в Прибалтике, в Риге. Рижане в то время оказались первы-
ми в Союзе, кто предложил организовывать МЖК не на базе нового строи-
тельства, а на базе реконструкции. Об этом Сергей и рассказал двум первым 
лицам города. Тогда вдруг первый секретарь горкома партии толкает под ру-
ку председателя горисполкома: «У тебя же есть программа по реконструкции! 
Так давай молодёжи отдадим. Хотя бы один дом». Тот, порывшись в памяти, 
вспомнил только один адрес – известный в городе «Дом с плющом», рядом с 
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обкомом партии. Центр города, окна на площадь – самую большую в Европе. 
И подводя, как было принято, итоги конференции, партийный руководитель 
города взял и сказал: «Я вас поздравляю, запишите адрес – Сумская, 68. Это 
будет первый городской МЖК!».

Действительно, первый из нескольких харьковских МЖК – реконструк-
ций. Вот так неожиданно молодёжь Харькова получила от власти подарок – и 
появился МЖК	«Энтузиаст».

Вот уж кто хлебнул самодеятельности по полной программе, так это члены 
этого МЖК. Название, очевидно, сыграло свою роль.

МЖК создавался на чистом энтузиазме. Собранные райкомом комсомола 
28 человек пять лет строили своё будущее в центре огромного города в пол-
ном смысле слова сами. Мы очень подружились с командиром отряда Сергеем 
Дудко. Исключительно благодаря его способностям, опыту и характеру, проект 
был завершён. Трест на этот сверхплановый объект дал только кран и кранов-
щика. Все остальные вопросы они решали сами.

Сергей был и мастером-наставником (сам учил класть кирпич, штукатурить, 
делать кровлю, а столяр он был просто замечательный), и прорабом, и снаб-
женцем. На своей убитой «пятёрке» он успевал объездить полгорода, встретить-
ся с архитекторами, с «начальниками», обеспечить отряд всем необходимым, а 
после заменял ушедшего домой крановщика. Работали они до упаду.

А сейчас мне вспомнился один очень показательный и трогательный при-
мер. В 1988 году готовился к сдаче первый дом моего МЖК «Монолит». Сергей 
Дудко был в курсе нашей «напряжёнки». Но каково было моё удивление, когда 
«Энтузиаст» в полном составе приехал к нам на объект и целый день вместе с 
нами готовил к сдаче первый в Харькове дом МЖК. Ещё большее впечатление 
этот порыв произвёл на наших «бойцов». До сих пор на собраниях они только 
слышали о других МЖК. А тут… такое.

Но на этом повествование о первых харьковских МЖК не заканчивается. 
Уже в конце 80-х годов молодые люди, прошедшие Афганистан, организовали 
инициативную группу, получили необходимую поддержку и участок земли для 
строительства, и они пошли по предприятиям с простым вопросом: «У вас есть 
афганцы на очереди? Почему вы не исполняете закон и не даёте им квартир?». 
«У нас нет квартир», – в ответ. «Так дайте нам «афганцев» и лимиты, средства 
– мы сами построим». Парадоксально, но факт – у них получилось.

У «Интернационалиста», как говорится, не было ни папы, ни мамы – они 
возникли на ровном (нет, на уже изрытом и изрядно потоптанном другими) ме-
сте, всё делали сами. В результате сегодня МЖК «Интернационалист» – един-
ственный оставшийся в городе действующий МЖК.

Они с самого начала во всём были первыми. Первыми запроектировали в 
составе комплекса панельные высотки и малоэтажную застройку с двухуров-
невыми квартирами. Теперь такие дома называют «таунхаусами». Первыми, без 
подрядчика, своими силами построили котельную. Когда специалисты запро-
сили изрядную сумму денег, чтобы смонтировать трубу, они собрали толковых 
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ребят, и те придумали, как обойтись без очень дорогих подрядчиков. Получи-
лось. Первыми зарегистрировались как акционерное общество.

Когда после развала Союза прекратилось государственное финансирование 
строительства, они начали оказывать другие услуги. Например, построив АТС, 
стали телефонизировать близлежащие спальные районы.

В 90-х годах первыми в Харькове предложили жильё населению, запустили 
фьючерсные контракты. Буквально по дециметрам будущее жильё продава-
ли. В Киеве этим занимался мощный холдинг «Киевгорстрой», а в Харькове 
– МЖК «Интернационалист». На средства от этих продаж и другой коммер-
ческой деятельности продолжали строить МЖК. Кстати, все участники «Ин-
тернационалиста» получили свое жильё.

Руководители МЖК выполнили обязательства перед всеми «афганца-
ми». Кроме того, согласно идеологии МЖК было создано много социально-
культурно-бытовых объектов и направлений. Руководил всем этим Александр 
Непомнящий. Исключительный организаторский талант этого человека по-
зволил создать некую непотопляемую конструкцию МЖК.

«Интернационалист», в отличие от подавляющего большинства МЖК, пе-
режил все шторма постсоветского кризиса. Первый регистрационный номер 
в списке акционерных обществ. Первая (после «Укртелекома») лицензия на 
услуги связи. Один из первых аппаратов УЗИ в городе был установлен в мед-
пункте МЖК «Интернационалист». Всего не перечесть. МЖК «Интернацио-
налист» стал первым среди харьковских МЖК по объёму реализации проекта 
и занял достойное место среди МЖК Украины.

Общая история всех харьковских МЖК намного обширнее. Каждый из них 
в чём-то, наверное, тоже был первым. Нет двух одинаковых МЖК, как нет 
двух абсолютно одинаковых людей. Нельзя не вспомнить МЖК	«Олимпий-
ский» Харьковского велозавода. Им построены и заселены два дома.

Но многие МЖК так и не состоялись – «увяли» ещё на уровне инициатив-
ных групп, оргкомитетов, отвода земли или даже получения проектной до-
кументации из-за резкого снижения оборотов промышленных предприятий. 
Кстати, в этом ряду такие гиганты промышленности не только Харькова, но 
и всего бывшего Советского Союза, как знаменитый завод имени Малышева, 
Харьковский тракторный завод, «Электротяжмаш», завод «Свет шахтёра».

Наверное, организаторам МЖК не хватило немного времени. Ведь в начале 
90-х начали появляться пусть огромные, но мобильные телефоны, интерес к 
подержанным иномаркам у прохожих поутих, а продавцы в гастрономах пере-
стали сворачивать бумажные кулёчки. Началась совсем другая история моло-
дёжного жилищного строительства.

Александр ВЕНЗЕЛЬ, г. Харьков.
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ГОРБУНОВА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Родилась в 1954 году в селе Михайловка Ростовской 
области (Россия).
В 1977 г. закончила вечернее отделение Северо-
донецкого химико-механического техникума, а в 
1986 г. – вечернее отделение Северодонецкого 
филиала Харьковского института радиоэлектрони-
ки по специальности электронные вычислительные 
машины. Все эти годы одновременно работала – 
сначала монтажником радиоаппаратуры на Северо-
донецком приборостроительном заводе, а с 1978 г. 
– техником, инженером-программистом в научно-
исследовательском институте.
С 1995 г. работала исполнительным директором Ре-
спубликанской ассоциации МЖК Украины, а с 1996 г. 
– исполнительным директором Всеукраинской ассо-
циации «Укрмолодьжитло».

Затем год работала ведущим специалистом службы министра Кабинета министров Украины.
В настоящее время является заместителем директора юридической фирмы «Центр правово-
го консалтинга».
В 2002 г. избрана членом совета старейшин Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло».

Незабываемые годы и люди
В июне 1995 года мне предложили неожиданно для меня поступить на 

работу в Исполнительную дирекцию Ассоциации. И по приказу (№6-к от 
06.06.95 г.) директора Ассоциации МЖК Украины Рисухина Леонида Ивано-
вича я была принята в Исполнительную дирекцию на должность начальника 
управления информационного обслуживания.

Тогда в составе Ассоциации было 66 формирований МЖК, созданных во 
всех регионах Украины и успешно строивших дома, решая тем самым жи-
лищные вопросы молодёжи, улучшая социально-бытовое и экономическое 
состояние молодых семей до наступления экономического кризиса 90-х го-
дов (до начала периода ПЕРЕСТРОЙКИ).

До 90-х годов государство предоставляло нам возможность получить бес-
платное образование. И потом, работая по специальности, мы отдавали 
свой долг. Но в начале экономического кризиса, когда я работала в научно-
исследовательском институте, была свидетелем того, что ведущие специали-
сты, молодые научные работники уходили в челночный бизнес, чтобы решить 
основополагающий для молодой семьи квартирный вопрос, или уезжали из 
страны. Было больно и обидно за нашу Украину.

В 1995-ом членами Ассоциации были ещё те формирования, в которых 
работала молодёжь с активной жизненной позицией, верой в себя, будущее 
страны и своей семьи – МЖКовцы! И я искренне прониклась этим движени-
ем и была горда тем, что Украина в условиях экономического кризиса содей-
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ствует решению жилищных проблем молодёжи. Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 04.07.1992 г. №369 «О содействии развитию моло-
дёжного жилищного строительства» была признана целесообразной ком-
пенсация дополнительных затрат на строительство молодёжных жилищных 
комплексов, начатого по договорам подряда до 02.01.1992 г.

С декабря 1995 года решением совета Ассоциации мне было оказано дове-
рие возглавить работу Исполнительной дирекции Ассоциации МЖК Украи-
ны. А после реорганизации Ассоциации МЖК Украины я была назначена на 
должность директора Исполнительной дирекции Всеукраинской ассоциации 
«Укрмолодьжитло».

Это была для меня совершенно новая, очень интересная, трудоёмкая, поу-
чительная, с государственной значимостью работа. В 95-ом МЖКовцы были 
уже взрослые молодые люди, грамотные, с багажом знаний, опытом работы 
и объединены общей идеей развития движения МЖК. Это были единомыш-
ленники и друзья. И я с вдохновением и оптимизмом полностью погрузилась 
в работу. Работала 6 дней в неделю по 10-12 часов в день.

Дирекция обеспечивала поддержку связей между членами Ассоциации, 
предоставляла организационную, методическую, информационную и кон-
сультационную помощь формированиям МЖК, помогала выполнению 
решений совета Ассоциации, общего собрания и конференции членов Ас-
социации. Дирекцией были успешно организованы и проведены в феврале 
1996 года общее собрание членов Ассоциации МЖК Украины и конферен-
ция членов Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло» в городе Киеве, а 
в июне 1997 года – конференция членов Всеукраинской ассоциации «Укрмо-
лодьжитло» в городе Харькове.

Были восстановлены контакты с Президиумом Союза МЖК России. На 
конференцию Ассоциации в феврале 1996 года были приглашены и присут-
ствовали почётные гости из Союза МЖК России президент Красников Ген-
надий Анатольевич, исполнительный директор Калугина Наталья Петровна, 
член совета Топалов Иван Михайлович. Тогда же была подписана Декларация 
о сотрудничестве между Всеукраинской ассоциацией «Укрмолодьжитло» и 
Союзом МЖК России. В мае 1996 года в составе делегации  Ассоциации при-
сутствовала на съезде Союза МЖК России, проходившем в Москве. 

В период с 1995 по 1997 годы в составе совета Ассоциации были Артёмен-
ко Валерий Анатольевич (г. Николаев), Грищенко Владимир Александрович 
(г. Северодонецк),  Душкин Вячеслав (г. Одесса), Ковальчук Александр Ни-
колаевич (г. Львов), Ковалюк Валерий Антонович (г. Луцк), Непомнящий 
Александр Михайлович (г. Харьков), Попов Константин Евгеньевич (г. Запо-
рожье), Омельчук Валерий Алексеевич (г. Киев), Рисухин Леонид Иванович 
(г. Луганск), Скачедуб Александр Владимирович (г. Днепропетровск), Цвя-
щенко Виктор Петрович (г. Феодосия).

Это были уже состоявшиеся руководители формирований МЖК, боль-
ших предприятий в регионах Украины. И мне, инженеру – программисту по 
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специальности, не работающей в строительных организациях, они тактично 
подсказывали и обстоятельно объясняли организацию и учёт строительных 
работ в формированиях МЖК. Но при этом были строго требовательны по 
результатам работы Исполнительной дирекции Ассоциации.

Исполнительная дирекция Ассоциации осуществляла сбор данных и подго-
товку информации об объёмах работ, выполненных формированиями МЖК, 
для принятия решений советом Ассоциации о пропорциональном распре-
делении средств, выделенных из бюджета Украины в качестве компенсации 
дополнительных затрат на строительство молодежных жилых комплексов. 

И хотя в августе 1997 года была принята по переводу на работу в службу 
министра Кабинета министров Украины, я всем сердцем и душой оставалась 
в МЖКовском строю. Участвовала во всех конференциях Ассоциации, а в 
сентябре 2002 года решением конференции Ассоциации была удостоена по-
чётного звания «Старейшина МЖК Украины» и вошла в состав совета ста-
рейшин МЖК Украины Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло». С 
сентября 2010 года являюсь индивидуальным членом Ассоциации.

Буду всегда в строю с МЖКовцами я!

Татьяна ГОРБУНОВА, г. Киев.

ЕЛЕНЕВ
ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ
Основная профессия инженер-строитель, в свя-
зи с чем работа на протяжении нескольких лет в 
начале трудового пути прорабом на сложнейших 
объектах оборонного и промышленного назна-
чения. Затем был главным специалистом, заме-
стителем и начальником отдела труда и зарплаты 
ряда стройтрестов, а позднее – и отделов строи-
тельства, химической промышленности и ЖКХ Го-
сплана УССР. А параллельно (сколько себя помнит) 
повышал квалификацию в разных высших учебных 
заведениях, в том числе и США, ведёт большую 
общественную работу, консультирует членов раз-
личных комиссий, участвовал в разработке многих 
законодательных актов. Избирался членом совета 
республиканской Ассоциации МЖК Украины.
С 1990 по 1997 год был заместителем заведую-

щего отделом по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ Секретариата Кабинета 
Министров Украины. А в последние три года руководил группой специалистов Кабинета 
Министров Украины по формированию жилищной политики в стране.
В настоящее время является директором эксплуатационной организации «Голосиево».
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Не спасовали перед  
сложной задачей

Во все времена существования человечества энтузиазм масс творил исто-
рию, а молодёжь с её задором, творческим настроем и решительностью была 
и есть флагманом всех начинаний.

В основе любых событий производственной и общественной деятельно-
сти во всём мире есть экономические предпосылки, которые, накапливаясь, 
формируются в этапные реформы или кризисные явления.

Поколению «детей войны», к которому я отношусь, на своём веку пришлось 
жить при восстановлении народного хозяйства страны в послевоенный пери-
од, при формировании основ развитого социализма, погони за Америкой по 
производству товаров народного потребления, при формировании основ хо-
зяйственного расчёта с массовым строительством так называемых в народе 
«хрущёвок» вместо благоустроенного жилья, покорении целины и космиче-
ского пространства, в период «горбачёвщины», то есть реформ загнивающе-
го социализма, а также при формировании основ капитала отдельно взятых 
граждан в независимой Украине с разграблением промышленного потенциа-
ла страны и при создании беспредела «его величества собственника», кото-
рый, кстати, никак не закончится до настоящего времени.

Каждый из периодов имел свои особенности, основывался на энтузиазме 
народных масс и выдвигал определённые экономические постулаты, за вне-
дрение которых активно брались и так же активно меняли на следующие за-
дачи без анализа ошибок и недочётов предыдущих этапов так называемого 
экономического развития.

На мои активные молодые годы, когда любая задача тебе по плечу, как 
раз пришёлся этап формирования основ хозяйственного расчёта в строи-
тельном производстве на основе научной организации труда (НОТ). Начал 
трудовую деятельность плотником на строительстве объектов Краматорско-
го цементного завода. С производства поступил в институт. Ещё при учебе в 
институте (поступил в Донецкий индустриальный имени Хрущёва, а окон-
чил Коммунарский горно-металлургический) я заинтересовался трудами 
Гастева в области нормирования труда работников разных отраслей народ-
ного хозяйства, в том числе и в строительстве.

Служба в армии закалила характер и позволила быстро пройти путь от 
мастера на стройках до начальника управления труда и заработной платы 
ОПУ «Киевсельстрой». В составе этого строительного формирования была 
нормативно-исследовательская станция и большой коллектив нормиров-
щиков, прорабов и активных экономических работников, с которыми мы 
смогли серьёзно развить кооперативное строительство на основе балансово-
го сетевого планирования с применением основ НОТа. Наш скромный труд 
был должным образом оценён, в результате чего я был приглашён на работу 
в Госплан УССР.
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Как в Госплане, так затем в Кабинете министров Украины мне пришлось 
работать с умными, серьёзными и прекрасными специалистами, которые 
меня многому научили и которым я очень благодарен. Меня научили по-
нимать чёткие экономические правила и осознавать, что любое производ-
ственное действие с точки зрения экономики всегда может быть разложено 
на основные составляющие элементы.

В подавляющем большинстве случаев, как Бог	триедин, так и в основе 
экономических постулатов строительного производства всегда лежит триа-
да основных составляющих. Это рабочая	сила,	денежные	средства и мате-
риальные	ресурсы. В восьмидесятые и девяностые годы прошлого столетия 
так хозяйничали в стране, что на стройках резко стало недоставать рабочих 
и стройматериалов при избытке денежных ресурсов. Одних кооперативных 
и хозрасчётных методов хозяйствования уже было недостаточно, а требова-
лось задействование факторов нужды в жилье, подкреплённых энтузиазмом 
молодёжи под определённым патронатом госструктур. При этом перерас-
пределение доходов предприятий путём доведения заниженных плановых 
показателей уровня рентабельности уже не могло перекрывать убыточность 
работы родственных структур внутри отраслей.

Вот так была создана экономическая подоплёка зарождения движения 
МЖК, которая, начиная с 1971 г., отрабатывалась в космическом Калинин-
граде под Москвой, куда привлекали нас, плановых работников, на семи-
нары, совещания и коллоквиумы, а потом Б.Н. Ельцын подхватил это дело 
в Свердловске – и пошло оно по другим регионам Российской Федерации.

Классическая форма создания МЖК предусматривала – дальнейшее раз-
витие кооперативного строительства жилья, с привлечением не имеющих 
финансовых сбережений и нуждающихся в жилье передовых молодых ра-
ботников предприятий, научных институтов и других организаций для ра-
боты на стройках и предприятиях стройиндустрии. При этом передавались 
этими предприятиями финансовые ресурсы, то есть внутренние резервы, 
которые не в состоянии были изъять из них плановым уровнем рентабель-
ности. Мыслилось, что после завершения постройки жилья эти работники 
возвратятся на свои рабочие места. Так замыкалась и удовлетворялась стро-
ительная экономическая триада – рабочие-деньги-материалы.

В Украине движение МЖК начало формироваться позже, потому что тут 
более широко на то время было развито кооперативное строительство жи-
лья с привлечением в рассрочку банковских кредитов и средств граждан. 
При этом здесь проблем с рабочими кадрами было меньше за счёт возмож-
ности привлечения из западных областей незанятых работников.

Первые попытки создания МЖК в Украине начались в конце семиде-
сятых годов на реконструкции ветхих и аварийных жилых домов с при-
влечением материальных и финансовых ресурсов предприятий и частично 
бюджета в виде компенсаций первых взносов, беспроцентных ссуд и субси-
дий с временным переходом работников этих организаций в РСУ до завер-
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шения реконструкции конкретного дома. При этом возникла потребность в 
создании отдельного специализированного юридического лица в виде коо-
перативов, что и делалось под контролем комсомола и носило разнообраз-
ный организационный характер.

С углублением кризисных явлений недостаток рабочей силы в строитель-
ных организациях приобретал хронический характер, и в начале уже вось-
мидесятых годов начало формироваться движение МЖК в тех городах, где 
были крупные предприятия союзного подчинения. Я в те годы работал в от-
деле химической промышленности Госплана и курировал ход строительства 
компенсационных комплексов. Вот так я, как непосредственно работающий 
с руководством крупных предприятий, был привлечён к решению жилищ-
ной проблемы работников этих предприятий.

Специфика жилищного строительства выдвигала ряд требований, кото-
рые не сразу можно было увязать с реалиями потребности в жилье населе-
ния и возможностями каждого отдельно взятого человека, который по зову 
сердца и обстоятельств без знаний строительного производства попадал 
на стройку. Такие реалии выдвигали конкретные требования по созданию 
специализированного юридического лица, которое могло бы в короткий 
срок дать строительную профессию, правильно распределить и загрузить 
большое количество желающих получить жильё как непосредственно на 
стройке, так и на предприятиях стройиндустрии. Кроме того, необходи-
мо было разработать много документов методологического, нормативного и 
законодательно-исполнительного характера. Всё это обусловило мой пере-
ход на должность начальника подотдела в отделе жилищно-коммунального 
хозяйства Госплана УССР.

После выхода Постановления Совета Министров СССР от 05.07.1985 г. 
№628 «О дополнительных мерах по строительству молодёжных жилищ-
ных комплексов и кооперативных жилых домов для молодёжи» в Украине с 
1986 г. началась массовая компания по созданию молодёжных жилых ком-
плексов. Создавались они при исполкомах местных советов народных де-
путатов по предложениям профсоюзов и районных комитетов комсомола, а 
при предприятиях по предложениям инициативных групп. Это выдвигало 
задачу упорядочения движения МЖК путём создания ассоциации, которая 
вскоре и была зарегистрирована. Её роль в дальнейшем совершенствовании 
форм и методов работы МЖК очень существенна.

Завораживающий молодёжный задор, энтузиазм и убеждённость в пра-
воте выбранного дела действительно меня восхищали и внушали веру в воз-
можность приближения решения крайне острой жилищной проблемы, а 
также вызывали насущную потребность в оказании профессиональной по-
мощи в творческой деятельности конкретных формирований МЖК. Так 
я стал ездить в командировки на стройки МЖК, семинары и конферен-
ции, которые проводила Ассоциация МЖК. Всё это позволило мне ближе 
познакомиться с прекрасными молодыми людьми, на деле доказывавши-
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ми реальность решения жилищной проблемы в разных регионах Украины. 
Многие из них по сей день остались мне по-человечески близкими едино-
мышленниками.

Система соревновательного духа, изначально заложенная в схему внедре-
ния в жизнь МЖК, привела к привлечению к этому движению действитель-
но лучших сил молодёжи. Поэтому в каждом из формирований были свои 
ростки новаций и неординарных находок в решении повседневных трудно-
стей на стыке отраслевых, бюрократических и чисто строительных преград. 
Изучать, обобщать и оформлять в соответствующие инструктивные пра-
вительственные и законодательные документы бесценный опыт наработок 
МЖК было для меня почётно и интересно. Это и ряд других факторов обу-
словили мой переход с 1990 г. в Кабинет министров Украины на должность 
заместителя заведующего жилищно-коммунальным отделом.

Что характерно, так это то, что у каждого МЖК была своя судьба, своя 
история создания, свои трудности подбора и расстановки кадров, разный 
контингент специалистов. Приходили разные по национальному, языково-
му и возрастному факторам люди, но общность идеи решения своей и рядом 
идущего товарища проблемы жилья объединяла. В противовес политикам 
до настоящего времени МЖК сплачивает всех на достижение поставленных 
целей по обеспечению жильём и оказанию помощи друг другу в решении 
молодёжных социальных проблем.

Система МЖК тогда при своём становлении помогла решить ряд проблем 
строительной отрасли:

1. Наибольшее затруднение вызывала система ввода в эксплуатацию жи-
лых домов с незавершённым объёмом отделочных работ в квартирах. С мо-
лодёжным задором и уверенностью в своих силах в большинстве МЖК 
стали закреплять квартиры за работниками МЖК, в которых они сами 
должны были производить отделочные работы. Это в настоящее время ста-
ло естественным при любом вводе в эксплуатацию жилья, а тогда требова-
ло согласования и длительной переписки со многими контролирующими 
организациями, а также определённого лавирования между инструктив-
ными требованиями и реалиями жизни. Ведь сейчас уже нет пресловутого 
акта ввода жилья в эксплуатацию, а есть сертификат. Начинали это сме-
лое дело В.И. Антонов (МЖК «Оболонь» г. Киев), В.А. Грищенко (МЖК 
«Мрия» г. Северодонецк), Л.И. Рисухин (МЖК г. Луганск), Р.Н. Богуслав-
ский (МЖК г. Львов), А.Н. Левицкий (МЖК г. Одесса), А.М. Непомнящий 
(МЖК «Интернационалист» г. Харьков), В.В. Катуна (МЖК г. Ужгород), а 
потом это стало обычным для каждого МЖК.

2. Крайне трудно было осуществить передачу по тогдашним меркам не-
достроенного жилья на эксплуатацию ЖЭКам. А с ЖЭКами МЖКовцы 
предпочитали не спорить, а по методу коммун брать самим на эксплуата-
цию жилые дома, что выходило намного эффективнее и обходилось дешевле 
для жильцов. Одними из первых здесь были В.А. Ковалюк (МЖК г. Луцк), 
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В.А. Грищенко (МЖК «Мрия» г. Северодонецк), В.И. Антонов (МЖК «Обо-
лонь» г. Киев), А.М. Филенко (МЖК «Прометей» в г. Феодосии) и другие.

На опыте МЖК и с подачи В.А. Ковалюка в Украине была создана Ас-
социация «Укржильёэксплуатация», директором которой и сейчас являет-
ся Н.А. Сачава – руководитель МЖК в г. Шостке.

3. В Киеве и сейчас нормально работает МЖК «Реконструкция» под ру-
ководством П.М. Михайлова.

4. Есть в составе движения МЖК кредитный союз «Укрмолодёжькредит», 
который ещё должен сыграть определённую роль при начале работы на фон-
довом рынке страны.

5. В свете создания общественных советов при государственных структу-
рах не всё ещё сказал профсоюз МЖК, возглавляемый нашей несравненной 
Ниной Караван, которая для всех в любых условиях может найти прекрас-
ные слова.

6. Жизнь постоянно выдвигала перед молодыми руководителями МЖК 
всё новые и новые требования. И будь то отводы земельных участков, раз-
работка технической и проектно-сметной документации, решение вопросов 
с субподрядными организациями, организация работы различных клубов 
по интересам, воспитание детей или устройство спортивных площадок, на-
ведение порядка во дворах или строительство церкви – всё по плечу мо-
лодёжи, и каждый раз необходимо преодолевать новые трудности и новые 
преграды. И всегда есть лидеры в каждом серьёзном деле.

Во многих начинаниях флагманами были: МЖК «Оболонь» в г. Киеве 
(В.И. Антонов), МЖК «Мрия» в г. Северодонецке (В.А. Грищенко), МЖК 
г. Луганск (Л.И. Рисухин), МЖК г. Луцк (В.А. Ковалюк), МЖК во Львове 
(Р.Н. Богуславский), МЖК в Одессе (А.Н. Левицкий), МЖК «Интернациона-
лист» (А.М. Непомнящий) и «Интернационалист-1» в Харькове (К.А. Биль-
ченко), МЖК «Прометей» в г. Феодосии (А.М. Филенко и В.П. Цвященко), 
МЖК в Ужгороде (В.В. Катуна), «МЖК Вознесенка» г. Запорожье (К.Е. По-
пов), МЖК «Экспресс-24» в г. Ивано-Франковске (П.Д. Гречанюк), «Ровен-
ское МЖК» в г. Ровно (С.Б. Пандрак), а также МЖК в городах Черкассы, 
Чернигове, Ялте, Донецке, Кировограде, Черновцах.

Опыт работы с молодёжью взрастил из многих МЖКовцев элиту совре-
менного рыночного эстэблишмента. Так, В.А. Грищенко стал членом Ад-
министративного совета Международной организации труда от Европы, 
Л.И. Рисухин – председателем правления Государственного Фонда содей-
ствия молодёжному жилищному строительству, А.Н. Непомнящий – руко-
водящий работник Министерства строительства и регионального развития 
Украины, а В.И. Антонов сейчас председатель Оболонской районной в г. Ки-
еве государственной администрации. Необходимо отметить, что многие из 
членов МЖК – депутаты местных советов, а большинство возглавляют 
крупные строительные подразделения и являются почётными гражданами 
городов и регионов.
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А сколько потеряно. С 1999 по 2002 годы работала Государственная комис-
сия по решению жилищной проблемы при Президенте Украины, основной 
задачей которой было инструктивное продвижение в госадминистрации ре-
гионов принципов обеспечения разных слоёв населения Украины жильём, 
а также способствование продвижению всех проектов законодательно-
инструктивного плана в жизнь. Вектор всегда был в сторону молодёжи и 
военнослужащих с членами их семей. Возглавлял эту комиссию В.А. Масол, 
а мне была определена роль его помощника и руководителя аппарата этой 
структуры. Необходимо отметить, что при нашей большой благосклонности 
к структуре МЖК военные структуры подошли более ответственно к жи-
лищной проблеме. Просто взяли нами отработанные принципы МЖК по 
привлечению прибыли предприятий и на этом в три раза больше построили 
для своих жилья. Рождённое МЖК обеспечение жильём сельской молодёжи 
на тех же льготах, которые мы выстрадали, смогло, добавив своего колори-
та и наработок, превратить в серьёзную структуру «Наш дом». Она получает 
значительно меньше средств от бюджета, но, творчески используя, не стоит 
с протянутой рукой к бюджету, а сама на своих предприятиях зарабатывает 
на строительство жилья для сельской молодёжи. А где же наша Ассоциация?

Жизнь постоянно выдвигала и выдвигает новые задачи перед Ассоциаци-
ей МЖК. Так, от привлечения средств предприятий перешли к привлече-
нию личных средств молодёжи и системам льготного кредитования жилья. 
Выстояли при смене общественного строя страны и успешно пережили эко-
номический кризис. Интересная и перспективная наработка по созданию 
социополисов. Впереди ещё много задач стоит и будет поставлено перед мо-
лодёжью и следующими поколениями молодых людей.

Сейчас молодёжи нужно решать ту же экономическую триаду (рабочая 
сила, денежные средства и материальные ресурсы), только перевёрнутую 
вверх ногами. Есть рабочие, есть строительные материалы, а нет денег. Мой 
теперешний трёхлетний опыт работы в системе компании «Горжилстрой», 
которая в своём составе имеет Компанию по управлению активами, венчур-
ные и эксплуатационные организации, возможно, когда-нибудь пригодится 
при создании в системе МЖК венчурных взаимоотношений для работы на 
фондовом рынке. И поэтому у меня есть вера в светлое будущее страны, ког-
да есть такие прекрасные люди в ответственном движении МЖК.

Дерзайте! Деньги лежат у вас под ногами! Возьмите их и продолжайте обе-
спечивать жильём молодые семьи Украины!

И.Г. ЕЛЕНЕВ.
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ЖИГАЛОВ
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 1955 г. в г. Винники Львовской обла-
сти. Окончив в 1979 г. факультет автоматики 
Львовского политехнического института, рабо-
тал инженером, а потом заведующим сектором 
научно-исследовательского института управля-
ющих вычислительных машин НПО «Импульс» 
(г. Северодонецк).
В 1987-1988 годах – каменщик МЖК, с 1986 г. 
– член оргкомитета, комиссар МЖК «Мрія». 
С 2005 г. и по настоящее время директор ЧП 
«Ретон-М», занимающегося пуско-наладкой 
электрооборудования.

Школа жизни

Життя – не життя без надії,
Хай хтось пророкує кінець.
Ми вірим в омріяну «Мрію»,
Відвертість і щирість сердець.

А. Бузовский, «Мрія»

МЖК для обывателей 80-х – это халявный способ получить жильё. 
Вот бы этих любителей халявы – да на наше место: в грязь, в холод, не-
устроенный быт. Добавьте сюда нерегулярные поставки стройматери-
алов, отсутствие необходимых машин и механизмов, а также зарплату 
в 50-60 руб. (при з/п обычного инженера 105 руб.) – и получим «райское 
тёплое местечко». Не забывайте при этом, что строить пришли вче-
рашние токари, фрезеровщики, конструкторы и инженеры, прошед-
шие перед этим лишь ускоренные курсы каменщиков и плотников в 
местном ПТУ.

Поначалу было не просто тяжело, а очень тяжело. Особенно бойцам 
первого отряда МЖК. Понимая, что от начала строительства зависит 
будущее всего МЖК, оргкомитет МЖК принял решение направить 
из своего состава снабженцами Виктора Лемеса и Любу Осадчую. Ко-
мандиром первого отряда был назначен Сергей Поркуян, комиссаром 
– я. Работу в оргкомитете никто не отменял, поэтому приходили по-
могать товарищам после трудового дня на стройплощадке.
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Как бы то ни было, но через два года, в октябре 1988-го, 60 счастливых 
новосёлов получили желанные ордера и въехали в свои квартиры.

За прошедшее время трудовые повседневные будни понемногу забыва-
ются. Но всё равно память выхватывает яркие эпизоды – не всегда кор-
ректные, но позволяющие как бы заново окунуться в то время.

Котлован

Перед глазами огромная чаша, и мы, как муравьи, где-то там внизу вы-
равниваем площадку. Спецовок на всех не хватило, и мне достались тол-
стенные, да ещё на два размера больше штаны. Как я потом был благодарен 
судьбе за этот подарок. Оставаясь на вторую смену стропальщиком, мог 
себе позволить перед очередными «майна» и «вира» преспокойно посидеть 
прямо на холоднющих блоках.

Пробка

В первый отряд попали лучшие из лучших (…морально устойчивые, …
без вредных привычек, … не злоупотребляющие…). Но несмотря на сухой 
закон, строительная традиция материализовалась в «пережиток прошлого» 
– и пробка благополучно обосновалась под первой «подушкой» фундамента.

Объект №1

С первой бригадой на площадке появился и неказистый строительный 
вагончик. Бытовка-то есть, а «удобства»? Возвести «объект №1» было по-
ручено Виктору Паламарчуку. Два дня героических усилий – и вот он 
торжественный миг открытия. Спасибо предусмотрительности единствен-
ного профессионального строителя в нашем отряде. Мастер В.А. Елизаров 
предложил «перерезать ленточку» автору творения. Как водится, первый 
блин – комом. Доски проломились, и если бы не страховочный пояс, при-
шлось бы зодчего вызволять из пока ещё сухой ямы.

Критика

Месяцы напряжённой работы, ударного труда – и мизерный резуль-
тат. Вопросам устранения барьеров на пути строительства был посвящён 
«круглый стол» газеты «Приборостроитель». Если вспомнить то время, то 
критиковать руководство можно было только … с согласия и одобрения са-
мого руководства. А тут что ни выступление, то кричащие факты о бесси-
лии преодолеть бюрократические препоны. Командир отряда С. Поркуян, 
мастер участка В.А. Елизаров, вдохновитель нашего МЖК, заместитель 
главного инженера НПО «Импульс» В.А. Грищенко, бригадир Ю. Косых, 
председатель оргкомитета МЖК Е. Андресюк приводили настолько убе-
дительные примеры, что руководству в лице директора СПЗ В.А. Письмен-
ного и заместителя генерального директора НПО «Импульс» В.В. Резанова 
пришлось признать критику справедливой. И надо сказать, что мероприя-
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тия, разработанные по результатам «круглого стола», позволили исправить 
положение.

Турслёт

В МЖК шли не только из-за жилья. Витавшая в воздухе потребность 
перемен нашла своё отражение в идеологии МЖК: совместный коллек-
тивный труд для достижения поставленной цели, общность интересов, 
творческое, духовное развитие каждой личности, сознательное участие в 
культурной и общественно-политической жизни – всё это позволит сфор-
мировать гармонично развитого, активного гражданина своей Отчизны. 
И бойцы комсомольско-молодёжного строительного отряда доказали на 
деле, что видят свою задачу не только в том, чтобы, создав промышлен-
ную базу и построив первый жилой дом, решать жилищную проблему в 
объединении.

Оргкомитет МЖК поддержал инициативу бойцов отряда принять уча-
стие в традиционном туристическом слёте НПО «Импульс» отдельной ко-
мандой. Учитывая, что команда сформировалась лишь за пять дней до 
выезда и половина её участников работала на стройке до позднего вечера, 
наши соперники получили солидную фору. Тем весомее итоговое 5-е ме-
сто из 17 команд.

Катастрофическая нехватка свободного времени отрицательно сказа-
лась на домашнем задании. Конкурс газет и эмблем мы провалили. Зато 
канат! Чудо-богатыри Е. Волох, В. Кривоногих, Н. Андреев во главе с на-
шим командиром С. Поркуяном одним рывком валили всех подряд.

Победа окрыляет. Тем более что в конкурсе ориентирования за 
нас выступали опытнейший турист М. Марголин и блестящий стай-
ер В. Елизаров. Но вот финиширует первая команда, вторая, третья… 
Истекло контрольное время, а наших всё нет. Позже выяснилось, что, 
пройдя первые «КП», «снежный барс» М. Марголин выронил компас. 
Но фортуна была к нам благосклонна. Наш байдарочный «волк» В. Лу-
бенский проходит дистанцию с лучшим результатом дня. Однако судья 
засмотрелся, и результат не был зафиксирован. Пришлось побеждать 
вторично.

Второй наш «волк» М. Потоцкий еле-еле успел к старту прямо с автобу-
са. Вскочив в байдарку и ринувшись вперед, ни Миша, ни я не посмотрели, 
что лопасти вёсел слишком повернуты, и грести очень неудобно. Но опыт 
земляных работ сказался очень даже положительно. И, когда тщательно 
подсчитав (и не единожды пересчитав) суммарное время, судьи объявили, 
что признанные фавориты уступили нам всего секунду (!), – торжествую-
щий победный рев болельщиков МЖК сотряс поляну.

В конкурсе костровых наш «теоретик» В. Кривоногих применил домаш-
нюю заготовку – сутки готовил чурбан по «особому» рецепту. К сожале-
нию, не только он, потому – второе место.
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Привыкнув за такой длинный день, что первые номера нашей команды 
или опаздывают, или не приезжают (по производственным причинам), из-
вестие об отсутствии гитариста было воспринято как должное. Нет песни, 
ну и что? Акын ведь «поёт, что видит». Исполнив речитативом сочинён-
ную за ночь «песню», в командную копилку положили такие необходимые 
зачётные баллы. Особенно судьям понравился заключительный куплет:

Не страшен нам житейский переплёт,
Мы копим опыт на века.
Турист все испытания пройдёт,
Недаром он из МЖК!

Остальные конкурсы мы прошли достаточно ровно, без приключений, 
потому итоговым 5-м местом были очень довольны.

Пожар

Трудно сказать, кто первым заметил огонь в окне дома напротив. Как 
позже оказалось, жилец «принял на грудь» и заснул с сигаретой во рту. 
Ребята из бригады В. Сердюка – была их смена, – растянувшись цепоч-
кой, быстро организовали подачу воды. Обладая внушительным ростом 
и недюжинными физическими данными, Н. Маслов блестяще заменил 
кран. Стоя на подставке, он без устали подавал по два ведра на балкон 
второго этажа, пока пожар не был потушен. Приехавшей через полчаса по-
жарной команде мастер Ю. Косых спокойно доложил, что очаг возгорания 
успешно ликвидирован подручными средствами своими силами. Выразив 
благодарность за оперативное реагирование, пожарники благополучно уе-
хали. Ну а ребята продолжили работу. Сменное задание было выполнено.

Конкурс каменщиков

Идея провести областной конкурс каменщиков на доме МЖК родилась 
ещё летом, когда оргкомитет усиленно искал пути ускорения строитель-
ства дома. Не хватало железобетонных конструкций, возникали проблемы 
с обеспечением раствором и кирпичом, почти все работы велись вручную 
– специалисты из управления механизации целых два месяца монтирова-
ли башенный кран.

Нельзя сказать, что в обкоме комсомола с радостью восприняли эту идею: 
родилась ведь она не в Луганском МЖК, а на периферии – в Северодонец-
ке. Но настойчивые поездки членов оргкомитета МЖК, секретаря комитета 
комсомола объединения С. Терёшина и вмешательство обкома партии сло-
мили бюрократический аппарат – и конкурсу был дан зелёный свет.

Конкурс оставил двоякое впечатление. С одной стороны, 16 участников 
– каменщиков из 9 городов области возвели примерно половину этажа. А с 
другой стороны… Начнём с того, что бойцы отряда провели всю черновую 
работу – незаметную, но такую трудоёмкую и необходимую: выровняли 
стены, произвели разметку. Во время конкурса часть отряда в третью сме-
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ну занималась разгрузкой и заготовкой кирпича. А взять подачу на рабочие 
места кирпича и раствора – наши П. Никитин и Н. Калинин выполнили 
по 5-6 норм.

Дальше. Не все города делегировали победителей городских соревнова-
ний, то есть лучших из лучших. Уже тот факт, что за работу каменщики 
Лисичанска получили единицу (!), говорит сам за себя. Им пришлось раз-
бирать свой «шедевр».

И последнее. Сразу же создалось впечатление, что участники конкурса 
приехали сюда отдохнуть, а между делом «показать этим из МЖК», как на-
до строить. Подобный настрой не способствовал качеству кладки.

Отряд с честью вышел из создавшегося положения. Наши ребята М. Ше-
мекеев, Н. Гусев, А. Марченко, В. Парамонов и другие, работая бок о бок со 
«спецами», наглядно продемонстрировали, что и мы не лыком шиты. Ког-
да же бригадир В. Сердюк и мастер Ю. Косых стали раздавать замечания 
по поводу кладки, то положение и вовсе улучшилось. А всё встало на свои 
места, когда на следующий день наш второй бригадир В. Рудик – бывший 
моряк, мужчина крепкого телосложения – « простым, доходчивым» язы-
ком объяснил участникам конкурса , что здесь не шабашка и халтурщики 
нам не нужны. Те, кто был далеко от места беседы и видел только красно-
речивую жестикуляцию, говорили потом: «Непонятно, но убедительно!».

Победили в конкурсе представители г. Рубежное. Они единственные, 
кто исключительно качественно трудились в течение всего конкурса. Вто-
рыми стали наши земляки – северодончане и третьими – каменщики об-
ластного центра.

Снять усталость после напряжённых рабочих дней помогла обширная 
культурная программа, подготовленная оргкомитетом МЖК и комите-
том комсомола объединения. Ребята с удовольствием посетили видеокафе, 
дискотеку, побывали на экскурсии по городу. Даже в спортивных сорев-
нованиях по стрельбе, теннису, шахматам и шашкам приняли активное 
участие.

При ближайшем знакомстве все ребята оказались простыми, хорошими 
парнями, бравада в первый день – просто напускной мишурой. Расстались 
мы добрыми друзьями.

Первое признание

Конкурс каменщиков получил достаточный резонанс. Кроме городско-
го и областного партийно-хозяйственного руководства побывал на нём 
и заведующий отделом ЦК комсомола Украины. Послужил ли наш кон-
курс причиной, точно не известно, но сразу же следом за ним проводится 
первый Республиканский конкурс профмастерства молодых каменщиков 
– строителей МЖК. Лауреатами конкурса вернулись с него представи-
тели КМСО-1 Михаил Шемекеев и Николай Гусев. В дипломах, подпи-
санных генеральным директором объединения А.М. Малашиным, особо 
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подчёркивалось – «за качественный высокопроизводительный труд на со-
оружении жилого дома для работников Киевского авиационного произ-
водственного объединения им. 50-летия Октября».

Первое массовое мероприятие

Социальная программа МЖК предполагает создавать все условия для 
всестороннего гармоничного развития личности. Одно из ключевых мест в 
этой программе отводится спорту. Именно поэтому совет отряда и оргко-
митет МЖК с большой тщательностью готовились к своей первой олим-
пиаде. Были определены наиболее массовые виды спорта. Это пулевая 
стрельба, шашки, шахматы, футбол, волейбол, бадминтон и, конечно же, 
гиревой спорт. Были продуманы даже такие, казалось бы, мелочи, как при-
гласительные билеты, памятные медали, вымпелы и дипломы.

Дети – наше будущее. Поэтому им и было предоставлено право поднять 
флаг первых олимпийских игр МЖК НПО «Импульс». На голубом полот-
нище – олимпийские кольца, факел и кирпичики с буквами «М», «Ж», «К». 
Трогательная церемония проходила под бурные аплодисменты, но юные 
спортсмены с достоинством выдержали всеобщее внимание и, лишь под-
няв флаг, бросились к своим мамам и папам.

Официальная часть закончилась награждением. Соревнования по 
стрельбе проводились ранее, и председатель оргкомитета МЖК Е. Ан-
дресюк вручил призёрам красочные дипломы и оригинальные медали. 
Первыми чемпионами МЖК и лучшими стрелками стали С. Недайхле-
бов, В. Старов, Е. Волох. Оживление вызвало награждение участников за 
«оригинальность жанра»: «за экономию материала» (восемь попаданий 
вместо десяти), «за равномерность стрельбы» (вместо одной мишени пора-
жены две), «за упорство в достижении цели» (показав неудачный резуль-
тат, стрелял повторно под чужой фамилией) и т.д. Специальным решением 
оргкомитета МЖК дипломом и медалью награждена семья Решетняк. 
Стремление Людмилы стрелять вместе с сыном привело к тому, что семья 
Решетняк оказалась первой семьей МЖК, принявшей участие в соревно-
ваниях по классической формуле – «папа, мама, я…».

Героем футбольного матча стал В. Борисов. Забив четыре мяча, он обе-
спечил победу своей команде. Но главное – не победа, а участие. Сорев-
нования были открыты для всех бойцов отряда и членов их семей. Можно 
только приветствовать, что в одной команде играли отец и сын Рудики. 
Мода на семейные дуэты распространилась очень быстро. И вот уже на во-
лейбольной площадке супруги Косых, Лемес, Потоцкие и Решетняк.

Между футбольным матчем и волейбольной встречей в центре внима-
ния вновь стали дети. Они с удовольствием преодолевали сложнейшую 
трассу, где нужно было и кувыркаться, и бегать «змейкой», и метко попа-
дать мешочками в цель. Детвора делала это с большим азартом, ведь за неё 
страстно болели родители. Когда же после финиша каждый участник по-
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лучил приз, то радости ребят не было предела. Для многих это была первая 
спортивная награда. Дети тут же потребовали от организаторов В. Борисо-
вой и Л. Решетняк продолжить их забаву.

Первое по-настоящему массовое мероприятие МЖК надолго запомни-
лось всем участникам и, самое главное, показало, что социальные про-
граммы МЖК – это не утопия, а тот путь, за которым будущее.

Женсовет

Мощная моральная поддержка родных и близких позволяла бойцам от-
ряда легче переносить трудности и терпеть невзгоды. Особенно запомни-
лись первые МЖКовские новогодние и рождественские праздники 1988 
года. Как водится, на крыше строящегося дома была водружена новогодняя 
красавица, были провозглашены тосты, сказаны добрые хорошие слова. И 
вдруг в скромную мужскую компанию, словно вихрь, ворвалась группа 
разукрашенных ряженых. Это наши милые, славные, любимые пришли 
поздравить с праздником. Получилось настоящее театрализованное пред-
ставление – с песнями, стихами, шутками-прибаутками. Колоритнее всех 
смотрелась «Солоха» – А. Маслова. Как председатель женсовета Л. Решет-
няк смогла уговорить наших жён, а главное – втайне от всех подготовить 
этот сюрприз с переодеванием, осталось для меня загадкой по сей день.

Социальные программы

Лозунги – это одно, а претворять их в жизнь – совсем другое. Да, орг-
комитет без устали повторял, что МЖК – это не только обеспечение жи-
льём, но и создание нового коллектива, который будет жить в условиях, 
где для каждого есть возможность развиваться, нестандартно проводить 
своё свободное время. Повторюсь, мы ставили трудную, но необходимую 
в то время задачу – формировать гармонично развитого, духовно богатого, 
физически совершенного, политически активного гражданина.

Участие в турслёте, проведение первых по-настоящему массовых спор-
тивных соревнований – олимпийских игр МЖК, активная работа женсо-
вета – всё это показало, что идеология МЖК воспринята. Но как развить 
и не дать этим начинаниям заглохнуть?

Было проведено немало заседаний оргкомитета, пока не была сформи-
рована полноценная социальная программа МЖК, куда вошли подпро-
граммы «Труд», «Семья», «Здоровье», «Досуг», «Мир», «Воин», «Патриот», 
«Атеизм», «Право», «Гласность», «Знание», «Искусство». При разработке 
способов претворения их в жизнь мы исходили из того, что необходимо 
исключить формализм и косность. Конечно же, пусть остаются лекции и 
культпоходы в кино, традиционные песочницы с непременными грибка-
ми или живые уголки природы, где кроме нескольких птиц больше ничего 
нет. Но, вместе с тем, мы были твёрдо уверены, что необходимо использо-
вать любую оригинальную и нестандартную идею.
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Почему бы не сделать кабельное телевидение? (Тогда это было ноу-хау, а 
теперь – обыденность жизни). Почему бы не открыть мини-вычислительный 
центр, где наши дети могли получать азы информатики и соприкасались 
бы с миром компьютеров? (Теперь это есть в каждой школе). Почему бы 
не изготовить огромный аквариум, чтобы каждый ощущал себя не ребён-
ком с новой игрушкой (пусть даже и в виде аквариума), а свидетелем та-
инственной жизни безмолвных обитателей водных глубин? Почему не дать 
возможность объединиться и творить фантазёрам, мечтателям и просто 
чудакам? Да мало ли ещё каких «почему»?

Безусловно, для всего этого необходимо было помещение. И какова же 
была наша радость, когда областной градостроительный совет утвердил 
эскизный проект молодёжного жилого комплекса.

Харьковский коллектив архитектурной мастерской В.М. Погорелова 
сделал всё от него зависящее, учёл все предложения нашего оргкомитета, 
чтобы члены МЖК могли полнее проявить свои способности, чтобы каж-
дой семье были созданы наиболее благоприятные условия для труда и от-
дыха. Мы самые яростные противники лозунга «Мой дом – моя крепость». 
Убеждены, что человек не должен замыкаться в своих комнатах, жить в ис-
кусственно созданной скорлупе. Необходима полнокровная, насыщенная, 
интересная жизнь.

Именно поэтому в квартале, а под комплекс был отведён весь микро-
район, мы видим торговый центр, аптеку, приёмный пункт химчистки, 
прачечную самообслуживания, сапожную мастерскую. В спортивном 
комплексе предусмотрены залы атлетической гимнастики, аэробики, 
сауна с бассейном, помещение для клуба туристов и большой спортив-
ный зал многоцелевого назначения. Отдельное здание планировалось под 
культурно-бытовой центр, включающий вечерний детский сад самообслу-
живания, помещения для работы подростково-юношеского клуба, ком-
наты для клубов по интересам, зрительный зал на 100 мест, мастерские 
самообслуживания (столярная, слесарная, швейная), кафетерий.

На бумаге всё это хорошо. А как будет в реальной жизни? И согласятся 
ли бойцы будущих отрядов взвалить на свои плечи дополнительное бремя 
строительства всех этих объектов соцкультбыта? Жизнь сама развеяла эти 
сомнения: МЖКовцы ответили твердым «да».

В архиве МЖК осталась толстенная тетрадь с фамилиями энтузиастов, 
готовых вести кружки по интересам на общественных началах: В. Криво-
ногих – фотодело, Г. Тюгашкин – автодело, Л. Осадчая – кройки и ши-
тья, В. Грищенко – аквариумистов, В. Жигалов – шахматы, Е. Андресюк 
– радиодело, С. Ходырев – кабельное ТВ, А. Пашкова – турклуб, С. Худя-
ков – худ.студия.

Планов громадьё. Как жаль, что развал Союза и коммерциализация 
всего и вся поставили жирный крест на этих начинаниях. Скрепя серд-
це, культурно-бытовой центр пришлось перепрофилировать под нужды 
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только что созданного самостоятельного предприятия «МЖК «МРИЯ». 
Это была вынужденная мера. В условиях всеобщего спада производства, 
неуверенности в завтрашнем дне только концентрация в одних руках 
материально-технических ресурсов и сохранение квалифицированных 
кадров позволяли хотя бы завершить начатое строительство.

Сейчас только сквер с детским городком для игр, крытые теннисные 
корты и два магазина напоминают о тех планах.

Но это сейчас. А тогда энтузиазм, напор и решимость, казалось, сметут 
всё на своем пути.

Партийный выговор

Неоспоримый факт: без комсомольско-партийной поддержки дви-
жение МЖК забуксовало бы. Идея о новой форме социалистическо-
го общежития идеально вписывалась в официальную идеологию. Но 
партийно-бюрократический аппарат и тут умудрился «ложкой дёгтя испо-
ртить бочку мёда». Командир отряда С. Поркуян и я как комиссар получи-
ли партийные взыскания за «неправильное» утверждение распределения 
квартир. А точнее – одной квартиры. Семья: муж – боец отряда, жена – 
член парткома (!) получила квартиру на «непрестижном» (?) этаже. Тот 
факт, что распределение велось по балльной системе – учитывались про-
изводственные показатели и участие в общественно-политической жизни 
– просто проигнорировали. Как и то, что само утверждение распределения 
квартир происходило на общем собрании бойцов отряда и за него прого-
лосовало подавляющее большинство.

Вот так. С одной стороны, высший знак ЦК ВЛКСМ и круиз по Среди-
земному морю от ЦК комсомола Украины за активное участие в движении 
МЖК, с другой, – партийный выговор за соблюдение тех же принципов 
МЖК.

Культ лопаты

Будет ли традиция? Этот вопрос волновал оргкомитет и всех, кому дороги 
идеи МЖК. Перед началом второй олимпиады возобладал «культ лопаты». 
В первом отряде уже был виден долгожданный берег строительного моря, 
и часть команды подняла бунт – скорей, скорей достичь этой земли обе-
тованной. Второй отряд только пустил свой корабль в плавание. Но и там 
бунт – зачем нам эти детские игры, давайте кирпич, раствор, железобетон.

Такое однобокое понимание МЖК со стороны части бойцов отрядов 
могло привести к тому, что МЖК попросту развалится. Не будет коллек-
тива единомышленников, который сможет жить единой дружной и весё-
лой семьёй. А будет несколько домов, в которых поселятся сотни семей и 
будут мирно и тихо сосуществовать, как будто бы и не было совместной 
работы в отрядах, совместных вечеров отдыха, походов в лес, спортивных 
соревнований.
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Тезис «не будешь махать лопатой – не получишь квартиру» оказался 
очень живуч. При всеобщей, казалось бы, безоговорочной поддержке орг-
комитет оказался в одиночестве перед стеной молчаливого непонимания. 
Пришлось признать ошибочным давнишнее решение о непосредственной 
работе членов оргкомитета в строительных отрядах. Да, Сергей Поркуян 
показал себя настоящим командиром, с необходимой жёсткостью и ре-
шительностью в экстремальных ситуациях, с умением принимать реше-
ния и брать ответственность на себя. Да, Виктор Лемес удачно вписался в 
сложнейший механизм снабжения (многие бойцы отряда, выполняя мел-
кие поручения по доставке стройматериалов уже после предварительных 
договоренностей, убедились – это не мёд). Да, организовывалась работа 
женсовета, проводилась культмассовая и спортивная работа.

Но на полноценную работу в масштабах МЖК всего объединения после 
полуторасменной строительной нагрузки сил уже не хватало. Критически 
оценив создавшееся положение, новые «штыки» в лице командира КМСО-2 
Г. Тюгашкина и К. Смоляного, старая гвардия приняли решение – во что бы 
то ни стало организовать и провести вторую олимпиаду. Иначе декларации 
оргкомитета, что МЖК – это не только активный труд, не только получение 
жилья в доме, который строится сегодня, но это и проектирование, и подго-
товка к строительству третьего, четвёртого и последующих домов, это и инте-
ресный, полновесный отдых – останутся простыми декларациями.

Слон и ёжик

Что общего между слоном и ёжиком? При всём разнообразии возможных 
вариантов ответ МЖКовцев прост – это символы и эмблемы наших олим-
пиад. Если для первого отряда притчей во языцех была проблема крана, 
то и на олимпийской медали художник С. Худяков изобразил своеобраз-
ный кран – слона, с лёгкостью управляющегося с гирей. Если по составу 
второй отряд был гораздо ершистее, то и на медали появился симпатич-
ный ёжик с ощетинившимися иголками. Команда ершистых и завоева-
ла футбольный кубок второй олимпиады (капитан В. Евсюков). Лучшим 
игроком турнира был признан капитан команды «кандидатов в будущие 
отряды» А. Субботин, а лучшим вратарём – наш командир С. Поркуян: 
брал намертво все мячи прямо вместе с бутсами и ногами нападающих.

Первой двукратной чемпионкой стала Л. Решетняк, самой спортивной 
парой – Лемесы. Лучшим стрелком стал В. Соболь с результатом 97 (!) очков.

В. Старов, А. Ипатьев, В. Топчий, Г. Емельяненко и другие призёры как 
бесценную реликвию хранят в своих семейных архивах дипломы лауреа-
тов и завоёванные олимпийские медали.

Домовёнок

«Боец первого комсомольского молодёжного строительного отряда МЖК тов. … с 
честью прошёл через все испытания при строительстве первого жилого дома МЖК.
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Его упорство и настойчивость отшлифовались сизифовым трудом при чистке 
котлована в непрерывный снегопад, воля и тело закалились при монтаже фун-
дамента в лютые морозы; он прошёл сквозь огонь, воду и сантехнические трубы, 
профильтровал через свои лёгкие тонны пыли на силикатном заводе, переработал 
в стружку гектары лесонасаждений на деревообрабатывающем комбинате, за-
армировал километры железобетонных изделий; его энтузиазм и пыл не смогли 
остудить ни проливной дождь, ни пронизывающий ветер.

Особо отмечаем, что его не сломили ни плач детей, ни стенание жён, которых 
он не видел полтора года.

Учитывая, что тов. … лично перелопатил не одну тонну раствора, переложил 
не одну пачку кирпича, оштукатурил стены не в одной квартире и провёл не од-
ну бессонную ночь при строительстве дома, свидетельствуем, что он вместе со 
своими домочадцами имеет право вселиться в кв. №…».

Такие шуточные свидетельства, подписанные «по поручению Домового 
и его свиты» председателем оргкомитета МЖК В.А. Грищенко, директо-
ром Северодонецкого приборостроительного завода В.А. Письменным и 
председателем профкома Н.П. Канивцом получили все новосёлы МЖК.

Красочно оформленные, они у многих висят на почётном месте в квар-
тире. Лукавый домовёнок с символическими ключами от дома, мурлы-
кающий от удовольствия кот, поглаживающий печать со знаменательной 
датой, и джин, выпущенный из кувшина с надписью «МЖК». Внизу ку-
бики, а вверху, над самим манускриптом, такое желанное слово «МРIЯ».

Такая аллегория лишний раз подчёркивает, что МЖК – это не игра в 
детские кубики, а МЕЧТА, КОТОРАЯ СБЫЛАСЬ! И джин, выпущенный 
из бутылки, уже не вернётся в прокрустово ложе, а набравшись сил, проне-
сётся жизнеутверждающим порывом над всеми МЖКовскими новострой-
ками Украины.

Дальше были второй дом, третий …. И наконец – «квартал МЖК «Мрия».
Перед 10-летием МЖК захотелось как-то отразить эти памятные собы-

тия. Так родился гимн «Первопроходцам МЖК» (под впечатлением от за-
мечательной песни П. Когана «Бригантина»).

Надоело говорить и спорить,
Сомневаться в мыслях сотни раз:
«Строить МЖК или не строить?» –
Время выбор сделало за нас!

Мы не «зеки», не «воры в законе»
И не приблатнённые слегка,
Оказавшись здесь по доброй воле,
Мы – бойцы отряда МЖК.

Программист, конструктор, фрезеровщик –
Позабыты все профессии на год.
Здесь любой: и каменщик, и плотник
Или кто – сам чёрт не разберёт.
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Наш энтузиазм везде в почёте:
Котлован от снега очищать,
В доме хоть пожар тушить напротив –
Нет нужды на подвиг напрягать.

После нас «архаровцы» рыдали
ДОКа, ЖБИ, ЗКПД:
На зубах, но норму мы давали,
Если надо – даже и вдвойне.

Да, кирпич мы брали поначалу,
Как младенца молодая мать,
Но в глазах уверенность пылала:
Будем мы и асов побеждать.

Пашем от рассвета до заката,
Никого не надо подгонять,
Если замер кран – проблема снята:
Хоть плиту – цепочкой передать.

Как трудились, так и отдыхали:
Хоть олимпиада, хоть турслёт.
Кроме первых мест, других не брали,
Кто ж нас по канату перепрёт?

Мы с «зелёным змием» не дружили,
Но свята традиция начал –
Под фундамент дома положили
Пробку от бутылки первача.

Скептики не верили, язвили:
«Долгострой и качество не то»,
Но язык все быстро прикусили,
Увидав живьём красавец-дом.

Новоселье справили отменно,
Но на сердце всё-таки тоска …
Есть одно лекарство – непременно
Нужно нам вернуться в МЖК!

Вспоминая под хрустальный звон бокалов события давно минувших 
дней, собравшиеся незлобиво подтрунивали друг над другом. «А пом-
нишь? А ты помнишь?» – слышалось то за одним, то за другим столиком. 
Задушевная беседа затянулась, и расходились мы далеко за полночь под 
негромкую песню, специально написанную к этому событию северодо-
нецким бардом А. Бузовским:

Кто сказал тебе, друг, что на свете
Не бывает чудес никогда,
Но случается, люди, как дети,
В городах создают города.
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 * * *
Время мчится вперёд, словно ветер,
Пусть искрятся бокалы полней!
Я уверен: с тобою отметим
Мы ещё не один юбилей!

В заключение хотелось бы отметить, что МЖК – это настоящая школа 
жизни.

Кто попробовал «чёрствого МЖКовского хлеба», прошёл через все испы-
тания, закалился в трудностях, кто активно участвовал в реализации социаль-
ных программ МЖК, кто боролся не за собственное место под солнцем – тот 
не потерялся и в последующей постсоветской действительности, нашёл своё 
место в жизни и многого добился.

Вот лишь несколько примеров. С. Поркуян – генеральный директор Хол-
динговой компании «Мрия-Инвест», заслуженный строитель Украины. 
В. Лемес – бывший генеральный директор НПФ «Мрия-НТ», М. Марголин 
– зам. генерального директора ХК «Мрия-Инвест», С. Ходырев, А. Ипатьев, 
В. Жигалов, Л. Осадчая – директоры успешных частных предприятий.

А председатель оргкомитета МЖК «Мрия» В.А. Грищенко был и остаётся 
для нас человеком, благодаря которому наша Мрия стала реальностью, и это 
несмотря на то, что он является членом Административного Совета Между-
народной организации труда.

Но суть не в должностях и званиях. МЖКовские кванты затронули потаён-
ные струны души, высвободили дремавшую энергию и помогли большинству 
просто самореализоваться.

В. ЖИГАЛОВ, г. Северодонецк.
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ИНЯКИН
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Сегодня он автор 124 научных работ, в 2001 году 
был избран членом-корреспондентом, а в 2011 го-
ду – академиком Академии экономических наук 
Украины.
Начинал же свой путь в 1972 г. рабочим на ма-
шиностроительном заводе. Там же работал эко-
номистом и одновременно учился на вечернем 
отделении университета. Получив диплом, с 1975 
года и по настоящее время работает в Институ-
те экономики промышленности НАН Украины. В 
1982 году получил именную медаль Академии на-
ук Украины как молодой учёный, а в 1989 г. защи-
тил диссертацию кандидата экономических наук.
С 1990 по 1997 год был председателем МЖК «На-
ука».

Приключения дилетантов
МЖК «Наука» Донецкого научного центра Академии наук УССР соз-

дали как общественную организацию молодые учёные из институтов раз-
личного профиля – от математиков до биологов. Поначалу никто ясно не 
представлял, что такое МЖК. Записывались на всякий случай – авось 
что обломится. Только немногие ранее имели некоторый опыт работы в 
стройотрядах и на шабашках. Но в целом – все дилетанты. Учились в ходе 
дела, разбивая лбы.

Записалось для начала человек 350. Но как только потребовалось личное 
участие – начался отсев, хотя увольняться с работы ещё не требовалось. 
Нужно было выполнять некоторые поручения, связанные с отводом участ-
ка, получением разрешения на проектирование и строительство. Даже это 
многим показалось чересчур хлопотным. И к окончанию проектирования 
осталось около ста человек. А проект включал строительство трёх 72-квар-
тирных домов, сетей и инженерного блока.

Руководители институтов и руководство Академии поддержали созда-
ние МЖК. Но никаких гарантийных обязательств на себя не взяли – мол, 
посмотрим как дела пойдут. Средства на начальном этапе выделили ин-
ституты – на проектирование, обустройство стройплощадки. Затем дело 
застопорилось, на весь 1991 год средств не предвиделось.

Решили искать помощи по всему миру. Обратились в обком КПУ 
к П. Симоненко, затем в ЦК КПУ к С. Гуренко – не отказали, обещали 
помочь, но в следующем году. А строить хотелось сейчас, немедленно. Об-
ратились в отраслевой профсоюз – отказ. В отчаянии решили просить 
помощи у религиозных организаций: помогите молодым учёным, а мы от-
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кроем воскресные школы…. Первый визит был в казначейство Русской 
православной церкви в Москве. Секретарь казначея несказанно удивился 
– такого в истории не было, чтобы у церкви просили. Но не отказал. Об-
ращались после и в синагогу, и в мечеть. Никто не отказал, но было одно 
условие: если кто первый поможет, тогда и мы…

Реально от этих идеологических институтов так ничего и не получили. 
И родная Академия наук так никогда ничего не дала. Пришлось срочно 
осваивать рыночные методы. И три десятиэтажки всё-же стоят. Безысход-
ность бывает огромной силы….

* * *
Тридцатого декабря, ближе к вечеру поступило со станции сообщение 

о прибытии одиннадцати вагонов с кирпичом. Радость большая – долго 
ждали, да как же его разгружать в новогодние праздники? Техники своей 
нет никакой. А нужны грузовики, автокраны у вагонов и на стройплощад-
ке.

Начали разгрузку 31 декабря, технику добывали автостопом. Кто про-
бовал утром 1 января останавливать на дороге автокраны и грузовики? Та-
кое никогда не забудется. Но справились и закончили разгрузку 3 января.

* * *
Под первую фундаментную подушку (ФЛ) мой друг положил последние 

20 копеек. Пришёл со стройки в институт поздно вечером, радости у обоих 
– такое событие! Пошли к директору, академику Н.Г. Чумаченко, подели-
лись, отметили. Шеф нас поддерживал, но при условии, что решение всех 
проблем мы должны находить сами, несколько дистанцировался. Свою 
позицию как-то мне объяснил так: «Я не раз занимался строительством 
жилья для сотрудников, дело это нелёгкое и очень хлопотное. И каждый 
раз всё завершалось скандалами. Ни разу спасибо не услышал, никто ни-
когда на новоселье не пригласил. Ты тоже к этому будь готов». Как в воду 
глядел!

* * *
Многие МЖК так бы и не состоялись, если бы не помощь государства 

через Ассоциацию МЖК Украины. Но помощь сама не приходит. Нужно 
уметь её просить, знать, у кого просить, убеждать, доказывать, находить 
союзников. Всем этим активно занимались члены совета Ассоциации – 
В. Грищенко, Н. Мальцев, А. Скачедуб, Л. Рисухин и многие другие. Нель-
зя не отдать должного и исполнительной дирекции Ассоциации, которую 
в то время возглавляла А. Покорнюк, благодаря которой дела продвига-
лись в желаемом направлении. Всем нам было очень сложно, а с нами бы-
ло ещё сложнее.

* * *
Как члену совета Ассоциации мне довелось побывать и познакомиться 

со многими МЖК – в Луганске, Киеве, Мариуполе, Кировограде, Севе-
родонецке, Феодосии, Харькове, Днепропетровске, Запорожье. Но самые 



176
Лiтопис: справи та долі
Згадаємо, друзі... Исаев Е.А.

сильные впечатления остались от МЖК «Молодёжный» в Бердянске. Воз-
главляла МЖК Соня Хазиева, её ближайшая помощница – Вера Смага, 
всё руководство – девушки! Предприятия-дольщики стоят, делегирован-
ные в МЖК работники уже заводам не нужны, вносить деньги – никакого 
желания.

Девушки ходили по предприятиям, умоляли помочь хоть чем-нибудь. 
Иногда удавалось получить помощь «натурой» – залежалыми неликвида-
ми, абсолютно бесполезными для стройки. Эту «натуру» нужно было ли-
бо реализовать, либо обменять, что было очень непросто. Но справлялись, 
стройка не останавливалась. Достроили, получили квартиры. А девушки 
остались в строительстве, продолжают работать, используя полученный 
дорогой ценой опыт. Оглянитесь, сколько и сейчас вокруг мужиков-
нытиков, а в те времена было значительно сложнее.

Слава героиням! Привет, девчонки! Глубокого уважения вы достойны! 
Счастья вам и успехов!

Виктор ИНЯКИН, кандидат экономических наук, старший научный со-
трудник, академик Академии экономических наук Украины, г. Донецк.

ИСАЕВ
ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 14 сентября 1961 года в Днепродзержинске, 
там же окончил в 1984 году индустриальный институт.
Последующие шесть лет работал помощником масте-
ра, мастером, начальником планово-диспетчерского 
бюро, старшим диспетчером – руководителем груп-
пы центральной экспериментальной лаборатории 
производственного объединения «Южный машино-
строительный завод».
Доказав свою профессиональную самодостаточ-
ность, стал в 1990 г. директором Центра творческой 
инициативы «Фотон» комитета комсомола Южмаш-
завода, а затем директором ООО «МЖК Звёздный».
В настоящее время является заместителем председа-
теля правления Государственного Фонда содействия 
молодёжному жилищному строительству Украины.
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Путь надежд и свершений
Моя история в МЖК началась в 1986 году. Попав по распределению с 

дипломом механика в город Днепропетровск на производственное объ-
единение «Южный машиностроительный завод» – гигант космической 
индустрии Советского Союза, в 1984 году стал работать в центральной 
экспериментальной лаборатории помощником мастера. Работа по специ-
альности очень интересная – мы вели ремонт купленного за валюту им-
портного оборудования, поступавшего с заводов военно-промышленного 
комплекса со всего Советского Союза, изготавливали спецоснастку для 
производства ракет и так далее.

Карьера развивалась очень динамично: через два месяца – мастер, ещё 
через полгода – исполняющий обязанности старшего мастера, ещё через 
полгода – начальник планово–диспетчерской службы. В 1986 году был по-
ставлен в резерв на заместителя начальника цеха, пройдя собеседование 
лично у генерального директора Южмаша Л.Д. Кучмы. Для меня, 25-лет-
него, открывались большие перспективы.

Жил, как и все молодые специалисты, в заводском общежитии – четыре 
человека в комнате. Как и большинство моих сверстников, был вовлечён в 
комсомольскую работу. Ритм жизни был очень напряжённым.

Я знал, что в 1985 году на Южмаше, как в народе называли наше объе-
динение, был организован МЖК «Южный» при поддержке генерального 
директора, дважды Героя Социалистического Труда Макарова Алексан-
дра Максимовича. В принципе, идея нравилась – построить себе жильё 
своими руками. К тому же сотрудник нашей лаборатории Толя Шендрик 
– член комитета комсомола и член оргкомитета МЖК неоднократно под-
ходил ко мне:

– Давай приходи в МЖК, иначе квартиру будешь ждать до пенсии.
– Но там же нужно ходить отрабатывать трудовую программу во внеу-

рочное время и по выходным, а у меня каждая последняя декада месяца – 
аврал. Кто меня отпустит?

В общем, в МЖК «Южный» я пролетел.
В 1986 году строительство МЖК «Южный» шло полным ходом. Побе-

дители соревнования – бойцы МЖК отрабатывают трудовую программу. 
Дом растёт на глазах. Чувствую – мимо меня проходит что-то важное. По-
этому, когда А. Шендрик сообщил мне, что принято решение о создании 
другого МЖК совместно с Днепропетровским государственным универ-
ситетом (ДГУ) – поставщиком кадров на объединение и КБ «Южный», 
вопроса – участвовать или нет – у меня уже не было. Толя Шендрик дал 
рекомендации, и меня включили в инициативную группу по созданию 
МЖК.

Была определена площадка под строительство МЖК – на месте ещё 
действующей тогда базы облсельхозтехники. По генплану она должна быть 
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переведена за город на новую, современную базу ещё год назад.  Сложнее 
площадку трудно представить – нам предстояло закончить строительство 
новой базы, снести старую на площади 3,5 га и только тогда начать строи-
тельство МЖК.

Интересно то, что никого эти сложности не смутили. Откуда нам тогда 
было знать, что это практически нерешаемая задача?

Инициативная группа взялась за дело. От Южмаша – я, Вася Романов-
ский, Гриша Коваленко, Витя Масько, Света Малич, Ира Чернова, Витя 
Грушка, от КБ «Южный» – Гриша Колесник, Толя Велигура, от ДРУ – 
Вася Зевака, Лёша Сичевой, Володя Грабовой, Юра Лихолат. Практически 
все впоследствии на общем собрании были избраны в оргкомитет МЖК. 
Разработали и утвердили в комитете комсомола порядок соревнования за 
право стать бойцом МЖК, собрали более 500 заявлений, разбили претен-
дентов на отряды, назначили их командиров и организовали отработку 
трудовой программы. Работали на реконструкции ул. Рабочей, строитель-
стве детского сада, на кирпичном заводе, на замене инженерных коммуни-
каций нашего объединения, а также на строительстве электроподстанции.

В 1987 году по результатам соревнования были отобраны 380 бойцов 
МЖК. На общем собрании меня избрали председателем оргкомитета 
МЖК и утвердили название МЖК – «Звёздный».

Совмещать работу на производстве с работой в МЖК стало невозможно. 
Передо мной встал принципиальный вопрос – оставаться на производ-
стве, где так неплохо складывалась карьера (тем более обещали ускорить 
получение жилья) или впрягаться окончательно в МЖК? В комитете ком-
сомола уговорили – командируем тебя на пару месяцев в МЖК, наладишь 
работу, тогда и возвращайся в свою лабораторию. Я согласился. Правда, 
командировку потом продлили ещё на три месяца, затем – на год. Оказа-
лось, что навсегда.

Сейчас меня удивляет смелость принятых руководством Южмаша ре-
шений. Доверить 25-30-летним молодым ребятам реализацию такого мас-
штабного, сложнейшего проекта! Безусловно, контроль был – и со стороны 
комсомола, и со стороны генерального директора. Но всё же.

Бесконечно благодарен Кучме Леониду Даниловичу. Думаю, что без его 
поддержки и очень конкретного личного участия в строительстве МЖК 
(как «Южного», так и «Звёздного») шансов у нас начать строить и достро-
ить не было. Генеральный директор такого объединения (более 50 тысяч 
работающих) при его колоссальной загрузке находил время лично интере-
соваться состоянием дел МЖК.

Моё время встречи с генеральным было каждую субботу в 8.00. С МЖК 
начинался его рабочий день. Я заходил, нам приносили чай. Леонид Да-
нилович закуривал «Мальборо» (я такие сигареты только в кино видел) и 
заслушивал отчёт о проделанной работе за неделю. Времени у меня было 
всего 15-20 минут, поэтому я к чаю практически никогда не притраги-
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вался. При необходимости генеральный тут же звонил или отдавал рас-
поряжения. А необходимость такого авторитетного вмешательства была 
постоянной.

Площадку под МЖК пришлось буквально отвоёвывать (другого слова 
и не подберёшь). Десятки проведенных совещаний, планёрок, встреч с от-
ветственными лицами всех инстанций, вплоть до обкома компартии, не 
давали нужных результатов.

База облсельхозтехники была в подчинении начальника управления 
сельского хозяйства Днепропетровской области Лазаренко П.И. (впослед-
ствии Премьер-министр Украины). Несмотря на то, что благодаря тысячам 
отработанных бойцами МЖК часов новая база была достроена и введена 
в эксплуатацию, освобождать и передавать нам старую базу никто не спе-
шил.

Рядовые бойцы требовали от оргкомитета активных действий. На об-
щем собрании было принято решение пикетировать горисполком. Шёл 
1989 год: Советский Союз, Компартия, КГБ. Правда, в то же время – глас-
ность, перестройка, ускорение. Я доложил о принятом решении секретарю 
комитета комсомола Южмаша Цыбенко Мише. В ответ – требование не-
медленно отменить акцию, как авантюру, которая нанесёт непоправимый 
вред движению МЖК.

Пришлось собрать оргкомитет и вынести этот вопрос на окончатель-
ное решение. Несколько часов длилась непростая дискуссия. Были и воз-
державшиеся, и против (в основном члены КПСС – для них последствия 
могли быть очень серьёзными). Но большинством голосов было приня-
то решение – провести пикетирование. Сразу начали готовиться – писа-
ли плакаты, обзванивали бойцов. Вечером накануне акции позвонили из 
приёмной генерального – меня срочно вызывает Леонид Данилович Куч-
ма. Пришёл.

После короткого разговора Леонид Данилович сказал: «Ладно, дей-
ствуйте. Можешь рассчитывать на мою поддержку».

На следующее утро бойцы МЖК вышли с плакатами к горисполкому. 
Это была первая подобная акция в Днепропетровске. Вышло примерно сто 
человек. Кто-то побоялся, кого-то не отпустили с работы. Ко мне подо-
шёл человек с микрофоном, представился корреспондентом радиостанции 
«Свобода». Задавал вопросы, я объяснял суть мероприятия. Прервали чле-
ны оргкомитета: «Ты что с ума сошёл? Нас же всех пересажают за антисо-
ветскую пропаганду. К тому же – это «вражеские голоса». Жильё-жильём, 
но у нас, у советских, – своя гордость». Такое было время.

Затем были переговоры с председателем горисполкома Пустовойтенко 
Валерием Павловичем (впоследствии Премьер-министр Украины). Под-
писали протокол о том, что база в течение месяца будет убрана из города.

На следующее утро меня и заместителя председателя оргкомитета Алек-
сея Сичевого вызвали к первому секретарю областного комитета компартии 
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Задое Н.К. В приёмной увидели Лазаренко П.И. На душе было тревожно – 
никто не знал, чем всё это закончится. Готовились с Лёшей оправдываться, 
а оказалось – не пришлось даже рот открыть.

Задоя Н.К. с порога обратился к Лазаренко П.И.: «Ты что не поддержи-
ваешь решение партии и правительства? Ребята тебе базу построили, а ты 
им палки в колёса? Если через месяц не освободишь площадку – поло-
жишь на стол партбилет». И в таком духе распекал 20 минут. Павел Ивано-
вич имел очень бледный вид. Точно утверждать не могу, но думаю, что без 
участия Леонида Даниловича здесь не обошлось. Через два месяца отряды 
бойцов МЖК зашли на территорию базы.

Необходима была хозрасчётная структура, которая могла бы принять 
базу, осуществить демонтаж и реализовать б/у материалы. За разрешени-
ем обратились к секретарю обкома комсомола Тигипко С.Л. (впоследствии 
– Вице-Премьер-министр Украины). Так был создан Центр творческой 
инициативы «Фотон» комитета комсомола Южмаша. В результате за счёт 
заработанных Центром средств была оплачена стоимость базы облсельхоз-
техники, финансировался её демонтаж.

В этом же году МЖК «Звёздный» был юридически оформлен как обще-
ственная организация. Устав утвердил генеральный директор Южмаша 
Кучма Л.Д.

Нужно сказать, что и впоследствии, когда Леонид Данилович стал Пре-
мьер – министром, а потом и Президентом Украины, он продолжал инте-
ресоваться строительством МЖК, никогда не отказывал в помощи.

Заказчиком на строительство МЖК был Южмаш, генподрядчиком 
определён самый мощный в области строительный трест №17. Строитель-
ство началось летом 1991 года, можно сказать, на стыке эпох. По инерции 
ещё целый год Южмаш бесперебойно и мощно финансировал строитель-
ство. Бойцы исправно отрабатывали трудовую программу: на однокомнат-
ную квартиру – 80 часов, на трёхкомнатную – 100 часов в месяц.

Одна была проблема – «выбить» лимиты на стройматериалы (строи-
тельство то внеплановое). И здесь не обошлось без помощи Кучмы Л.Д. 
– он практически не отказывал в выделении МЖК остродефицитных то-
варов народного потребления производства Южмаша – печи СВЧ, зонти-
ки, ножи, детские велосипеды и даже трактора «ЮМЗ».

За эту продукцию нам удавалось выбивать лимиты на дефицитные ма-
териалы, необходимые на строительство (цемент, железобетон, металл, 
кирпич и пр.). Один раз даже выпросили полученные по конверсии не-
виданные в то время китайские цветные телевизоры с дистанционным 
управлением и произведшие фурор в Днепропетровске видеомагнитофо-
ны – предел мечтаний советского человека.

В связи с распадом Советского Союза, развалом ВЛКСМ и созданием в 
независимой Украине независимого ленинского коммунистического со-
юза молодёжи Украины осенью 1991 года комитет комсомола потребовал 
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как учредитель перечислить ему все денежные средства и передать активы 
ЦТИ «Фотон».

На тот момент на счету было почти 500 тысяч рублей. Я отказался. Се-
кретарь комитета комсомола пожаловался Кучме Л.Д. Тот пригласил нас 
обоих к себе на разговор. Я захватил с собой банковские выписки, пока-
зал и говорю: «Вот – учредительские 500 рублей комитета комсомола, вот 
– 500 тысяч рублей на остатках на счёте. Сколько труда вложено бойцами, 
сколько планов на эти деньги – и всё будет перечёркнуто в один день. Я 
деньги не отдам».

Обращаясь к Мише Цыбенко, Кучма Л.Д. спросил: «У тебя совесть есть? 
Вы что творите?».

М. Цыбенко: «Леонид Данилович, я что могу сделать? Указание свыше 
– собрать все активы ВЛКСМ. ЦТИ «Фотон» – собственность комсомола».

Обращаясь ко мне, Кучма Л.Д. сказал: «Юридически они правы. Но я 
думаю, комсомол недельку подождёт, а ты потрать деньги на что-то необ-
ходимое для стройки. Я думаю – кирпич и бетон им не нужны».

Срочно были закуплены материалы и строительное оборудование, ко-
торое и стало основой производственных мощностей МЖК. После ликви-
дации ЦТИ «Фотон» материальные активы были переданы общественной 
организации МЖК «Звёздный».

Тем временем дела на стройке шли всё хуже и хуже. В 1992 году Юж-
маш полностью прекратил финансирование строительства МЖК «Звёзд-
ный». Настали времена всевозможных бартеров и взаимозачётов. Новый 
генеральный директор Алексеев Юрий Сергеевич как мог помогал МЖК. 
Генподрядчик – трест №17 оказался не готовым к таким условиям и раз-
валился, успев построить 30% первой и 15% второй очереди МЖК.

Оргкомитет принял решение принять на МЖК функции и заказчика, 
и генподрядчика. Я вышел с таким предложением к Алексееву Ю.С. Он 
согласился. Быстро зарегистрировали ООО «МЖК – Звёздный» и приня-
ли объект. Удалось с помощью генерального директора решить вопрос и 
с уступкой на другом объекте Южмаша – доли квартир ДГУ. Таким обра-
зом, мы получили 40% освободившегося жилья для привлечения других 
дольщиков.

К этому времени МЖК уже обладал достаточным кадровым потенци-
алом. За годы отработки трудовой программы многие работники объе-
динения переквалифицировались в профессиональных строителей. Всю 
строительную часть взяли на себя заместитель директора Щербина П.В., 
Панков П.А., Коваленко Г.П. Удалось переманить с УКСа Южмаша высо-
коквалифицированных специалистов – Яланскую Т.А. (сметчик), Баби-
нец В. (прораб).

Экономика на строительстве объекта складывалась не очень хорошо 
– 40% свободных квартир не давали необходимого ресурса для дострой-
ки дома. Пришлось создать ещё одну строительную организацию «Агро-
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стройкомплект», которую возглавил мой брат – Виктор Исаев. Отныне 
задачей, стоящей перед нами, было обеспечение строительства финанси-
рованием. Бесконечный, изнуряющий поиск денег.

В 1994 году я случайно узнал о том, что где-то в Киеве на МЖК дают 
деньги из государственного бюджета. Узнал адрес, поехал разбираться. С 
порога устроил разборки – где мои деньги? Что за дерибан устроили? По-
чему «великому» и «неповторимому» МЖК «Звёздный» до сих пор никто 
не принёс на блюдечке денег? Сейчас смешно вспоминать, но тогда я был 
уверен, что нашему МЖК должны были дать денег в первую очередь.

Как же – наш бывший генеральный Кучма Л.Д. – Премьер-министр 
Украины. Оказалось – я ломился в открытую дверь. Познакомился с людь-
ми, которые к тому времени «выходили» бюджетное финансирование 
МЖК и доказали, что локальные проблемы МЖК нужно и можно решать 
через осуществление общегосударственных стратегических задач.

Могу смело утверждать, что с этого времени многое изменилось в моей 
жизни. Я быстро почувствовал вкус к масштабным проектам и активно 
включился в законотворческий процесс. Так судьба свела меня с Грищен-
ко Владимиром Александровичем – тогда председателем Совета МЖК, 
заместителем которого со временем стал я. С ним и с другими МЖКовца-
ми – Сергеем Поркуяном, Сашей Непомнящим, Сашей Вензелем, Сашей 
Скачедубом – «выбивали» деньги, создавали нормативную базу разных 
механизмов финансирования МЖК, объединяли разрозненные формиро-
вания МЖК в мощную Всеукраинскую общественную организацию.

А воплощать в жизнь строительные проекты пришлось Виктору Исаеву 
– директору строительной организации «Агростройкомплект», впослед-
ствии и по сей день – директору МЖК «Звёздный». За очень короткий 
период было развёрнуто строительство жилых домов в пяти областях. С 
участием денег, привлечённых из бюджета, строилось жильё для «черно-
быльцев», военнослужащих МЧС, Минобороны, Нацгвардии и других. В 
1998 году завершилось строительство первой очереди МЖК «Звёздный», в 
2001 – введена в эксплуатацию вторая очередь, в 2006 году – третья, в 2011 
году планируется сдача четвёртой.

Было построено более 22 тысяч квадратных метров жилья. 78 из 187 
построенных квартир получили бойцы МЖК за своё трудовое участие в 
строительстве. В признание за упорство и невероятные усилия МЖК был 
присвоен почтовый адрес – бульвар Звёздный.

Следующий переломный момент произошел в 1996 году. Грищенко В.А. 
предложил отказаться от государственных дотаций МЖК и разработать 
современную экономическую модель кредитования молодёжи на строи-
тельство жилья. Тяжело было отказаться от государственной «кормушки». 
Но жизнь доказала, что было принято единственно правильное решение. 
Дни и ночи, в буквальном смысле, писались нормативные документы, счи-
талась программа кредитования. «Дошлифовывался» пакет документов в 
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Харькове, где Непомнящий А.М. подключил своих специалистов и друзей 
из юридической академии. В результате в 1997 году были выданы первые 
молодёжные льготные кредиты в Северодонецке.

Именно в это время в Украине работала группа специалистов Европар-
ламента по программе «Тасис», приглашённая для разработки рекоменда-
ций для экономического развития Украины. Грищенко В.А. был назначен 
руководителем группы национальных экспертов, а я вошёл в неё как экс-
перт по вопросам обеспечения граждан жильём. Хорошо помню скепсис 
руководителей проекта из Англии и Франции, привыкших работать ис-
ключительно на компьютерах с использованием всевозможных программ, 
когда мы им представили рукописные расчёты программ долгосрочного 
кредитования, выполненные на калькуляторе. И помню, с каким удивле-
нием они потом сообщили, что экономическая модель системы кредито-
вания, которую мы с Грищенко В.А. разработали, не только «рабочая», но 
и достаточно эффективная и прогрессивная, а расчёты выполнены абсо-
лютно верно.

Затем в 1998 году был создан Государственный фонд содействия моло-
дёжному жилищному строительству, где мне довелось быть директором 
Киевского регионального отделения, членом правления, а затем первым 
заместителем председателя правления Фонда.

В 2010 году Фонд стал оператором нового направления обеспечения 
граждан жильём «Доступное жильё», согласно которому государство пре-
доставляет нуждающимся в жилье субсидию в размере 30% от стоимости 
квартиры.

Но это уже новейшая история развития тех наработок, которые по но-
чам в гостиницах создавали я и мои друзья и соратники МЖКовцы.

И что-то мне подсказывает, что всё описанное выше – это только на-
чало.

Евгений ИСАЕВ, ветеран движения.
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КИЩЕНКО
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1961 году. В МЖК Херсона с 1987 го-
да. Начинал свой путь с каменщика СМУ-6 «Хер-
сонпромстроя», затем был председателем 
оргкомитета ДО МЖК, председателем правления 
и коммерческим директором АОЗТ МЖК, заме-
стителем председателя Херсонской облгосадми-
нистрации по экономическим вопросам.
Сейчас заслуженный строитель Украины С.А. Ки-
щенко является председателем постоянной комис-
сии Херсонского областного совета по вопросам 
бюджета и финансов.

Всё наше – с нами!
Попробовал выстроить хронологию событий, которые происходили в 

Херсонском МЖК.

1986 год

Организация первых отрядов МЖК. Бюро обкома ЛКСМУ утверждает 
«инициативную группу по созданию МЖК». Обкомы партии и комсомо-
ла дают задания руководителям партийных и комсомольских организаций 
крупнейших предприятий области. На местах проводятся собрания моло-
дёжи, где озвучивается предложение обменять пару лет работы в строи-
тельстве на отдельную квартиру. Желающих находится гораздо больше, 
чем рассчитывали.

Поэтому «предложение» предлагается считать «почётным правом», для 
реализации которого организовывается соцсоревнование бездомных учи-
телей, врачей, ткачих, наладчиков, докеров и прочих. Справедливости 
ради, надо сказать, что на некоторых предприятиях желающих стать стро-
ителями было немного и соцсоревнование было чисто условным.

1987 год

Самые активные из бездомных без отрыва от основной работы и процес-
са соревнования с помощью Херсонского горкома ЛКСМУ долго пытаются 
добиться и таки добиваются принятия решения Херсонским горисполко-
мом «О проектировании и строительстве молодёжного жилого комплекса 
в гор. Херсоне» с перечнем объектов первой очереди МЖК в Таврическом 
микрорайоне.
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1988 год

Подписав на родных предприятиях обязательства вернуться на основное 
место работы после окончания строительства, первая группа победителей 
соревнования попадает на строительные площадки треста «Херсонпром-
строй» в качестве учеников каменщиков, штукатуров и маляров. Теперь 
эти люди называются бойцами первого сводного отряда МЖК.

Каждому определена личная трудовая программа, то есть количество 
месяцев работы на стройке.

В первые месяцы МЖКовская рабсила используется строителями для 
производства работ, не требующих особой квалификации. Однако по-
степенно, учитывая имеющийся интеллектуальный и развившийся на 
стройплощадках физический потенциал, бойцы начинают теснить ряды 
профессиональных строителей и вливаться в бригады полноправными 
членами. Несмотря на слабое сопротивление отдельных чиновников, во-
левым решением партии и комсомола принимается решение о достройке 
и передаче 200-квартирного жилого дома для заселения исключительно 
МЖКовцами. Родные предприятия вносят свою долю денег на счета УКСа 
горисполкома, а Госплан передаёт лимиты. Возможность получения квар-
тир переходит из категории мечты в категорию ближней перспективы. А на 
родных предприятиях продолжается соревнование за право быть членами 
второго отряда МЖК.

1989 год

В феврале принимается решение горисполкома об утверждении дол-
госрочной адресной программы до 1995 г. строительства объектов моло-
дёжного жилого комплекса г. Херсона. Причин тому несколько. Первая и 
главная – полезность и работоспособность бойцов отряда МЖК уже оце-
нивается в серьёзных цифрах, которые существенно улучшают показате-
ли строительно-монтажных управлений. МЖКовцы работают на десятках 
городских объектов, причём не только на жилых домах. Они строят шко-
лы, детские сады, магазины.

Вторая причина – сокращение городской очереди на жильё. Третья – 
возможность привлечения дополнительных средств из прибыли предпри-
ятий в строительный комплекс.

Тем временем приближается срок ввода в эксплуатацию первого дома 
МЖК. Бойцы организовывают у себя соревнование, теперь уже за лучший 
этаж и больший метраж. В июле первый дом МЖК сдан и готов к заселе-
нию.

После острых, но демократических процессов квартиры распределены, 
и бойцы переходят в категорию «жильцы». А в это время ряды бойцов по-
полняет следующая группа бездомных слесарей, машиностроителей, су-
досборщиков.
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Постановлением Совмина и ЦК ЛКСМУ №251 от 11.10.1989 г. по сути 
дан зелёный свет движению МЖК в Украине. Оргкомитет МЖК прини-
мает решение о разработке собственной программы коммерческой дея-
тельности и регистрирует Добровольное общество по строительству МЖК. 
Начинается период попыток привлечь средства предприятий – дольщиков 
для организации собственных подрядных и коммерческих предприятий. 
Всех жильцов – бойцов и бездомных – принимают в члены означенного 
общества.

1990 год

Постепенно заканчивают работу на стройке жильцы первого дома МЖК 
и расходятся по своим предприятиям. В стране происходит ломка государ-
ственной и административной системы. Финансирование строительной 
программы МЖК приостанавливается. Для работающих на стройплощад-
ках МЖКовцев ближняя перспектива получения квартиры переходит в 
категорию слабой надежды, а для бездомных, которые по инерции про-
должают соревнование на предприятиях, – в категорию мечты.

Руководители ДО МЖК увлечены коммерческими проектами и теряют 
«связь с массами». К тому же все они уже получили своё жильё. К концу 
весны бойцы и бездомные собрали конференцию ДО МЖК, где просили 
руководство объяснить ситуацию и пролить свет. Получив ответ в сти-
ле «ждите, неизвестно», бойцы занервничали и переизбрали руководство. 
Меня избрали председателем оргкомитета.

После переизбрания мне дали печать и ключ от кабинета. Ключи от сей-
фа и бухгалтерские документы пришлось отвоёвывать.

«Военные» действия велись на протяжении двух месяцев с лёгким руко-
прикладством и тяжёлыми пояснениями в горкоме ЛКСМУ. Победа оста-
лась за нами вместе с сейфом и бухгалтерией.

Я к тому времени имел квалификацию наладчика 5 разряда, камен-
щика 2 разряда, незаконченное высшее образование и огромное жела-
ние переехать в собственную квартиру. Работу в новой должности начал 
с того, что научился завязывать галстук и познакомился с руководством 
города, области, строительно-монтажных управлений и предприятий-
дольщиков.

Все они, за редким исключением, оказались порядочными и сочув-
ствующими людьми. Это действительно была элита области. Сегодня та-
кие люди – редкость. С каждым приходилось встречаться по нескольку 
раз, согласовывать документы, определять суммы, формулировать дого-
ворённости. Думаю, что тогда и пришло понимание, куда и как двигаться 
дальше. Стало понятно, что наиболее перспективно строительство ком-
плекса, а не отдельных объектов. Стало ясно, что без своей подрядной 
организации и своей земли программу МЖК реализовать не получится, 
а без доверия предприятий-дольщиков не будет финансирования.
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Руководители предприятий–дольщиков согласились возобновить фи-
нансирование. Горисполком принял решение об отводе земли под стро-
ительство жилого комплекса и утвердил задание на проектирование. 
Проектный институт Гипроград приступил к проектированию комплек-
са. ДО МЖК учредил подрядную организацию «МЖКстрой».

1991 год

Этот год запомнился развалом Союза, гибелью КПСС и комсомола. Не-
задолго до путча ДО МЖК получило функции заказчика на строительство 
своих объектов. До этого их исполнял УКС горисполкома. Мы достраи-
вали второй дом МЖК и проектировали жилой комплекс. И пока не по-
нимали, чем нам грозит смена власти и как мы будем жить в независимой 
Украине.

1992 год

Деньги на строительство опять закончились. Ещё раз прошёл по кругу 
предприятий – дольщиков. Партия и комсомол уже не могли помочь, по-
тому всё решалось на личных связях. Денег на достройку хватило. В конце 
года торжественно ввели в эксплуатацию второй 89-квартирный дом. По-
следние бойцы стали жильцами и вернулись на основное место работы.

Появилась возможность слегка отдышаться и осмотреться в отсеках. За-
вершили проектирование первой очереди молодёжного комплекса. Нача-
ли строительство третьего 72-квартирного дома, уже силами собственной 
подрядной организации.

1993 год

Инфляция, карбованцы, миллиарды. Финансирование строительства 
организовывал уже по прямым договорам с предприятиями. В тот момент 
у многих госпредприятий оказались в распоряжении большие остатки 
средств, которые можно было использовать без согласований с министер-
ствами. Появились частные фирмы, предприятия и банки. И те, и другие 
охотно вкладывали деньги в строительство жилья. ДО МЖК оказалось 
единственной организацией в Херсоне, которая предлагала квартиры на 
прямую продажу.

Денег вдруг появилось сразу очень много. В течение года мы проло-
жили инженерные сети к территории своего жилого комплекса, в том 
числе часть магистральных сетей. Купили башенный кран, оснастку, 
бытовки, оборудование, средства малой механизации, автотранспорт. 
Пережили первый «наезд» бандюков, отбились и договорились. Нача-
ли строительство четвёртого 48-квартирного дома. Первые квартиры в 
двух уровнях. Появился термин «элитное жильё». Первые бюджетные 
деньги компенсации стоимости строительства через Ассоциацию МЖК 
Украины.
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1994 год

Инфляция, карбованцы, триллионы. Пришлось учиться сохранять 
средства и правильно вкладывать. Получалось с переменным успехом, но 
потерь было меньше, чем прибылей. Объекты строились, финансовых про-
блем не предвиделось. Опять же «компенсационные» деньги подходили.

1995 год

Как-то сразу «легло» большинство предприятий-инвесторов. Денежные 
потоки резко сократились. ДО МЖК начинает продажу жилья физиче-
ским лицам. Вводим в эксплуатацию третий дом. В конце года проводим 
реорганизацию. ДО МЖК стало АОЗТ МЖК. Бюджетные деньги компен-
сации стоимости строительства кончились. Проводим зачёты по НДС.

1996-1997 годы

Барахтаемся в системном государственном, финансовом и производ-
ственном кризисе. Задолженности по зарплате до полугода. Бартер, зар-
плата курами, водкой и махровыми полотенцами. Редкие продажи квартир 
за живые деньги. Дефолт. Гривна.

1998-1999 годы

Ситуация стабилизируется. Возобновились продажи квартир, плюс по-
явился новый источник средств – молодёжные кредиты. Вводим в эксплу-
атацию четвёртый дом, начинаем строительство сразу трёх объектов – на 
118, 46 и 36 квартир. Термин «МЖКовцы» выходит из употребления. Его 
подменяет термин «инвестор». Грустно.

Всё, что происходило после 2000 года, уже не имеет колорита восьмиде-
сятых и девяностых. Херсонский МЖК стал обычным производственно-
строительным предприятием. Построил и продолжает строить ещё десяток 
многоквартирных домов. Проектирует следующие объекты.

С.А. КИЩЕНКО, ветеран МЖК, заслуженный строитель Украины.
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КОВАЛЬЧУК
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Народився у 1960 році в Хмельницькій облас-
ті. Придбав професію в технічному училищі 
№8 м. Львова. Після служби в армії працював 
електромеханіком на ВТО «Промінь», а із 1990 по 
2000 рік очолював МЖК «Каменяр» і паралельно 
закінчив Львівський інститут внутрішніх справ по 
спеціальності правознавця.
Багато років був членом ради асоціації «Укрмо-
лодьжитло». З 2008 року по цей час працює у 
Державному Фонді сприяння молодіжному жит-
ловому будівництву.

Не дивлячись на великі труднощі
МЖК свого часу зародилось на перехресті інтересів держави та лю-

дини: з одного боку, була проблема з кваліфікованими кадрами в бу-
дівельній галузі, але були гроші, а з другого, – було чимало молодих 
зацікавлених людей – спеціалістів у різних галузях, готових заради 
втілення цієї ідеї працювати чи не двадцять чотири години на до-
бу. Подальший пошук шляхів розв’язання проблеми індивідуального 
житла звів всіх до купи. Отак і виникла ініціативна група молодих на 
той час людей, яка створила МЖК «Каменяр».

Це Богдан Демчина, Борис Пришкольник, Віктор Токарєв, Андрій 
Нога, Юрій Чума, Володимир Губицький разом з представниками два-
дцяти восьми підприємств-дольовиків зробили все, щоб це відбулось. 
Спочатку була перша звітно-виборча конференція МЖК, а потім рі-
шенням виконкому Львівської міської Ради №84 від 17.03.1988 року 
відбулась офіційна реєстрація МЖК «Каменяр».

I почалась рутина праця над виконанням проектних робіт, пого-
дженнями на 1989 рік, з яких нас вже викреслювали три рази, ство-
рення нормативної бази, а саме:

– положення про штаб МЖК підприємств-дольовиків,
– положення про штаб будови МЖК,
– рішення зборів директорів підприємств-дольовиків будівництва 

на рівні міськвиконкому, Главпромбуду, планової комісії міськвикон-
кому (організація суботників кандидатів в члени МЖК на будмайдан-
чиках Главпромбуду в розрахунку 100-150 чоловіків в кожну суботу, 
формування першого будівельного загону).
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Наприклад, з листопада 1987 року на об’єктах новобудов нами було 
відпрацьовано 275940 суботників. Це військовий госпіталь у м. Винни-
ки; виставочний зал по вул.Коперніка; бувший обком на вул. Стрий-
ської – і так ще на двадцяти об’єктах м.Львова і Львівської області. 
Приймали участь в реконструкції цегельного заводу, а це було задіяно 
до двох тисяч кандидатів в члени МЖК.

Розпочавши будову першого будинку в 1989 році, МЖКівці поча-
ли здійснювати і втілювати в життя власними руками плани забудови 
першої черги МЖК «Каменяр». Результатів довго не прийшлось очі-
кувати: вже наприкінці 1990 року відбулись здача і заселення першого 
десятиповерхового будинку на три під’їзди, ЦТП, ТП і забезпечення 
інженерними мережами відповідних об’єктів.

В цьому ж році ми прийняли рішення на оргкомітеті МЖК «Каме-
няр» і вперше на Львівщині взяли в експлуатацію даний житловий бу-
динок. З цього моменту втілилась моя мрія не тільки займатися ходом 
будівництва, а і експлуатацією його.

Але попереду були тяжкі роки, тому що змінилося законодавство й 
економічна ситуація в країні. Підприємства-дольовики стали само-
стійними, що, з одного боку, позитивно, але з другого, – ні, оскільки 
комплекс споруджували головним чином за кошти підприємств.

Не дивлячись на великі труднощі в фінансуванні та з допомогою, на 
мою думку, Асоціації МЖК « Укрмолодьжитло», вдалось зберегти і за-
селити 95% МЖКівців першої черги забудови. А за цим стоїть велика 
праця МЖКівців, оргкомітету.

Честь і шана всім!

О.М. КОВАЛЬЧУК, ветеран движения МЖК.
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КОВАЛЮК
ВАЛЕРІЙ АНТОНОВИЧ
Народився у 1956 році. В 1979 р. закінчив Полтав-
ський інженерно-будівельний інститут. Працював 
майстром, інженером на будовах міст Рівне та 
Львова.
З 1989 по 1993 роки був начальником госпрозра-
хункової дільниці МЖК – Буд МЖК «Арго».
З 1993 по теперішній час – директор ТОВ «М.Ж.К.».

В пам’яті душі
1992 рік. Весна. Я в складі делегації МЖКівців м. Луцька приїхав до 

Києва на установчу конференцію профспілки МЖК. В офісі дирекції Асо-
ціації МЖК України, що розміщувався на вул. Червоноармійській, нам по-
відомили – установча конференція відбудеться наступного дня, а сьогодні, 
за рішенням ради Асоціації МЖКівці пікетують Верховну Раду України. 
Головна проблема, яку таким радикальним шляхом намагались вирішити, 
– звичайно ж, фінанси.

Стрімкий ріст цін на будівельні матеріали, здорожчання будівельних 
робіт практично унеможливлювали завершення будівництвом багато-
квартирних будинків, що будувались руками членів МЖК. До слова – не 
кожен бажаючий міг стати членом МЖК. Це право потрібно було виборо-
ти активною життєвою позицією, участю в громадському житті, внеском 
в діяльність та розвиток підприємства, на якому працював, самого міста. 
Брались до уваги ініціативність, комунікабельність, відповідальність. пра-
цьовитість, вміння генерувати ідеї та їх втілювати в життя, віра в свої сили 
та впевненість, що мрії збудуться і будинки будуть побудовані.

На той час більшість підприємств вже неспроможні були вирішувати 
«фонди» та «ліміти». Ці проблеми з успіхом вирішувала Асоціація МЖК 
України. Але ріст вартості будівництва був настільки стрімким, що добу-
дувати будинки можна було тільки за підтримки держави.

Ми долучились до велелюдного натовпу пікетувальників, що зібрались 
біля Верховної Ради України. Настрій у всіх був збуджений: всі вірили, що 
депутати вислухають нас, зрозуміють і допоможуть. Депутатам, що підхо-
дили, пікетувальники старались, як могли, розповісти про подолані труд-
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нощі на шляху до мрії – квартири, про освоєння будівельних професій, 
відпрацьованих місяцях на будовах, про сподівання своїх дітей, надію і 
віру, що молода Держава не відмахнеться від свого майбутнього.

В другій половині дня частина пікетувальників на чолі з членами Ради 
пішла до Кабінету міністрів України. До нас вийшов Єлєнєв Iгор Георгійо-
вич, на той час заступник завідуючого відділом Кабінету міністрів Украї-
ни. Він спокійно вислухав пікетувальників, взяв вимоги і для обговорення 
проблем запросив кількох представників до себе в кабінет. Я був серед тих, 
хто пішли з Єлєнєвим I.Г.

Я перший раз був в приміщенні Кабінету міністрів України. Пропус-
кна система на вході в приміщення, на поверсі – вразила. В мене було від-
чуття, що тут працюють серйозні, відповідальні працівники, випадкових 
людей немає, проблеми вирішуються швидко. В кабінеті Iгор Георгійович 
вислухав нас, багато уточнював, розпитував. А потім розказав, наскільки 
складна проблема – фінанси, яких катастрофічно не хватало, та що по-
трібно робити, щоб наші мрії не вмерли. Для мене це були перші уроки 
ходіння по «високих» кабінетах і, напевно, найцінніші. Адже те, що роз-
повідав Єлєнєв I.Г., вселило в мене надію, що нас почують, зрозуміють і в 
міру можливостей допоможуть. I ще – це не буде легко і швидко. Це буде 
важко: переконати працівників Кабінету міністрів України, Адміністрації 
Президента України, народних депутатів Верховної Ради України, чому се-
ред усіх будівельників Держава повинна допомагати МЖКівцям? Чомусь 
тоді в мене з’явилась відчуття, що ми знайдемо правильні слова, аргумен-
ти, обґрунтування наших прохань.

Наступного дня пікетування продовжувалось. До пікетувальників до-
лучились нові учасники з регіонів. Делегати на конференції прийняли 
рішення про створення Української республіканської профспілки праців-
ників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самовря-
дування. А я в групі, яку очолив Грищенко Володимир Олександрович, 
знаний МЖКівець, почали ходити по кабінетах. В той час я в повній мірі 
не уявляв, скільки кабінетів потрібно буде пройти, скільком людям роз-
казати про МЖК, скількох людей пройняти вірою в МЖК та переконати, 
що МЖК – це не тимчасова компанія, не бажання групи молодих людей 
вирішити свої квартирні проблеми. Це серйозно. I надовго. Це майбутнє. 
Це найвагоміший аргумент на користь молодої Держави – України.

В другій половині дня на засіданні Верховної Ради України було дано 
протокольне доручення вивчити проблеми, що привели молодих будівель-
ників під стіни Парламенту, та пропозиції по їх вирішенню.

Пікетування продовжувалось, а наша група продовжувала похід. Так 
склалось, що до кінця тижня по кабінетах ходили ми вдвох: Грищенко В.О. 
та я. Життєвий досвід Володимира Олександровича був доброю підмогою, 
а я досвіду набирався.

В суботу (інколи в п’ятницю) їхали додому. Нас там чекали дружини, 
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діти, МЖКівці (будівництво з великими потугами продовжувалось). А в 
понеділок зранку ми з ним приїжджали до Києва.

Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Дер-
жавний комітет у справах будівництва, архітектури і охорони історичного 
середовища, Міністерство України у справах молоді і спорту, Кабінет мі-
ністрів України, Адміністрація Президента України, комітети Верховної 
Ради України, народні депутати України. Дві-три зустрічі кожного дня: 
розповіді. дискусії, полеміки. Було все: від повного несприйняття ідеї до 
абсолютної підтримки.

Проте дні йшли, а результату ніякого. Iнколи здавалось, що ми ні на 
крок не наблизились до рішення. Що знову на тій самій точці, що були 
першого дня – під стінами Верховної Ради України.

Обговорюючи ввечері в готельному номері події дня, ми з Володимиром 
Олександровичем приходили до сумного висновку: знову нічого. Завтра 
потрібно продовжувати. Але з якого кабінету? Кого ми ще не переконали? 
Щоб не опускались руки, в черговий раз переконували себе – таку справу 
не можна просто так похоронити. Адже тим, хто почав будівництво осо-
бняків, гаражів, дач та об'єктів садівницьких товариств Держава допома-
гала: постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1992 №175 «Про 
компенсацію пов'язаних з лібералізацією цін додаткових затрат на будівни-
цтво житлових будинків, гаражів, дач та об'єктів садівницьких товариств».

На ранок кожного дня ми знали, куди йти, з ким зустрічатись, кого 
переконувати і які слова для цього потрібні. В дискусіях з кожним днем 
все більше викристалізовувалось розуміння шляхів вирішення проблем 
молодіжних житлових комплексів, механізмів та інструментів, які пови-
нні будуть забезпечити реалізацію державної підтримки руху МЖК. Так 
з’явилась ідея створення у складі Асоціації молодіжних житлових комп-
лексів України Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

4 липня 1992 року став щасливим днем в моєму житті та в житті кож-
ного МЖКівця. В цей день була підписана постанова Кабінету Міністрів 
України №369 «Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будів-
ництва». Наші старання увінчались успіхом. Важко сказати, як розвива-
лось би МЖК в Україні без цієї постанови. Вона дала змогу завершити 
розпочаті будівництвом багатоквартирні будинки, а ще – потужній по-
штовх розвитку підприємств МЖК.

В.А. КОВАЛЮК, ветеран движения МЖК.
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КРИКУНОВ
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1962 году в селе Малая Кохнивка Полтав-
ской области. Получив в техническом училище про-
фессию электромонтёра, а потом и каменщика, 
работал на заводах и стройках Кременчуга.
В 1985 году на городской конференции МЖК был 
избран председателем оргкомитета молодёжно-
го жилого комплекса при горкоме ЛКСМУ и про-
был им до мая 1992 года. Одновременно учился в 
инженерно-строительном институте и получил выс-
шее образование.
С 1992 по 2000 год был директором МПК МЖК 
«Житлобудкомплект». Начиная с 1998 г., вплотную 
занимался созданием Полтавского регионального 
Фонда содействия молодёжному жилищному стро-
ительству и в 1999 г. был назначен его директором.
В 2004 году возглавил ООО «Молодьжитлобуд», где 
является директором и в настоящее время.

Благодаря энергии и устремлённости
Мне было 24 года, когда созданная на предприятии инициативная груп-

па вскоре переросла в общегородскую организацию МЖК. Не всё шло 
гладко. Нам объясняли, что традиционно МЖК создавали градострои-
тельные предприятия, где нужно было удержать молодые кадры и куда не-
охотно ехала молодёжь. Кременчуг в это число не входит: вместо 70 тысяч 
довоенных жителей уже в 1985 году в городе проживало 230 тысяч. Город 
постоянно строился, в нём активно работал домостроительный комбинат, 
строительный трест, ряд СМУ и к тому же каждое предприятие строило 
жильё хозспособом. Существовало опасение, что мы, молодёжь, отберём 
часть дефицитных стройматериалов.

Не секрет, что строители из-за повышенной трудозатратной подготови-
тельной работы не успевали делать большие объёмы.

Но МЖК формировался на конкурсной основе, и желающие стать его 
равноправными членами ходили после роботы и в выходные дни на суб-
ботники, ночами в составе строительных бригад управлений вели под-
готовку стройплощадок к монтажу конструкций, рыли траншеи в местах 
скопления инженерных коммуникаций и густонаселённых районах, пере-
носили стройматериалы, озеленяли объекты, чем убедили городские вла-
сти и горожан в том, что самоуправляющая организация МЖК сможет 
построить дополнительное жильё.

Помню, как на заседаниях общегородского строительного штаба под 
председательством секретаря горкома партии долго рассматривался во-
прос о необходимости скорейшей прокладки телефонной связи протя-



195
Лiтопис: справи та долі

Згадаємо, друзі...Крикунов А.В.

жённостью 1200 м для ввода жилого дома. Сложность заключалась в том, 
что трассу нужно было проложить вдоль проезжей части, пересекая пять 
городских улиц, массу коммуникаций, при этом перекрывался проезд 
общественного транспорта в центральную часть города на несколько су-
ток.

За работу взялось МЖК. В течение трёх дней в круглосуточном режи-
ме, не перекрывая движения общественного транспорта, работа нами бы-
ла выполнена раньше намеченного срока. И это после работы на основном 
производстве. Таких примеров десятки.

В начале 1989 года все силы штабов предприятий-дольщиков и оргкоми-
тета МЖК были направлены на подписание протоколов передачи лимитов 
капитальных вложений союзными и республиканскими министерствами 
строителям. И вот с пакетом протоколов нужно было ехать в министер-
ство строительства Украины. Меня проинструктировали и предупреди-
ли, что поставить визы на дополнительных лимитах в министерстве будет 
проблематично, особенно у начальника отдела жилищного строительства 
Звиряко Леонида Ильича. Шутя, мне говорили, что к нему заходишь как 
к Леониду Ильичу Брежневу, а выходишь как от Звиряки.

Действительно, Леонид Ильич после долгих выяснений подписал про-
токолы всех министерств, кроме своего, заявив, что все обязаны выделять 
10% от своих капвложений для нужд строителей. Аргументы, что 10% не 
дойдут до строителей МЖК, что 10% не покроют интересы молодых стро-
ителей, – не принимались. Меня выставили за дверь, и ничего не остава-
лось, как идти к самому Министру.

Воспользовавшись заминкой помощников, я попал к нему без останов-
ки, минуя очередь академиков и Героев труда. Уже в кабинете министр 
успокоил помощников, выслушав меня, спокойно подписал протокол и 
передал мне свежеподписанный приказ по министерству о содействии 
движениям МЖК в Украине. Затем попросил зайти к Звиряке и получить 
необходимую визу. В это время на предприятии, где я работал, назревал 
скандал.

Из-за организационной работы в МЖК я вынужден был «прогуливать» 
основную работу. МЖКовцы-строители отрабатывали мою норму и, есте-
ственно, это обстоятельство не могло не раздражать старших товарищей и 
инженерный корпус управления. И хотя вместо меня делали две-три нор-
мы, а зарплату выплачивали в два раза меньше существующей, скандал 
дошёл до партийного бюро и был вынесен на собрание, где меня должны 
были принимать в партию.

Собрание проходило бурно, темп задавали инженерные работники, ко-
торые были недовольны, что я как председатель оргкомитета МЖК не рас-
пределяю отряды по сдаточным объектам управления, а направляю людей 
на заводы стройиндустрии и на строительство дома МЖК, который не яв-
лялся вводным в текущем году.
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Мне очень помог приказ Министра и протокол, где министерство впер-
вые в истории управления выделяет собственные средства на строитель-
ство семи квартир в доме МЖК.

Приказ пошёл по рукам, в зале воцарилась тишина, голосование о при-
нятии в партию прошло единогласно.

В начале 1988 г. я часто ездил в Киев в ЦК ЛКСМУ на встречу с Похлеби-
ным В. и в Совет Министров к Еленеву И.Г. И при каждой поездке встре-
чал коллег из разных уголков Украины. Как воздуха, не хватало общения. 
И своевременно созданная Ассоциация МЖК дала новый импульс разви-
тию строительства жилья для молодёжи.

МЖК – это организация, в которой одна положительная идея рождает 
другую, а та, в свою очередь, становится импульсом для рождения новой 
идеи.

Для сохранения заработанных материальных ресурсов и нежилой пло-
щади необходим выход из структур Минстроя. Совет Ассоциации МЖК 
инициировал задачу законодательно закрепить за организациями МЖК 
статуса заказчика по строительству объектов жилья и соцкультбыта. Это 
решало много проблем, в том числе получение напрямую лимитов строй-
материалов, определения набора квартир и объектов соцкультбыта на 
стадии проектирования, распределения жилья и распоряжения помеще-
ниями соцкультбыта оргкомитетами МЖК.

На встрече у первого секретаря ЦК комсомола Украины было принято 
решение о поддержке инициативы совета Ассоциации МЖК, но оконча-
тельное решение принимают в ЦК партии Украины. На встрече с партий-
ными чиновниками нужно было убедить их в целесообразности получения 
статуса заказчика. Поэтому на вопросы отвечали Левицкий А., Дегтярёв А. 
и я.

Чиновники говорили, что в качестве заказчиков МЖК сможет бескон-
трольно строить на свободных площадях всё что вздумает. В ответ мы 
твёрдо убеждали оппонентов, что МЖК – это часть территориальной гро-
мады и без соответствующего согласования никакой самостоятельности 
не будет, а статус заказчика нам жизненно необходим. Чиновники явно 
были удивлены, и вопрос решился положительно.

При ЦК ВЛКСМ в Москве на территории ВДНХ открылась школа по-
вышения квалификации руководителей МЖК. После двухнедельного об-
учения мне стала понятна природа происхождения МЖК в Калининграде, 
Свердловске, Находке и многих других городах.

МЖК на территории России создавались по инициативе местных со-
ветов и финансировались, как правило, предприятиями, имеющими 
огромное оборонное значение и исключительно в кадровых интересах 
конкретного ведомства. В конце 70 – начале 80 годов в Украине строитель-
ство МЖК не имело экономической и политической поддержки. Поэтому 
на 10 лет рождение украинского МЖК произошло позже.
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Определённые трудности в централизованном финансировании укра-
инских МЖК родили идею строительства жилья хозспособом. При МЖК, 
как грибы, стали создаваться хозрасчётные строительные предприятия. В 
Одессе директор городского МЖК Александр Левицкий создал одесское 
производственное проектно-строительное объединение МЖК.

В это время Полтавский облисполком активно обсуждал варианты 
создания на базе Кременчугского МЖК областного хозрасчётного пред-
приятия. Взяв для образца Устав у Левицкого, я показал его на очередном 
совещании в облисполкоме. Не читая Устав, заместитель председателя, 
держа в одной руке Устав, а другой проводя по аббревиатуре, произнёс ОП-
ПСО МЖК (Областное производственное проектно-строительное объеди-
нение) – срочно корректируйте и готовьте решение облисполкома.

Решение облисполкома позволило нам защищать областные матери-
альные ресурсы и получать дополнительное областное финансирование 
бюджетных организаций. В свою очередь, показав свой Устав директору 
Харьковского городского МЖК Дегтярёву Александру, с удивлением узнал 
– в Харькове создана аналогичная структура.

В целом с 1986 по 1999 год организациями МЖК Полтавской области, 
которые входили в состав ассоциации МЖК Украины (сейчас – Всеукра-
инская ассоциация «Укрмолодьжитло»), было достигнуто многое.

Прежде всего, построено и реконструировано около 90000 квадратных 
метров жилья, где улучшили свои жилищные условия почти 1600 молодых 
семей.

Кроме этого, введено в эксплуатацию 2500 квадратных метров поме-
щений соцкультбыта, в т.ч. физкультурно–оздоровительный комплекс с 
учебными бассейнами, городской медицинский центр. В целом создано 
больше 600 рабочих мест.

При этом в начале развития молодёжного строительства жильё выдава-
лось исключительно бесплатно. А в период становления экономики Укра-
ины в новых рыночных условиях молодые семьи стали нуждаться в особой 
защите со стороны государства. Дело в том, что стоимость квартиры силь-
но возросла, а доходы молодых семей в лучшем случае заморожены. Поэ-
тому строительство жилья и его приобретение молодой семьёй требуют от 
МЖК создания нетрадиционных, нестандартных льготных условий. Но 
это уже другая история.

А.В. КРИКУНОВ, г. Кременчуг.
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КУЗНЕЦОВ
ВИКТОР БОРИСОВИЧ
Родился в 1959 году в Зеленокумске Ставрополь-
ского края (Россия). В 1985 г. окончил Запорожский 
индустриальный институт. Являлся инициатором 
создания, а с 1986 г. председателем оргкомитета 
МЖК Орджоникидзевского района г. Запорожья.
С 1990 по 1993 год – директор коллективного 
предприятия МЖК «Хорта», а с 1993 по 2008 год – 
директор частного предприятия «Хорта МЖК». В 
настоящее время директор ООО «МЖК Инвест».

У МЖК есть начало, но нет конца!
Первая случайная информация об МЖК – две строчки в журнале 

«Студенческий меридиан», потом три строчки в «Комсомолке», потом 
ещё. Непонятно, но уже интересно. Потом попытка систематизировать 
эту информацию методом вырезания строчек из периодики и вклеива-
ния их в обычную тетрадку за две копейки.

Ты молодой специалист, у тебя интересная работа в засекреченном 
КБ (микроэлектроника, участие в научно-экспериментальном про-
цессе). А тут нет-нет да и попадается на глаза интригующая аббревиа-
тура МЖК. Постепенно вырисовываются основные его идеи. Главные 
из них:

– ускоренное получение жилья за счёт собственного трудового уча-
стия во внеплановом его строительстве;

– разработка и внедрение социальных программ в жизнедеятель-
ность МЖК.

Есть идея, значит – надо её реализовывать (не даром же она воз-
никла в среде молодых калининградских учёных и нашла развитие в 
столице Урала).

Для реализации этой идеи необходимо было, во-первых, создать 
оргкомитет, с последующим оформлением юридического лица (ина-
че ни о какой самостоятельности не могло быть и речи). Во-вторых, 
изучить сложную советскую систему строительных процессов от на-
чала проектирования до окончания строительства. Ведь каждый этап 
этого процесса был заложен в государственный план, а идея МЖК 
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– это сверхплановое финансирование, проектирование и строитель-
ство. И за всем этим стояли конкретные организации и предприя-
тия, которым этот «сверхплан» – дополнительная нагрузка и головная 
боль. Вспомнить только, что финансирование строительства жилья 
предприятий осуществлялось их министерствами путём подписания 
протоколов-передач (кто прошёл этот путь, тот знает, чего это стоит).

В-третьих, объяснить и убедить руководителей предприятий стать 
долеучастниками в строительстве, залезть, вползти, просочиться со 
своим «сверхпланом» в государственный план этих предприятий.

В-четвёртых, разработать социальную программу своего МЖК, без 
которого невозможно проектирование настоящего МЖК, организо-
вать проектирование и строительство.

В-пятых, разработать условия и организовать социалистическое 
соревнование на предприятиях-дольщиках за право участвовать в 
строительстве МЖК, обучить его победителей строительным специ-
альностям, создать строительные отряды.

В-шестых, создать собственную материальную базу, поскольку за 
всё вышеперечисленное денег никто платить не собирался, а уже по-
сле всего этого построить город Солнца.

А ты молодой специалист, у тебя интересная работа – ты начина-
ешь разрываться. И аргумент, что Силиконовая долина тебе всё равно 
не светит, становится решающим (шутка). Решение кардинально из-
менить профессию, судьбу и уйти на совершенно не понятные и не 
прогнозируемые «собственные хлеба» в то время (конец 80-х !!!), когда 
большая и тёплая государственная труба давала «хлеб» и все социаль-
ные гарантии, казалось авантюрным и рискованным. Но выбор сде-
лан.

Итог этого выбора – построен дом (дома), посажено дерево (деревья), 
вырастил сына архитектора, дочь «сверх плана», т.е. по-эмжековски.

МЖК несёт в себе объединяющее начало (созданы ассоциации, со-
юзы) и неразрывные связи (дружба ассоциаций, союзов).

МЖК – это созидательный возраст, стиль мышления, стиль жизни. 
Это меньше касается директивно созданных МЖК на базе строитель-
ных организаций, хотя у них в активе, как правило, больше квадрат-
ных метров. А нам приходилось создавать всё с нуля. Мы строили не 
только дома, но и новые отношения, новые схемы, часто революцион-
ные. На это указывает хотя бы такой пример.

В Союзе существовало два основных способа строительства – хоз-
способ и строительство через единого заказчика (УКС). МЖК «Хорта» 
нарушил монополию УКСа горисполкома и стал сначала созаказчиком 
строительства, причём у УКСа оставались только функции технадзо-
ра, а затем заказчиком строительства, фактически сломав практику 
единого заказчика в Запорожье ещё в далеком 1990 году.
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Или ещё пример. На базе областного центра МЖК было создано За-
порожское коллективное предприятие «Хорта». В 1990 г. газета «Правда» 
напечатала проект Закона «О собственности», в котором были прописа-
ны положения о различных формах собственности. На основе положения 
о коллективной форме собственности было написано положение о Запо-
рожском коллективном предприятии «Хорта», основной целью которого 
являлось строительство МЖК «Хорта» в роли заказчика-застройщика. 
Предприятие было создано совместным постановлением облисполкома и 
обкома комсомола. Пришлось самому написать положение, подготовить 
постановление, лично подписать у каждого зама и председателя и у всех 
секретарей обкома. Зато самостоятельный, независимый ни от кого де-
тёныш МЖК появился на свет. В то время можно было создавать только 
хозрасчётные подразделения при райкомах, горкомах, обкомах и госпред-
приятиях.

Электронщики, врачи, металлурги… – мы меняли свои профессии на 
проектные и строительные, причём, многие из нас – навсегда.

Не могу не вспомнить о нашей динамомашине, о генераторе идей и 
вдохновителе на созидание – об Александре Дмитриеве. Сколько конфе-
ренций союзного масштаба (в Москве, в Химках (ВКШ), Днепропетров-
ске, Суздале, на пароходе по Волге от Волгограда до Казани и обратно) 
прошло организованно благодаря его усилиям. Он умудрялся в те времена 
найти спонсора, который возил на пароходе МЖКовцев со всего Советско-
го Союза от Таллина до Хабаровска, от Архангельска (Саламбала, привет!) 
до Алма-Аты. Здоровья тебе, Александр!

Хочу вспомнить добрым словом хорошего донецкого парня Похлебина 
Виктора. Будучи заведующим сектором отдела рабочей и сельской моло-
дёжи в ЦК ЛКСМ Украины, он тянул на себе всю организаторскую и бю-
рократическую рутину при создании Ассоциации, а в дальнейшем показал 
себя аккуратным и добросовестным исполнительным директором Фонда.

У Эльдара Рязанова есть произведение «Не подведённые итоги». Я ду-
маю, что нам тоже ещё рано подводить итоги, хотя построены и строятся 
дома, появились и появляются новые семьи, создан Фонд содействия мо-
лодёжному строительству. Но будут создаваться новые программы и реа-
лизовываться новые мечты – жизнь продолжается!

Виктор КУЗНЕЦОВ, ветеран движения МЖК.
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ЛЕВИЦКИЙ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1958 году. В 1977 году окончил горный 
техникум в Воркуте, а в 1984 году – Одесский по-
литехнический институт.
С 1983 по 1987 г. был инженером, старшим ин-
женером завода «Кинап», а затем инструктором 
Одесского горкома комсомола.
В 1988 году был назначен директором 
промышленно-строительного объединения МЖК 
Одесского горисполкома, где проработал до 
1994 года. Два года проработал начальником 
строительно-монтажного управления «Молодёж-
жилстрой». В последнее время работал над про-
ектом строительства цементного терминала в 
порту «Южный», который был отмечен в Париже 
«Золотой аркой Европы».

И планы становились явью
В пору становления МЖК я работал секретарём комитета комсомола на 

Одесском заводе «Кинап».
Комсомольцы завода одними из первых в Одессе выступили с предло-

жением о создании МЖК. В то время каждое предприятие вело строитель-
ство хозспособом. На тот момент наш завод уже пять лет строил общежитие 
на ул. Левитана. И я предложил в качестве эксперимента достроить его си-
лами комсомольско-молодёжного стройотряда за полгода. Слово сдержали 
– общежитие было построено, и более 200 семей вселилось в малосемейки.

Это был первый опыт, но более 700 комсомольцев требовали продолже-
ния строительства. Имея строительное образование, я понимал, что орга-
низация с «0» требует огромной подготовки, и завод не в состоянии один 
помочь нам в этом. Необходимо объединение с комсомольцами других 
предприятий, нужна поддержка городских властей, комсомольской орга-
низации города.

Изучив по публикациям в прессе опыт организации МЖК в других го-
родах, в основном опыт работы МЖК Свердловска, набросал план меро-
приятий по подготовке и организации МЖК в нашем городе. Через неделю 
меня вызвали в горком комсомола, затем в обком комсомола. Секретарём 
обкома в то время был Сергей Гриневецкий, который мне сказал: «Саша, 
если ты это написал – ты должен это выполнить».

Мне предложили перейти в горком комсомола на должность инструк-
тора по организации МЖК.

Уже через год была утверждена программа строительства МЖК в соста-
ве 12 комплексов на 1800 семей.
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Мне, наверное, повезло, что получил большую поддержку со стороны 
партийных и советских органов. Я не могу вспомнить больших трудностей 
с организацией МЖК в Одессе. Сложные вопросы помогали решать пер-
вый секретарь обкома комсомола С. Гриневецкий и первый секретарь гор-
кома комсомола В. Ольшевский. На моё счастье, большим сторонником 
создания МЖК стал председатель горисполкома В.К. Симоненко. После 
утверждения городской программы МЖК было создано производственное 
объединение МЖК, учредителями которого выступили горком комсомола 
и одесский горисполком. Я проработал в должности генерального дирек-
тора ОПСО МЖК до 1994 года, пока полностью не выполнил программу 
строительства, утверждённую в 1988 году.

Хочется напомнить, что сложность была в основном в отборе кандидатов 
в состав МЖК, т.к. комсомольские организации города рекомендовали в 
стройотряды более 6000 комсомольцев, а нужно было только 1800.

Соревнование разбивалось на два этапа. Первый – до выхода на стройку, 
когда соревновались предприятия. Предприятий в разное время было от 50 
до 54. И по итогам этого соревнования все предприятия были проранжиро-
ваны. Одновременно внутренние соревнования на предприятиях определя-
ли людей, которые выходили на стройку отрабатывать трудовую программу.

А на втором этапе мы приняли решение, что будет общее соревнование. 
И я думаю, если бы социалистическая система не рухнула, наше соревнова-
ние могло потянуть на какую-нибудь премию Ленинского комсомола: ведь 
даже по инструкциям ЦК ВЛКСМ считалось, что невозможно соревнование 
в коллективах более двухсот человек. Слишком сложно подобрать критерии 
оценки. А ведь у нас в нём участвовало более шести тысяч человек.

Поскольку заранее было условлено, что выбор квартир будет определять-
ся итоговым местом, именно вокруг нашей деятельности разворачивались 
самые жестокие споры. Поэтому учитывалось всё: работа в отрядах, на суб-
ботниках, выполнение дополнительных поручений. Мы проделали колос-
сальную работу, проведя оценку всех видов деятельности, за которые люди 
могли получить дополнительные баллы, чтобы подняться в соревновании.

Подводили итоги каждый квартал. У нас в политехническом институте 
был большой вычислительный центр, мы разработали программы и обсчи-
тывали на ЭВМ все данные на всех работающих. Результаты вывешивались, 
и все могли видеть, где они расположены, за что получены баллы, куда они 
передвинулись, и на какие квартиры в данный момент могут претендовать. 
Поэтому у нас при распределении тысячи восемьсот квартир не возникло 
никаких особых сложностей.

Другая система, которую мы создали, касалась оценки самих квартир. 
Мы создали совместно с Гипроградом собственное проектное бюро и вме-
сте с архитекторами проектировали собственное жильё. Квартира оцени-
валась, как это положено в строительном комплексе, с учётом инсоляции, 
шума, расположения и так далее. Причём, были идеи состыковать две си-
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стемы 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 жёсткого закре-
пления квартир, поскольку людям могло понравиться совсем не то, что мы 
предполагали.

Так был задействован тот мощный стимул, который сейчас называется 
системой мотивации.

Но основным нашим достижением считаю создание строительного тре-
ста «Молодёжжилстрой», в котором работало более 800 человек, из них 200 
профессиональных рабочих и более 600 МЖКовцев, Правда, это разделение 
было только на первом этапе.

За счёт высокой производительности мы платили более высокую зара-
ботную плату, чем на соседних стройках. В течение короткого времени нам 
удалось привлечь к себе бригадиров Героев социалистического труда А. Ис-
кру и В. Мочалюка. Это были «звёзды» Одесских строек.

В короткие сроки МЖКовцы вызвали их на соревнование. Через полгода 
бригада каменщиков под руководством докера-механизатора В. Панасенко 
отобрала переходящее красное знамя у бригад профессионалов и удержи-
вала его в течение трёх лет.

Основная беда того времени – это лимиты капитальных вложений, то 
есть отсутствие строительных материалов. И здесь МЖКовцы оказались на 
высоте. Было арендовано более 40 цехов и производств, на которых МЖКов-
цы выпускали строительные материалы. На производстве трудилось свы-
ше тысячи человек. Мы не только обеспечили строительными материалами 
собственные стройки, но и увеличили количество строительных материа-
лов более чем на треть для города.

Бойцы МЖК трудились не только на МЖКовских объектах. Мы строили 
ещё больницы, магазины, жилые дома по заказу города. У МЖКовцев даже 
родился лозунг: «квартиру себе – квартиру городу».

С 1987 года я был членом совета Ассоциации МЖК. Не все вопросы, свя-
занные со строительством, можно было решить на уровне города, помо-
гал обмен опытом с другими МЖК, взаимные усилия на республиканском 
уровне. Лидеры областных МЖК объединились, создав Ассоциацию МЖК. 
Были жаркие споры до утра, совместные поиски оригинальных решений 
проблем, выхода на уровень правительства. Друзьями на всю жизнь для ме-
ня стали Брыков, Грищенко, Ковалюк, Ковальчук, Рисухин, Крикунов.

А. ЛЕВИЦКИЙ, ветеран движения МЖК.
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МАЛЬЦЕВ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1953 г. в Мариуполе. Окончил Жданов-
ский металлургический институт. Работал заве-
дующим лабораторией этого института, а затем 
председателем МЖК «Машиностроитель».
Был заместителем городского головы Мариупо-
ля, заместителем генерального директора ОАО 
Мариупольского завода тяжёлого машиностро-
ения, председателем совета Ассоциации МЖК 
Украины.
В настоящее время председатель совета директо-
ров группы предприятий «Центр делового сотруд-
ничества» в г. Мариуполе.

Мы это сделали!
МЖК «Машиностроитель» – уникальный опыт локального решения го-

сударственной задачи за счёт ресурсов отдельно взятого градостроительного 
предприятия ОАО «Азовмаш» в г. Мариуполе.

Комплекс построен без единой копейки централизованного бюджета, без 
привлечения специализированных организаций. Он построен хозспособом – 
через создание в 1988 году общественной организации МЖК «Машинострои-
тель», в недрах которой зародился первый в городе строительный кооператив 
«МЖКСТРОЙ», ставший генподрядчиком.

В соревновании за право строить МЖК участвовало около 1400 молодых 
тяжмашевцев. Будущие строители МЖК прошли ускоренные курсы ПТУ по 
основным строительным профессиям. Фактические же навыки получали на 
строительстве социальных объектов – базы отдыха в посёлке Сопино, профи-
лактория «Здоровье», бытовок цехов.

Благодаря системному подходу и высокой мотивации участников соревно-
вания, первый дом в 9 этажей на 105 квартир был введён в эксплуатацию в 1989 
году. За 3 года пройден путь от идеи до получения первого результата.

Затем были второй дом на 105 квартир и детский комбинат на 190 мест, тре-
тий дом на 116 квартир и четвёртый многострадальный 14-этажный дом на 68 
квартир. Последний буквально пробился через бурные 90-е годы и всё-таки 
был введён в строй в 1998 году.

К сожалению, на этом десятилетняя строительная программа завершилась: 
пятый дом и культурно-спортивный комплекс замерли на уровне фундаментов.

И всё-таки МЖК оставил свой яркий след в общественной и деловой жиз-
ни Мариуполя и Донецкой области.
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Ведь это единственный в области жилой комплекс с развитой инфраструкту-
рой. Пройдены все стадии: организационная, строительная и функциональная.

В течение 15 лет МЖК был центром новаций в строительстве и эксплуа-
тации жилого фонда, становления малого бизнеса и развития кооперативно-
го движения. Руководитель МЖК представлял Донецкую область на первом 
съезде кооператоров СССР в Москве. Пятеро членов МЖК в 1990 году были 
избраны депутатами городского совета.

Проекты, зародившиеся в недрах структур МЖК, получили широкое рас-
пространение в городе и области. Кабельное телевидение, детский комбинат 
с начальной школой, вечерний детский сад, передача квартир под отделку 
жильцам, подземные гаражи – всё это получило путёвку в жизнь на строи-
тельных площадках МЖК.

Функционерами МЖК была создана первая в городе ассоциация пред-
принимателей «Центр делового сотрудничества», Бизнес-Инкубатор «Каль-
миус».

Активисты МЖК сделали неплохую общественную и профессиональную 
карьеру. Из нашей среды вышли народные депутаты, заместитель городско-
го головы, главный архитектор города, руководители ряда крупных бизнес-
структур. Видимо, умение не тушеваться, верить в собственные силы и не 
чураться любой работы дали свои плоды.

Я с первых дней в движении МЖК. Десять лет был первым руководителем 
и, если меня спросят, какие годы в моём более чем сорокалетнем трудовом 
стаже являются знаковыми, не задумываясь отвечу – это период жизнедея-
тельности под флагом МЖК.

Было невероятно трудно, но интересно и самое главное – результативно. 
Вопреки всему мы это сделали! По двору МЖК бегают мои внуки. Есть воз-
можность переехать в загородный дом, но тепло стен, возведённых своими ру-
ками, греет не только тело, но и душу. Добрая память о людях, много сделавших 
для реализации социального проекта МЖК, живёт и поныне в моём сердце. 
Это Нагаевский Игорь Дмитриевич – генеральный директор ПО «Ждановтяж-
маш», Антифеев Анатолий Евгеньевич – генеральный директор ОАО «Азов», 
Савчук Александр Владимирович – народный депутат Украины, президент 
ОАО «Азовмаш», Гуржи Геннадий Григорьевич – первый председатель оргко-
митета, ныне главный архитектор города, Бражник Виктор Юрьевич – секре-
тарь комитета комсомола ПО «Ждановтяжмаш», ныне предприниматель.

О многих ещё можно и, наверное, нужно сказать тёплые слова и отдать дань 
уважения за труд и несгибаемую веру в успех. Но думаю, что высшей наградой 
для каждого участника движения МЖК является сам жилой комплекс.

«Как молоды мы были, как искренне трудились, как верили в себя!» – так 
поют ветераны МЖК песню А. Пахмутовой, продолжая жить и работать.

Николай Владимирович МАЛЬЦЕВ, ветеран движения МЖК.
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МИРОНЕНКО
АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 1962 г. в Стаханове Луганской области. В 
1981 году закончил Глуховский техникум гидроме-
лиорации и электрофикации сельского хозяйства, 
а в 1989 году – Сумский физико-технологический 
институт.
Четыре года работал заведующим орготделом и 
вторым секретарём Глуховского горкома комсо-
мола.
С 1991 по 2004 год был председателем сначала 
Глуховского городского МЖК, а позднее – ООО 
«МЖК «Миранта». В настоящее время – началь-
ник КП «Глуховское бюро технической инвентари-
зации».
Член союза писателей России.

Мы выстояли!
В	те	далёкие	годы,	когда	не	было	ещё	ни	интернета,	ни	мобильных	те-

лефонов,	ни	ксероксов,	ни	факсов,	когда	много	чего	ещё	не	было	и	ничто	
ещё	не	предвещало	особых	революционных	преобразований,	вдруг	возьми	
да	и	появись	МЖК!

Эхо	от	этого	появления	мгновенно	разнеслось	по	всем	просторам	огром-
ной	страны,	в	погоню	за	этим	эхом,	ни	на	минуту	не	задумываясь,	устреми-
лись	многие	юноши	и	девушки	и	многим	из	них	оказалось	под	силу	достичь	
его,	опередить	это	эхо	и	приумножить	его	звучание…

МЖК,	как	грибы	после	тёплого	дождя,	появлялись	по	всей	стране,	они	
вырастали	сперва	отдельными	жилыми	домами,	затем	из	них	перерастали	
в	кварталы,	комплексы,	микрорайоны,	в	МЖК	образовывались	новые	се-
мьи,	рождались	свои	герои.

И	жизнь	тогда	была	весёлой	и	созидательной,	и	всё	это	было	на	самом	
деле!

В далёкие 80-е годы прошлого столетия на Сумщине один за другим 
появляются первые в области молодёжные жилые комплексы в Ромнах, 
Шостке, Белополье, Глухове. От желающих построить себе жильё своими 
собственными руками нет отбоя.

Как ни странно, но и партийные чиновники, и органы местного само-
управления довольно серьёзно отнеслись к идее создания совершенно но-
вого механизма в сфере строительства жилья и соцкультбыта. Благодаря 
этому можно было нарастить объёмы сооружения жилых домов с развитой 
инфраструктурой, что само по себе позволяло решить множество суще-
ствующих проблемных вопросов. Именно поэтому МЖК, создаваемые по 
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инициативе городских и районных комсомольских организаций, станови-
лись реальностью в кратчайшие сроки.

МЖК в нашей области развивались по двум моделям ведения строи-
тельства. Согласно первой, членами МЖК становились молодые работ-
ники городских и районных предприятий из числа желающих, которые 
по решениям первичных комсомольских организаций направлялись на 
строительные предприятия, где в кратчайшие сроки проходили обучение 
и превращались из слесарей, токарей, фрезеровщиков, продавцов, швей… 
в строителей! Строительные организации за счёт собственных средств фи-
нансировали строительство объектов МЖК.

В то время так ощущалась нехватка рабочих рук во всевозможных жил-
строях и прочих строительных организациях, что появление целой армии 
молодых «старателей» принесло огромную, по-настоящему неоценённую 
сполна пользу. Новые строители с энтузиазмом строили жильё и всевоз-
можные иные объекты, но самое главное событие наступало, когда они, 
наконец-то, начинали строить жильё для себя!

Строительство жилья для эмжековцев велось за счёт средств строитель-
ных организаций, в которые они направлялись и в которых им приходи-
лось отрабатывать уже и после получения жилья по пять лет. Лишь после 
этого новые строители возвращались обратно на предприятия, на которых 
работали прежде.

Согласно второй, условия были такими же, с той лишь разницей, что 
финансирование строительства жилья осуществлялось непосредственно 
предприятиями-дольщиками, которые направляли молодых людей в стро-
ительные организации.

МЖК, создаваемые по первой модели, как правило, были не долговеч-
ными: они зачастую расформировывались сразу же после получения жи-
лья эмжековцами. Такие МЖК обычно не имели юридического статуса 
– в этом не было необходимости, поскольку представителями их интере-
сов были непосредственно строительные организации. А вот МЖК, соз-
даваемые по второй модели, изначально оформлялись как юридические 
лица со своими расчётными счетами в банках, со своими штатными со-
трудниками. На их расчётных счетах аккумулировались денежные сред-
ства, выделяемые на строительство жилья предприятиями-дольщиками. 
Такие МЖК самостоятельно выступали заказчиками и застройщиками, 
они были полноценными юридическими и производственными субъекта-
ми и становились совершенно новым видом строительных организаций.

Глуховский городской МЖК был создан по типу второй модели, что по-
зволило впоследствии сохранить его как организацию со своим серьёзным 
конкурентноспособным потенциалом не только в сфере строительства, но 
и обслуживания, эксплуатации жилья и по сей день. Последнее название 
– «Миранта» – это производная от фамилии, имени и отчества его созда-
теля (Мироненко Анатолий Анатольевич).
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Испытание временем, наполненным непредсказуемыми катастро-
фами, бесконечными кризисами и всевозможными коллапсами – от 
финансового крушения государства до его физического исчезновения – 
и бесконечными, сопутствующими этому негативными процессами, 
только закаляло нас, и мы шагали в ногу со временем.

Много чего пришлось пережить: и замороженные на неопределённый 
срок недостроенные объекты, и попытки рейдерских захватов таких 
объектов, и банкротство банка «Украина», повлекшее за собою финан-
совые убытки огромных размеров, и прессинг фискальных и контроли-
рующих органов, и многое, многое другое.

Но мы выстояли! Мы отстояли своё право на существование! И имен-
но поэтому хочется вспоминать не проблемы и неудачи, а только самое 
лучшее, а вспомнить есть что!

Вот	всего	лишь	один	эпизод	из	жизни	нашего	МЖК:
Какая долгожданная победа – сдан в эксплуатацию первый дом МЖК, 

сколько радости, гордости, сколько счастья! И не беда, что пока ещё не 
газифицирован объект ликования, и ничего, что есть незначительные не-
доделки, плёвый пустяк, что благоустройство переносится на весну – глав-
ное, что дом стоит – самый лучший и самый-пресамый в городе. Каждый 
кирпичик хранит тепло наших собственных рук, такой уютный и родной, 
такой молодёжный, такой собственный!

Зима как никогда выдалась суровой, вот уже целый месяц стоят беспо-
щадные, безжалостные морозы, стрелка термометра как назло колеблет-
ся от минус двадцати семи до минус двадцати девяти, ох и свежо! Земля 
промёрзла на полтора метра, а в иных местах и того больше. Через неделю 
Международный женский день 8 марта, и несмотря ни на что, – уже в ду-
ше предпраздничное состояние. Давно всё это было, но как было здорово!

– Анатолий, – обратился ко мне шопотом начальник газового хозяйства 
прямо на совещании, длившемся вот уже полтора часа, – а ты не хочешь сде-
лать подарок к празднику всем вашим эмжековским женщинам сразу?

Я ещё не знал, о чём дальше пойдёт речь, но обрадовался возможности от-
влечься и, не задумываясь, вступил в диалог. И как-то мгновенно попытался 
перевести наш разговор в шутку: мол, что можно подарить сразу стольким 
женщинам, и будут ли все сразу довольны… Он поддержал меня, и мы начали 
перешучиваться. Мой собеседник был мужчиной среднего роста, средних лет, 
в глазах у него прятались искорки хитреца, который уже замыслил какую-то 
выгоду для себя и теперь пытается реализовать задуманное. Шутки, которы-
ми он старался отвечать на мои, были неискренними, и потому я решил воз-
вратиться к делу:

– Ну хорошо, Иван Иванович (имя и отчество изменены), так что за пода-
рок предлагаете?

– Я могу подать газ на ваш дом к 8 Марта, если ты поможешь мне да, впро-
чем, не мне, а своим…
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– Кому-то там неинтересно? – С нотками угрозы в голосе обратился, бегая 
по сторонам ищущими жертву глазами, в зал председатель горисполкома, – я 
могу заинтересовать… 

Опять понеслась песня про ничто, но на этот раз всё быстро закончилось, 
и после собрания мы продолжили нашу беседу, в результате которой я взял на 
себя обязательство прокопать траншею в мёрзлой земле для магистрального 
газопровода.

Не таким простым делом оказалось моё обязательство: отбойные молотки, 
не выдерживая мороза, ломались раз за разом, солярка замерзала, экскаватор 
не мог снять даже верхнего шара спрессованной мёрзлой земли. И мы принялись 
разогревать землю кострами, целый день пылали автомобильные и тракторные 
скаты, а мороз свирепствовал всё сильнее и сильнее, близилось дело к ночи, земля 
отогревалась слишком медленно, все были измотаны лютым холодом, голодом 
и усталостью.

На таких морозах металл становится хрупким, и у нас появилась первая 
серьёзная потеря – от неимоверных натуг и безжалостного мороза лопнул на-
пополам ковш экскаватора. Пришлось экстренно искать замену, а в это время 
продолжать вгрызаться в мёрзлый грунт при помощи отбойных молотков, по-
стоянно отогревая их на кострах.

Удивительное то было время! Всё получается лишь тогда, когда существует 
полная самоотдача, пропитанная романтикой и бесконечной самоотверженно-
стью. Нам удалось договориться уже поздним вечером с руководством одной из 
организаций города об оказании помощи. И вот в нашем распоряжении появи-
лась буровая установка и другой экскаватор…

Работа продолжалась целую ночь и к восьми часам утра пятого марта мы 
справились со своими добровольными обязательствами.

Седьмого марта, во второй половине дня был подан газ не только в наш дом, 
а ещё в пять многоэтажных домов, которые были подключены к магистраль-
ному газопроводу, проложенному по нашей траншее.

Естественно, все лавры от этой победы достались Ивану Ивановичу, но по-
дарок своим женщинам мы сделали достойный.

Анатолий МИРОНЕНКО, ветеран движения МЖК.



210
Лiтопис: справи та долі
Згадаємо, друзі... Непомнящий А.М.

НЕПОМНЯЩИЙ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1961 году в Харькове. Имеет два высших 
образования – юридическое и экономическое, а 
также научную степень кандидата экономических 
наук.
Был инициатором создания и руководителем 
Харьковского МЖК «Интернационалист».
Является заслуженным строителем Украины, по-
чётным работником строительства и архитектуры, 
имеет правительственные награды.
В настоящее время работает директором Департа-
мента жилищного строительства, стройиндустрии 
и промышленности строительных материалов Ми-
нистерства регионального развития, строитель-
ства и ЖКХ Украины.

Движение, создавшее  
стиль жизни

Прошло уже 13 лет с тех пор, как ушёл с должности президента МЖК 
«Интернационалист», откликнувшись на предложение губернатора Олега 
Алексеевича Дёмина возглавить управление жилищно-коммунального хо-
зяйства Харьковской облгосадминистрации. Потом, в 2003 году, переехал 
на работу в Киев. А последние четыре года работаю директором департа-
мента жилищного строительства Министерства регионального развития, 
строительства и ЖКХ.

Как и многие эмжековцы, я не был профессиональным строителем. 
Пройдя Чернобыль и Афганистан, имея за плечами два высших образо-
вания – военно-политическое и юридическое, – работал в милиции и 
активно участвовал в комсомольской работе. Наверное, я бы не сменил 
профессию, будь у меня собственное жильё. Мы с женой жили в двух-
комнатной «хрущёвке» вместе с мамой, папой, сестрой, её мужем и двумя 
детьми. Родители ходили спать к соседям.

Однажды я пришёл к Александру Марковичу Бандурке, который воз-
главлял областное управление милиции, с вопросом, когда смогу получить 
квартиру? Он объяснил, что жилья нет даже для льготников. Так что ждать 
придётся очень долго.

Александр Маркович наш разговор не забыл. Помнил он и о жилищ-
ной проблеме льготников – чернобыльцев и воинов-афганцев. В это вре-
мя совместным решением обкома комсомола и управления внутренних 
дел в Харькове был создан центр профилактики правонарушений. Вместо 
борьбы с хулиганами и наркоманами центр занимался тогда клубами по 
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интересам и социальными программами различной направленности. Суть 
работы – заинтересовать «проблемную» молодёжь каким-нибудь делом. В 
этот центр направили работать и меня. Там подобрались активные, целеу-
стремлённые люди, в основном воины-интернационалисты, прошедшие 
Афганистан или другие «горячие точки». Жилищный вопрос стоял тогда 
остро у многих моих коллег.

В то время в Харькове уже бурно развивались МЖК. Желающие полу-
чить квартиру участвовали в специальных соревнованиях: набирали бал-
лы, чтобы попасть в стройотряды МЖК. А потом они же, чтобы получить 
квартиры, должны были отработать 1,5-3 года на строительстве дома.

– Какие льготы могут получить ликвидаторы аварии на ЧАЭС, воины-
интернационалисты в этих соревнованиях? – Этот вопрос я задал дирек-
тору Харьковского центра МЖК Александру Дегтярёву.

Он ответил, что в МЖК никаких преференций не существует. Льготы 
действуют внутри очереди на жильё. А в МЖК все «внеочередники». «Хо-
чешь получать льготы – стой в очереди. Почему ты должен иметь преиму-
щества перед теми, кто вместе с тобой кладёт кирпич в своём будущем 
доме?».

Все мои попытки объяснить, что нам государство обещало предоставить 
жильё раньше, чем другим, ни к чему не привели. Но кажущийся тупик – 
это на самом деле поворот. И зачастую в нужную сторону. Такой принцип 
позволяет деятельным людям искать выход из сложных ситуаций и на-
ходить его. И сейчас я благодарен Дегтярёву. Ведь уступи он тогда – и не 
было бы МЖК «Интернационалист». По сути, Дегтярёв подтолкнул нас к 
его созданию.

К тому же сработал принцип, привитый ещё в пионерском детстве – 
если не мы, то кто же? Мы сами способны построить! Причём, не просто 
отдельные дома, а целый микрорайон, город-сад, в котором будет комфор-
тно и приятно жить.

С этой красивой идеей я пришёл к председателю облисполкома Алек-
сандру Степановичу Масельскому. Попасть к нему на приём было непро-
сто. Помог бывший начальник Александр Маркович Бандурка.

Тогда я впервые увидел огромный кабинет большого руководителя. Для 
беседы мне отвели 15 минут. Но проговорили мы часа полтора. Александр 
Степанович уделял серьёзное внимание сельскому хозяйству и считал, что 
земля должна принадлежать колхозам и совхозам, то есть тем, кто её об-
рабатывает. А я пришёл эту землю просить. В какой-то момент он даже 
разозлился: встал с кресла и начал ходить по кабинету. Мне даже стало не-
много не по себе. Но в итоге дал распоряжение подобрать нам земельный 
участок под застройку.

В городе в те времена были жёсткие правила. От всего построенного 
ведомственного (не городского) жилья взымалась «десятина» оброка для 
удовлетворения харьковских очередников.
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Никакие наши объяснения про льготы и самострой не действовали на 
чиновников. И снова, казалось бы, тупиковая ситуация! Снова меняем курс! 
Мы обратили внимание на то, что планово застраиваются примыкающие к 
городу земли Харьковского района. И благодаря Леониду Ивановичу Задо-
рожному, тогдашнему руководителю районом, мы нашли разрешение про-
блемы с землёй. Причём, на более выгодных условиях.

Рассмотрев несколько вариантов, мы остановились на участке площадью 
21 гектар, который находился на территории Харьковского района, рядом 
с Северной Салтовкой. С районным руководством мы договорились об от-
числении 3% квартир для льготников. Через несколько лет в Харьковском 
районе была полностью закрыта квартирная очередь для воинов-афганцев. 
А ещё через 7 лет очередь на получение квартир вообще исчезла.

После того, как МЖК «Интернационалист» сменил статус с обществен-
ной организации на акционерное общество, меня избрали его президентом. 
На свои первые деньги мы приобрели компьютеры с принтером. Цены на 
оргтехнику тогда были соизмеримы с ценой однокомнатной квартиры. Но 
я считал необходимым идти в ногу со временем, компьютеризируя работу 
офиса и бухгалтерии. За это меня едва не посадили в тюрьму, обвиняя в «не-
целевом использовании средств».

Не меньше досталось и за приобретение акций КамАЗа. Решив создать 
собственную автобазу, МЖК приобрёл пакеты акций Камского автозаво-
да. Вложенные когда-то средства окупились сторицей. Ценные бумаги не 
только приносили дивиденды, но и давали возможность ежегодно покупать 
четыре автомобиля по заводской цене со скидками и доставкой. К тому же, 
в те времена просто что-либо купить было делом почти невозможным – всё 
лимитировалось.

Изначально было решено возводить высотную часть комплекса: согласно 
крупнопанельной технологии – это быстрее и дешевле. Другие МЖК Харькова 
строились только из кирпича, потому как получить лимиты на панели было про-
блематично – ДСК работал строго по плану. И всё же мне удалось договориться 
с руководством ДСК-1. Мы перевели на предприятие лучших инженеров, кото-
рые помогли усовершенствовать опалубку, оптимизировать техпроцесс. Это, в 
свою очередь, позволило увеличить объёмы производства панелей.

Наш МЖК первым в городе начал строить таунхаусы. По советским мер-
кам это жильё называлось «малоэтажными высокоплотными застройками». 
Архитекторам под руководством Александра Чуба пришлось здорово по-
трудиться, чтобы выполнить наши рекомендации. Ведь подобных проектов 
ещё не было. Но нам повезло. Как-то Александр привёз из поездки в город-
побратим Харькова – Цинциннати проект домиков, предназначенных для 
высшего офицерского состава военно-морской базы в Гуантанамо. Амери-
канские архитекторы, работавшие во Вьетнаме, отдали его нам в подарок. 
Проект подкорректировали и применили вместе с собственными разработ-
ками. Так появились в МЖК два типа «коттеджей».
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Да, мы в то время мечтали о многом! Одним из замыслов был медико-
реабилитационный центр для воинов-интернационалистов и свой, семей-
ный врач в микрорайоне. Мы не откладывали ничего «на потом». В первом 
же доме одну квартиру выделили под «медпункт», который оборудовали по 
последнему слову техники. «Выбили» ставку врача, хотя по нормам таковая 
не полагалась. Но это стало «точкой отсчёта». И сегодня там работает целый 
коллектив медиков. Среди наших «афганцев» были и врачи. Поэтому в сле-
дующем доме мы обустроили стоматологический кабинет.

Ещё одно воспоминание на медицинскую тему. Мы первыми внедрили 
нетрадиционную медицинскую услугу – электроакупунктурную диагно-
стику. Несколько лет подряд МЖК успешно оказывал её всем желающим.

Мы изо всех сил старались поддерживать любые инициативы, направ-
ленные на улучшение жизни в МЖК. Но самым значимым достижением, 
безусловно, является строительство Храма Святого Георгия Победоносца. 
Будущий настоятель Храма Отец Валерий, пройдя Афганистан, участвовал 
в строительстве МЖК. Теперь трудно представить МЖК «Интернациона-
лист» без нашего Храма. Но, поверьте, получить благословение Высокопре-
освященнейшего Владыки Никодима на организацию нового прихода было 
непросто. Почти так же, как и начинать строительство всего комплекса. Но 
благословение мы всё же получили. Начали проектирование. Некоторые де-
тали проекта приходилось согласовывать в Москве с высшим руководством 
Православной Церкви.

Однако я несколько опережаю события. Идея возведения Храма, конечно 
же, в советские времена была просто нереальной. И в начале строительства 
нас занимали только вопросы его организации, создания собственной про-
изводственной структуры. Для понимания – деньги в советские времена не 
были проблемой для предприятий. Важно было «выбить лимиты». Госплан, 
Госснаб и прочие структуры администрировали всё народное хозяйство в 
строгом соответствии с пятилетними планами. Ведомственные (заводские) 
МЖК проникали в «священные» коридоры через свои министерства. А 
«Министерства МЖК» как бы и не было. Или было?

Уже существовала Ассоциация МЖК Украины. Был совет и дирекция в 
Киеве. Об этом мы знали от других харьковских эмжековцев. Поехали как-
то знакомиться. Но к новичкам относились снисходительно.

– Вступайте, платите взносы, выполняйте наши решения и распоряже-
ния. Можете оставить заявки по лимитам. Мы попробуем вам помочь через 
наши контакты в госструктурах.

Результат несколько разочаровал и, как уже повелось, подтолкнул к созда-
нию своей альтернативной ассоциации МЖК. Кто сказал, что есть монопо-
лия на объединения МЖК? Нет. И появилась ассоциация «Укринтерстрой», 
объединившая ряд организаций МЖК. В неё вошли организации и других 
«афганских» МЖК. Например, из Черкасс и Житомира. Даже некоторые 
обычные МЖК по каким-то причинам выбрали нас.
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Благодаря «Укринтерстрою», мы получили выход на министерства и ве-
домства, возможность «выбить» для стройки лимитные и сверхлимитные 
поставки. Но не всё необходимое для реализации замыслов было в Совет-
ской Украине. Самое дефицитное нужно было искать на всесоюзном уров-
не, в Москве. И следующим шагом стало создание Всесоюзной ассоциации 
«Союзинтерстрой». Харьковские интернационалисты принимали актив-
нейшее участие в создании «Союзинтерстроя», наладив контакты с регио-
нами России – Уфой, Белгородом, Ростовом. «Союзинтерстрой» появился 
на свет, но просуществовал недолго. Вскоре Советский Союз распался. С 
российскими же коллегами мы дружили ещё не один год.

С украинскими МЖК мы позднее, конечно же, объединились. Вместе 
разрабатывали и внедряли в жизнь правительственные программы. Вместе 
создавали Фонд содействия молодёжному строительству и начинали моло-
дёжное жилищное кредитование. Ведь в одиночку выживать было не про-
сто.

Сегодня, оглядываясь назад, понимаю, что у непрофессионалов есть од-
но преимущество – не ведая всей сложности вопроса, они не испытывают 
страха. Просто с ходу придумывают и делают что-то новое. Наверное, это 
и есть здоровый просчитанный авантюризм. Хорошо помню, как мы свои-
ми силами построили котельную, как я руководил подъёмом и установкой 
высокой трубы. Профессионалы-строители не верили, что это возможно. 
Сегодня и я бы, наверное, сомневался, зная, насколько ответственна и се-
рьёзна эта работа. Это всего лишь один из многих примеров той неукротимо-
молодой энергии, не знающей слова «нет».

В трудный для строительной отрасли период нам удалось выжить, бла-
годаря хорошо отлаженной системе. Мы работали по принципу подводной 
лодки – если один отсек затоплен, его блокируют переборками – и подлод-
ка сохраняет плавучесть. Так и наше движение МЖК держалось на плаву за 
счёт работы подразделений разной направленности: кирпичного завода, от-
деления банка, автохозяйства, отдела снабжения, расчётного центра, юри-
дической службы, АТС.

Движение МЖК выдернуло из привычной обстановки людей самых 
разных специальностей, мировоззрения и социального статуса. Заставило 
нестандартно мыслить и превратилось в стиль жизни. Однажды «заразив-
шись» идеей МЖК, человек не расстаётся с ней уже никогда.

Для меня МЖК – своеобразный университет жизни, ставший мощным 
толчком ко всем моим 50-летним достижениям.

Александр НЕПОМНЯЩИЙ, ветеран движения МЖК.
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ПАНДРАК
СЕРГІЙ БОГДАНОВИЧ
Народився у 1962 році в м. Чорткові Тернопільської 
області. Має дві вищи освіти – інженера-механіка і 
економіста.
З 1988 по 1999 рік працював керівником проектно-
будівельної організації «Рівненський МЖК».
З 1999 року і по сьогодні працює директором Рів-
ненського регіонального управління державної 
спеціалізованої фінансової установи «Державний 
Фонд сприяння молодіжному житловому будівни-
цтву».
Член ради Всеукраїнської Асоціації МЖК України.

25 років ми – одна команда
У січні 1985 року, працюючи молодим інженером на виробничому 

об’єднанні «Газотрон» в м. Рівне, я познайомився з Iгорем Корнієнком, 
якому райком комсомолу «Газотрону» доручив створити ініціативну гру-
пу МЖК. Я тоді не знав, що це таке, а Iгор прямо спитав: «Тобі потрібне 
житло?» Я вже тоді був одружений, дружина Галина була вагітна і жили 
ми у тещі в приватному невеликому будинку в кімнатці 8 кв.м. без умов. 
Звичайно, ми дуже хотіли мати свою квартиру. Отримати квартиру на «Га-
зотроні» можна було через 25-30 років, не раніше, бо на підприємстві тоді 
працювало 6,6 тисячі чоловік і на квартирній черзі стояло більше 3 тисяч.

Розмовляли з Iгорем ми довго. Він поверхнево розказав мені про рух 
МЖК в Росії і сказав, що йому це не цікаво, бо в нього є власна квартира, 
а мені зацікавленому запропонував цим зайнятися. Так, в лютому 1985 
року я став членом, а потім головою ініціативної групи МЖК на заводі. 
В серпні 1985 року ініціативна група перетворилася в організаційний ко-
мітет МЖК ВО «Газотрон». Членами МЖК «Газотрон» стали більше 300 
молодих працівників.

Було розроблено Положення про відбір в члени будівельного заго-
ну шляхом участі кандидатів в спеціальному соціалістичному змаган-
ні. Була розроблена програма на ЕОМ заводу членами оргкомітету, яка 
обраховувала бали кожного кандидата і визначала його місце (рейтинг). 
Пригадую, що розробка цієї програми навіть зацікавила ЦК ЛКСМ Укра-
їни. Працівники оргвідділу приїздили на наш завод для вивчення досві-
ду проведення змагання серед членів МЖК «Газотрон» та спілкувалися з 
нашими МЖКівцями-розробниками цієї електронної програми.
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Оргкомітет МЖК заводу розгорнув потужну планову роботу серед 
молодих працівників. На заводі постійно проводились суботники, 
йшло будівництво спортивно-оздоровчого комплексу, спортивного залу 
в гуртожитку підприємства, тенісного корту та спортивного майданчи-
ка, літнього кінотеатру поруч з кінотеатром «Аврора» (сьогодні «Ера»), 
а також були культурно-масові заходи, концерти, шефська робота у двох 
дитячих садочках.

Пам'ятаю, що на черговій звітно-виборній заводській комсомоль-
ській конференції у своєму виступі Анатолій Афанасійович Панасенко 
(тодішній секретар райкому партії ВО «Газотрон») емоційно сказав, що 
у нього таке враження, що на заводі немає райкому комсомолу, що він 
зовсім не діє, а є МЖК! I це дійсно було так. Завдяки своїй діяльності 
в русі МЖК я став дуже популярним на заводі та у місті. В 1985, 1986, 
1987 роках мій портрет був на комсомольській Дошці пошани, а в 1988 
році – і на заводській.

В грудні 1985 року мені довелося вже очолити міську ініціативну гру-
пу МЖК, а в 1986 році – міський штаб МЖК.

11 травня 1988 року ми зареєстрували громадське об’єднання МЖК, 
якому рішенням міського виконавчого комітету було надано статус «екс-
периментального».Це давало нам можливість займатися господарською 
діяльністю.

Вивчаючи досвід МЖК, мені запам'яталися дві поїздки: в 1986 році 
ознайомлення з МЖК в м. Калінінграді та в 1988 році відвідини кількох 
МЖК в Росії. Це було цікаве турне по річці Волзі на теплоході «Георгій 
Жуков». Поїхав я у м. Волгоград (Росія) з членом штабу Рівненського 
МЖК Віктором Касацьким. П'ятиденне турне на теплоході організу-
вав центр МЖК при ЦК ВЛКСМ, а оплатив цю поїздку відомий тоді 
в Росії бізнесмен Олександр Кузін. На теплоході тоді зібралися біль-
ше 600 МЖКівців зі всього Радянського Союзу, які ділилися досвідом. 
Там я познайомився з багатьма лідерами МЖК, в тому числі з першим 
МЖКовцем Миколою Усом. Подорожуючи теплоходом по Волзі, ми зу-
пинялися в тих містах Росії, де вже були збудовані будинки чи райони 
МЖК. Запам'ятався мені збудований район МЖК в м. Казані та екскур-
сія в ЦУП (Центр управління польотами в космос) в м. Калінінграді. 
На теплоході серед МЖКівців народилася ідея створення Союзу МЖК 
СРСР. В 1990 році був створений Союз МЖК. З'їзд відбувся в Казахста-
ні. Рівненський МЖК виступив одним із засновників цієї організації, 
делегатом від нас був мій заступник – Микола Кравчук.

В 1987 році мені довелося очолити перший молодіжно-будівельний 
загін МБЗ МЖК в кількості 309 чоловік, а в 1988 році об'єднати дві по-
сади, а саме – начальника штабу будівельного загону МЖК та голови 
громадського об'єднання «Рівненський МЖК», а також займатися ство-
ренням окремої проектної групи при філії «Гіпроград», яка повинна бу-
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ла спроектувати цілий район МЖК на 20,5 га землі, і не просто район, 
а місто в місті: окрім житла – школу, два дитячих садочки, спортивно-
оздоровчий комплекс з басейном, свій ЖЕК МЖК, спортивні площад-
ки та іншу соціально-побутову інфраструктуру.

В 1990 році був сформований другий молодіжно-будівельний загін 
МЖК у кількості 260 чоловік.

В основному це були молоді робітники та інженери з дев'яти провід-
них підприємств та організацій м. Рівне. Хто не мав будівельних спе-
ціальностей, той проходив 2-3 місячне навчання в учбовому комбінаті 
тресту «Рівнепромбуд». В травні 1988 році я по переводу перейшов з ВО 
«Газотрон» працювати в Рівненський штаб МЖК, одночасно зі мною 
перейшли працювати ще два МЖКовці – це Микола Кравчук з ВО «Рів-
негаз» та Володимир Киріша з BO «Азот».

Кошти на утримання трьох чоловік, які могли виконувати роботу в 
міському штабі, повинні були протягом трьох років (такий був термін 
трудової програми будівельного загону МЖК) перераховувати наші під-
приємства, які нас направили для цієї роботи в МЖК. Але тільки ВО 
«Газотрон» перерахував річний фонд заробітної плати для мене, а інші 
лише на шість місяців, а далі відмовились утримувати своїх працівни-
ків. I ми стали перед вибором – або повернутися на свої підприємства 
і займатися МЖК на громадських засадах, або почати заробляти гроші 
самостійно. Спочатку ми сформували невеличку будівельну бригаду в 
кількості шести чоловік і почали після роботи і у вихідні дні будува-
ти дачі та інші невеликі об'єкти (автомобільні гаражі, адміністративні 
приміщення, індивідуальні будинки).

Через кілька місяців наша бригада розширилася до 69 чоловік і очо-
лив її член штабу Антон Пашко. Для розширення нашої діяльності я 
запросив на роботу Руслана Конончука, який пройшов школу Цен-
тру науково-технічної творчості молоді при міськкомі комсомолу. Він 
очолив наш комерційний відділ; а ще – Володимира Сухомлина, який 
очолив наш центр творчості МЖК, при якому були відкриті циркова 
студія, курси навчання гри на гітарі, комп'ютерні класи.

Багатьом було дивно, як громадське об'єднання за один рік виросло 
в дуже потужну організацію і отримало чистого доходу кілька сотень 
тисяч рублів. В 1988 році я особисто зініціював створення спортивного 
клубу «Восток». В 1988 році Рівненський МЖК вже мав власний осна-
щений спортивним інвентарем, борцівським килимом спортивний зал, 
який функціонує і сьогодні.

В 1988 році ми допомагаємо ввести в експлуатацію перший в Рівному 
88-квартирний молодіжний житлово-будівельний кооператив на вул.
Міцкевича,11, а в 1990 році вводимо в експлуатацію дві житлові одини-
ці МЖК в м. Рівному, в яких отримують квартири члени першого буді-
вельного загону МЖК (309 чоловік), 3-кімнатну квартиру отримую і я, 
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разом зі мною отримують квартири ще дев'ять членів штабу Рівненсько-
го МЖК. Окремим рішенням Рівненського міськвиконкому ці житлові 
одиниці МЖК отримують статус експериментальних.

Ми створили свій комітет місцевого самоврядування (КМС) МЖК, 
обрали головою комітету Миколу Ковбасюка, який отримував заробіт-
ну плату, і це було його основним місцем роботи. В цих житлових оди-
ницях, в яких проживає сьогодні 540 сімей, вже в 1990 році було своє 
кабельне та супутникове телебачення, комп'ютерний клас для дітей, 
власний продовольчий магазин. Комітет місцевого самоврядування в 
цих житлових одиницях МЖК працює до цих пір.

В 1990 році ми розпочинаємо будувати два перших 135-квартирні 
житлові будинки в районі МЖК.

За три роки з 1989 по 1992 рік мені разом з Миколою Кравчуком та 
Володимиром Кирішею вдалося сформувати дуже міцну, справжню 
команду однодумців, яка могла професійно виконувати дуже складні 
завдання. Ця команда працює і до цього часу. 26	 грудня	 2010	 року	 ми	
святкували	25	років	з	дня	початку	руху	МЖК	на	Рівненщині. На сьогодні 
ядро нашої команди складає дев'ять чоловік, які прийшли в команду в 
1986-1989 роках. Хочеться окремо розповісти, що це за люди.

Антон	Пашко. Я вже згадував про нього. Він – член першого будівель-
ного загону МЖК, в 1986 році був головою організаційного комітету 
РБМУ-1 при ВО «Азот», був членом міської ініціативної групи МЖК, 
членом міського штабу МЖК, а з 1992 року по сьогодні – постійний 
заступник директора ТзОВ «Рівненський МЖК» по будівництву, член 
товариства з 1992 року.

Валерій	 Сосюк – керівник другого молодіжного будівельного загону 
МЖК, з 1990 по 1992 рік – член штабу МЖК, а з 1992 по 1999 рік – голо-
вний енергетик ТзОВ «Рівненський МЖК». З 24 грудня 1999 року по сьо-
годні – директор ТзОВ «Рівненський МЖК», член товариства з 1992 року.

Олег	 Трофимчук з 1986 року – керівник проектної групи МЖК при 
«Гіпрограді», головний архітектор проекту району МЖК в м. Рівному. 
З 1992 по 1998 рік – голова товариства МЖК. З 1992 року по сьогодні 
– член товариства. З 1998 року по 2010 рік був директором Рівненської 
філії «Діпромісто».

Петро	Оришняк з 1987 по 1991 рік – член проектної групи МЖК при 
Рівненській філії «Гіпрограду». З 1992 по 2010 рік – керівник проектної 
майстерні ТзОВ «Рівненський МЖК». З 2010 року по сьогодні – голо-
вний інженер ТзОВ «Рівненський МЖК». З 1992 року – член товариства.

Вадим	Балко з 1987 по 1991 рік – член проектної групи МЖК при «Гі-
програді», а з 1992 року по сьогодні – провідний спеціаліст проектної 
майстерні ТзОВ «Рівненський МЖК». З 1992 року – член товариства.

Володимир	Миронюк – член другого молодіжного будівельного заго-
ну МЖК, член штабу МЖК.З I992 року – старший майстер групи го-
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ловного енергетика ТзОВ «Рівненський МЖК», а з 2000 року – головний 
енергетик. З 1992 року – член товариства.

Iван	 Кичан – член другого молодіжного будівельного загону МЖК, 
з 1992 року по 1998 рік був його керівником. З 1992 року – завідуючий 
центральним складом ТзОВ «Рівненський МЖК» та член товариства. В 
2010 році очолив на громадських засадах об'єднання співвласників ба-
гатоповерхових будинків «Злагода-41» в районі МЖК.

Анатолій	Жовнер з 1992 по 1999 рік був заступником директора ТзОВ 
«Рівненський МЖК». З 1999 року по сьогодні – заступник директора 
рівненського регіонального управління ДСФУ «ДФСМЖБ». Член това-
риства з 1992 року.

Хочу сказати, що з 1992 року, коли ми з громадського об'єднання 
перереєструвалися в ТзОВ «Рівненський МЖК», наша організація пе-
ретворилася в досить потужну проектно-будівельну організацію, яку 
знають не лише в м. Рівному і Рівненській області. За цей період на-
шою організацією були спроектовані і збудовані десятки багатоповер-
хових житлових будинків, сотні індивідуальних житлових будинків та 
дач, три великих спортивно-оздоровчих майданчики, футбольне поле зі 
штучним покриттям, тенісні корти, два спортивні зали. З 1990 року і по 
цей час ми – активні учасники будівництва багатьох церков та храмів. 
Будуємо і свою церкву в своєму рідному районі МЖК. Є постійними 
благодійниками та меценатами. Особисто я в 1998 році став засновни-
ком Рівненського обласного благодійного фонду милосердя та захисту 
дітей «Оберіг», який опікується дітьми та студентами-сиротами та ба-
гатодітними сім’ями.

Рівненський МЖК неодноразово нагороджувався Грамотами та По-
дяками Рівненського міськвиконкому, Рівненської обласної державної 
адміністрації, Київської міської державної адміністрації за вагомий 
внесок в розвиток молодіжного житлового будівництва.

За	 результатами	 роботи	 в	 2010	 році	 Рівненський	 МЖК	 по	 Всеукраїн-
ському	рейтингу	зайняв	перше	місце	серед	будівельних	організацій	у	Рів-
ненській	області.

З 1992 року по сьогодні при Рівненському МЖК діє своя служба охо-
рони та безпеки МЖК, а з 1998 року – свій ЖЕК МЖК, який займа-
ється експлуатацією житлового фонду та соціально-побутових споруд 
ТзОВ «Рівненський МЖК». До цих пір з 1988 року функціонують два 
спортивних клуби при Рівненському МЖК, а з 1996 року діє свій фут-
больний клуб «МЖК-Оствиця».

З 1988 року ми є членами Асоціації МЖК України, а з 1998 року є 
партнером Рівненського регіонального управління ДСФУ «ДФСМЖБ». 
В 1999 році особисто голова ради Асоціації МЖК України, голова прав-
ління Фонду СМЖБ Валерій Омельчук і тодішній генеральний ви-
конавчий директор Фонду Вадим Циганок попросили мене очолити 
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Рівненське регіональне відділення Фонду. 24 грудня 1999 року я по пе-
реводу перейшов працювати у Фонд та з 1998 року на громадських за-
садах є головою ТзОВ «Рівненський МЖК».

МЖК виділило частину свого офісу для новоствореного відділення 
Фонду, зробили в цих приміщеннях ремонт, практично півтора року 
відділення матеріально і фінансово підтримувало ТзОВ «Рівненський 
МЖК». До цього часу ми є хорошими партнерами та сусідами. В осно-
вному ТзОВ «Рівненський МЖК» є замовником або генпідрядником по 
будівництву житла для молоді в Рівненській області. На урочисту здачу 
житлового будинку в районі МЖК в 2002 році приїздив тодішній Віце-
прем'єр Дмитро Табачник, а в 2009 році – Президент України Віктор 
Ющенко.

З 1988 року по сьогодні наша організація МЖК переживала і злети, і 
падіння, були кращі часи і гірші, але ми завжди трималися командою, 
всі питання вирішували спільно, допомагали один одному і в горі, і в 
радості, і саме головне, що ці всі 25 років команда мала незмінного лі-
дера!

Завдячуючи команді, я в 1990 році став депутатом Рівненської міської 
ради, а в 1992 році – членом Рівненського міського виконавчого комі-
тету, в 1999 році – керівником Рівненського регіонального відділення 
Фонду «СМЖБ». Завдячуючи злагодженій роботі команди, мене три-
чі – в 2001, 2004 та 2008 роках – нагороджували Подяками та Грамотами 
Кабінету міністрів України, а в 2009 році Міністерством сім'ї та молоді 
України було подане подання Президенту України на нагородження ме-
не орденом «За заслуги перед Україною III ступеня».

Завершуючи, хочу сказати, що, можливо, найціннішим за 25 років 
моєї праці в МЖК є те, що я особисто надбав багато товаришів та дру-
зів в Рівному, в багатьох областях України, Білорусії, Росії. А головне 
те, що я зі своєю командою з 1986 року мріяв створити місто «Сонце» в 
місті Рівному. Ми практично створили і збудували його та продовжуємо 
далі будувати і створювати щось нове та цікаве, в першу чергу, для нас, 
наших дітей та для рівнян.

Сергій ПАНДРАК, м. Рівне.
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ПОПОВ
КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ
Родился в 1961 г. в Запорожье. Имеет два высших 
образования по специальностям – промышленное 
и гражданское строительство и финансы.
С 1988 по 1990 год был начальником штаба удар-
ной комсомольской стройки «Реконструкция ме-
таллургического комбината «Запорожсталь».
С 1990 по 2002 год – председатель совета, дирек-
тор, председатель правления, председатель на-
блюдательного совета МЖК «Вознесенка».
С 2002 года по настоящее время – директор За-
порожского регионального управления Фонда 
содействия молодёжному жилищному строитель-
ству.
Его труд отмечен Премьер-министром Украи-
ны (2002 г.) и Запорожским областным советом 
(2008 г.).

Так всё начиналось
Конец 1980-х. Сегодня, оценивая произошедшую на наших глазах смену 

эпох, тот период принято называть поздней перестройкой. Да, для страны 
это была эпоха крутых перемен. И для меня она была такой. Мы начинали 
МЖК – для чего, для кого? Попробую передать свои ощущения той поры 
на фоне исторических событий в стране и в нашей вознесеновской исто-
рии.

Летом 1988-го после института пришёл мастером в строительное управ-
ление ордена Ленина треста «Запорожстрой». Комсомол в ту пору ещё не 
разрушили, общественная жизнь в тресте была достаточно активной. У 
всей страны на устах, страницах всех газет и журналов с выросшими тира-
жами была тема МЖК. Свердловск, Москва, ещё какие-то города! Почему 
не у нас? Мы тоже хотим строить квартиры своими руками.

Начали собираться в комитете комсомола: «давайте что-то делать, да-
вайте хоть галдеть».

По традиции пошли в партком. Не могу не назвать человека, который 
нас поддержал: Николай Иванович Федорченко – секретарь парткома тре-
ста. Наши пламенные речи на комсомольских собраниях, высиживание в 
приёмных вкупе с его внятными конкретными предложениями помогли 
управляющему трестом Евгению Васильевичу Кузьменко принять пра-
вильное решение – и молодёжный жилой комплекс «Вознесенка» родился 
в «Запорожстрое»!

Фабула задумки инициаторов проекта состояла в объединении стро-
ительных организаций как обладателей лимитов. Кто не слышал или 
позабыл о реалиях того времени, напомню. Строительство строго лими-
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тировалось государством, существовали ограничения на использование 
всего – материалов, механизмов, ресурса рабочей силы, всё это называлось 
лимитами подрядных работ. Если в плане нет какого-то объекта, прошед-
шего тысячеподписные согласования, – на него никогда не выделят кир-
пич, кран или каменщиков.

Но у строителей есть «внутренние резервы». Тем более, что в стране 
гласность и перестройка, надо подумать и о людях, а не только о стройках 
века. Вот и начали мы собирать в кулак «Запорожжелезобетон», «Запорож-
строймеханизацию» и т.д. Надеялись на эти самые внутренние резервы 
строителей.

Как лимиты подрядных работ, так и городская земля тоже была рас-
писана. Ещё сохранялись высокие темпы строительства жилья, ещё раз-
вивалась городская инфраструктура. Поэтому пределом чаяний молодых 
МЖКовцев была площадочка для домика недалеко от последней остановки 
автобуса на Бабурке – классическом спальном районе мегаполиса за двумя 
мостами через Днепр. Выделения такой площадки и попросил у городских 
властей запорожстроевский четырёхугольник (управляющий, секретарь 
парткома, председатель профкома и секретарь комитета комсомола).

И тут история подошла к точке бифуркации, развилке, когда «судьба 
играет человеком». После росписи письма в горисполкоме оно попало к 
начальнику управления капитального строительства Анатолию Иванови-
чу Погорелову. Он пригласил нас – энтузиастов МЖК – к себе, тем более 
что когда-то был руководителем «Запорожстроя». Вызвал своего главного 
инженера Владимира Антоновича Грицаенко. Поглядели они на нас, по-
распрашивали, кто мы есть такие на белом свете, чего хотим от жизни. По-
молчали. Подумали. И тут Анатолий Иванович говорит: «Может, дадим им 
семь-восемь?» У меня сразу аналогия из «Места встречи изменить нельзя» 
– слова Ручечника «Статью пять-восемь шьёшь, начальник?». Оказалось, 
что это дома №7 и 8 на бульваре Центральном, козырнейшем месте в горо-
де, в 500 метрах от облисполкома и 500 метрах от пляжной зоны Днепра. И 
это после наших скромных притязаний!

Чем руководствовался Анатолий Иванович, принимая такое решение? 
Может, ему понравился блеск в наших глазах (безумству храбрых поём мы 
песню!), может, рассчитывал нашим энтузиазмом сдвинуть тяжелейшую 
стройку с места. Может, наитие подсказало, что эта стройка коснётся судь-
бы и его детей? Как бы там ни было, если бы не это решение в далёком 1988, 
наш комплекс был бы построен лет на десять позже и не нами. Это был 
бы, конечно, не МЖК, его бы не назвали «Вознесенкой» по имени старин-
ного казацкого села, и там бы не получила квартиру в кредит прекрасная 
многодетная семья Овсянниковых – детей и внуков Анатолия Ивановича 
Погорелова.

А страна продолжала бурлить. «Вирус» МЖК распространялся всё ши-
ре. В Запорожье образовался областной центр МЖК (ОЦ), в Москве – зна-
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менитый Всесоюзный центр (ВЦ). Киев решил создать Ассоциацию МЖК. 
На учредительный съезд в начале 1989 года от «Вознесенки» послали меня, 
мы ехали запорожской «бандой» в поезде и тоже бурлили всю ночь, строя 
планы и договариваясь о совместной работе.

К тому времени уже работало Хозрасчётное молодёжное объединение – 
ещё одна примета времени, как МЖК. Трудовая книга моя была в райко-
ме, официально я числился начальником штаба республиканской ударной 
комсомольской стройки – «Строительство кислородно-конверторного це-
ха металлургического комбината «Запорожсталь». Но ударная стройка бук-
совала из-за ещё одной приметы времени – не в меру активизировавшихся 
«зелёных», которые и на трубу залезали, и пикетировали, и протестовали, 
чтобы «Запорожсталь» не реконструировалась, чтобы мосты через Днепр 
не строились. Это теперь-то мы знаем, кто такие «зелёные» и зачем они 
валили Союз. А тогда население их поддержало, власти перепугались – и 
кислородно-конверторный цех, а также мосты построить не успели. Зато 
у меня было время на МЖК.

Я как заместитель председателя оргкомитета МЖК «Вознесенка» и заме-
ститель директора (по совместительству) ХМО имел возможность съездить 
в командировку в Киев и проголосовал за создание нашей Ассоциации. 
Учредительное собрание было интереснейшим: вся МЖКовская братия 
знакомилась и обменивалась ценнейшей информацией.

Но особенно запомнился из этого события момент выхода на трибуну 
Владимира Грищенко, тогдашнего руководителя МЖК из Северодонец-
ка, сегодняшнего председателя Ассоциации. Представьте: трибуна, полная 
классической советской номенклатуры – пузатые дядьки со щеками на во-
ротниках и угрюмым взглядом из-под косматых бровей. Шуршат ценными 
бумагами в президиуме. Стена! Броня! Какие лимиты, какие деньги, какие 
МЖК?! И вдруг на трибуну стремительно взбегает энергичный молодой 
человек, они шипят, потом орут: «Ты кто? Мы слово не давали!» «А я его 
у вас и не просил!» Это был полный абзац! Собрание с этого выступления 
пошло под диктовку зала.

Да, конечно, были и здравомыслящие люди среди этих министров. Да, 
конечно, без помощи некоторых из них не было бы ни нормы Закона Укра-
ины «О молодёжи» о кредитовании строительства жилья, не было бы цело-
го ряда нужных нам решений правительства, не было бы ни компенсации 
удорожания строительства МЖК, ни молодёжных кредитов, ни квартир 
для молодёжи. Но посыл Грищенко на тогдашнем, казалось бы, казённом 
мероприятии задал тон, вектор всему движению, убедил людей в необхо-
димости действовать, неотвратимости победы.

После съезда в Киеве был съезд Союза МЖК СССР в Москве, форум в 
Алма-Ате, поездки к коллегам в Харьков, Днепропетровск, Луганск, Кот-
лас, тяжёлые трудовые будни. Ощущение причастности не только к строи-
тельству своей квартиры, но к великому делу большого количества людей, 
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обладание точками опоры по всей стране давало большие душевные силы 
для борьбы. Ведь МЖК – борьба. Иные говорят – диагноз. Хотя бывают 
и недовольные, и завистники, и враги, и равнодушные. Бывают. А дома 
остаются. Как память о молодых годах.

Переломная конференция
К концу 1994 г. в рядах Ассоциации МЖК Украины назрели переме-

ны. Это была ситуация, описанная классиком революционной теории: 
низы не хотели, верхи не могли. Дома МЖК, для которых была предна-
значена компенсация, достраивались, нужно было думать о дальнейшем 
развитии движения, позаботиться о своих коллективах, дольщиках, уста-
новить справедливые отношения внутри Ассоциации. Формы и методы 
работы Ассоциации, отсутствие перспективного плана развития, виде-
ния будущего МЖК не отвечали тому потенциалу, который сложился 
за годы существования нашего сообщества – кадровому, коммуникаци-
онному, производственному, тем связям и возможностям, которые были 
накоплены.

Наиболее активные и неравнодушные руководители формирований 
МЖК страны собрались в Днепропетровске и, горячо продискутировав 
по поводу сложившейся ситуации, пришли к сакраментальному выводу: 
так жить нельзя!

Результатом днепропетровской резолюции явилась внеочередная 
конференция Ассоциации МЖК в начале 1995 года. Мне довелось по-
работать секретарём конференции, поэтому отчетливо помню то напря-
жение, которое витало в кулуарах, ту колоссальную энтропию (скрытую 
энергию) собравшихся. По инициативе тогдашней исполнительной ди-
рекции конференция проводилась в пригороде Киева – Ирпене в про-
филактории, девственно не тронутом текущим ремонтом с советских 
времён.

Явка участников конференции была грандиозной. Тщательным обра-
зом были подготовлены документы, подтверждающие полномочия деле-
гатов. От некоторых формирований (Харьков, Львов) было по нескольку 
человек, из-за чего возникали дискуссии о том, сколько мандатов для го-
лосования им выдавать. Все ждали крупного сражения с непредсказуемым 
результатом, все готовились принять в нём самое непосредственное уча-
стие, биться за свои интересы отчаянно.

Выборы рабочих органов конференции как разведка боем показали се-
рьёзность намерений реформаторов. Надо сказать, что все МЖКовцы в 
той или иной степени прошли школу общественных организаций – будь 
то комсомол или непосредственно молодёжный жилой комплекс как со-
брание свободных граждан. Прошёл такую школу и я у себя в «Вознесен-
ке», но в сравнении с мероприятием, о котором идёт речь, то была лёгкая 
разминка.
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Попав в президиум в качестве действующего должностного лица собра-
ния, работая рядом с председателем конференции – Владимиром Грищен-
ко, я получил неоценимый опыт, пригодившийся потом неоднократно в 
разных жизненных ситуациях. В то же время тогда по достоинству оценил 
и незамысловатую поговорку «война – ерунда, главное – манёвры». Подго-
товка предложений по рабочим органам, стремительность их выдвижения, 
умение красиво (элегантно) «подводить черту», другие профессиональные 
приёмы сделали своё дело, энтропия материализовалась в правильном на-
правлении.

Выступать могли все – и выступали. Хватало и обвинений, и пафоса, и 
защиты, и объяснений, и обещаний. Апофеозом дебатов стало … отклю-
чение света в зале. Напомню, что это был январь, темнеет в январе рано. 
Кое-у кого из запасливых коллег, как у юмориста Задорнова, с собой ока-
зались фонарики. Наверное, они знали, что в эпоху веерных отключений 
электроэнергии Ирпень не является исключительным городом. После не-
продолжительного бурления в свете бликов карманных фонариков решили 
всё-таки продолжить конференцию на следующий день, иначе бюллетеней 
для голосования могло оказаться значительно больше. Или меньше.

Ужинали при свечах в столовой. Дебаты продолжались в номерах. Я спал 
часа два, не больше. Для кого-то эта ночь оказалась роковой, для кого-то 
положила начало большой карьере.

Утреннее заседание было коротким. В принципе всё было ясно: альтер-
нативы нет, совет будет полностью переизбран, курс радикально меняется. 
Выборы предложенных днепропетровской группой МЖКовцев кандида-
тур прошли практически единогласно. Казалось, зал вздохнул с облегче-
нием, битва закончилась. Но кульминацией оказалось вовсе не это.

Объявили перерыв для выборов председателя совета Ассоциации вновь 
избранными членами этого совета. Мы зашли в подсобку большого зала, 
радостно улыбаясь, с ощущением прорыва, победы. Всё получилось, всё 
по плану, выборы председателя тоже по плану. И вдруг Володя Грищенко, 
на которого все мы рассчитывали, предложил другую кандидатуру. Да, 
были какие-то разумные аргументы, да, было его твёрдое намерение рабо-
тать рядом, но это был не он. Знаете, некоторые собственные полномочия 
невозможно делегировать даже самому грамотному юристу, даже самому 
преданному товарищу. Быть или не быть – вот в чём вопрос, как это ни 
банально звучит.

Мы прислушались к мнению товарища. Председателем совета был из-
бран Валерий Омельчук. Как оказалось впоследствии, на долгие годы. 
Наверное, не пришло время в целом оценивать эпоху, начавшуюся с той 
переломной для Ассоциации и движения МЖК в Украине конференции. 
Неизвестно, как обернулось бы дело, заверши мы свой план до конца. Но 
в который раз убеждаюсь, что пенять на историю нельзя, категории «если 
бы да кабы» тут не проходят. Случилось так, как случилось.
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С той памятной конференции я в совете без перерыва. Могу сравнить, 
могу оценить. На мой взгляд, самое лучшее время работы совета – 1995 – 
1996 годы. Председатель – Валерий Омельчук, заместители – Владимир 
Грищенко, Александр Непомнящий, исполнительный директор – Леонид 
Рисухин. Так было. Что стало потом – совершенно другая история.

Компенсация 1990-х
– Папа, разве в 1989 году уже были SMS-ки? 

Вот я в шкафу нашёл талон на СМС, 1989 год!
– Сын, СМС 1989 года – синтетические мою-

щие средства. Их тогда давали по талонам, а не 
по мобилкам.

(Из разговора в 2011-м)
Компенсация компенсации – рознь. Первая компенсация начиналась 

не в Фонде, и компенсировала она не проценты банковских кредитов и не 
заёмщикам Фонда. Вот как было дело.

Удар по экономике, спланированный и проведённый молодой командой 
Ельцина на пороге 1992-го, судорогами прошёл по Украине. «Рыночными» 
стали цены, но никак не зарплаты, доходы предприятий.

Стройки МЖК в 1992 году останавливались массово и повсеместно. 
Предприятия не только отказывались финансировать строительство жи-
лья, но и не очень охотно брали своих людей назад из МЖКовских отря-
дов. Отчаянье овладевало массами.

К лету 1992 года паралич на строительных площадках довёл людей до 
точки кипения. Ассоциация приняла решение действовать по образу и 
подобию других групп населения: перед глазами ещё стояли шахтеры и 
вуйки с факелами на бензовозе. Депутаты в 90-х тоже реагировали на мас-
совые обращения граждан совсем не так, как двадцать лет спустя.

Запорожье получило разнарядку на три дня. Касками помогли киев-
ляне, проезд был недорогой, но ночевали только одну ночь, т.е. горлани-
ли в сквере у Верховной Рады два дня. Нас сменили, кажется, львовяне. 
Киевляне, конечно, были постоянно. Плакаты, речёвки, постукивание 
касками. Это сейчас слово «майдан» нарицательное, тогда всё только на-
чиналось, шли тренировки. Помню, кто-то вынес распечатку стенограм-
мы со словами И.С. Плюща, тогдашнего главы парламента. «Тут під Радою 
якісь хлопці кажуть, житло не добудували. Треба зустрітися, розпитати, 
дайте протокольне доручення!» Наверное, с этого протокольного поруче-
ния начался серьёзный разговор о помощи МЖК со стороны государства. 
В этом процессе участвовали Валерий Брыков – тогдашний председатель 
совета Ассоциации и Валерий Ковалюк, член совета из Луцка. Наверное, 
были и другие, я мог просто не знать.

В результате этих акций родилась компенсация удорожания стоимости 
строительства молодёжных жилых комплексов в связи с либерализацией 
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цен – именно так называлась строчка в государственном бюджете, просу-
ществовавшая, если я не ошибаюсь, с 1992 по 1997 год. Говоря современным 
языком, его получателем от бюджетного распорядителя – Министерства 
финансов Украины был Фонд содействия молодёжному жилищному стро-
ительству при Ассоциации МЖК Украины.

Да, сегодня для многих может быть открытием, что Фонд был не госу-
дарственным, что компенсация не имела отношения к банковским креди-
там, что получали её не физические лица, а формирования МЖК. И самое 
главное, что эта компенсация здорово помогла десяткам строек в стране, 
тысячам молодых (и уже не молодых тогда) МЖКовцев.

Как сейчас помню красненькую форму-5 формата А4, подтверждающую 
выделение ассигнований. Как-то мы в своём МЖК зачислили деньги ком-
пенсации на чековую книжку, чтобы купить какие-то материалы в другом 
городе. Решили посоветоваться с банком, можно ли тратить деньги с чеко-
вой книжки таким образом. Банкиры (это был Промстройбанк, бывший 
Стройбанк СССР) сказали: «У вас в форме-5 всё написано».

То есть удешевление стоимости строительства молодёжных жилых ком-
плексов. Так что под этим соусом мы не только материалы покупали, но и 
умудрились купить первый персональный компьютер для бухгалтерии и 
экскаватор на Бородянке.

Если бы «Вознесенка» не состоялась как самостоятельная организация, 
никакого дома МЖК не было бы.

Взаимозачёты
К середине 90-х годов в стране сложилась уникальная ситуация, когда 

формула «деньги-товар-деньги» не срабатывала. В обиходе появился тер-
мин «живые деньги», повергавший в шок иностранных предпринимателей, 
рискнувших работать в Украине. Взаимные долги предприятий накапли-
вались миллионами, всё это в конце концов сказывалось на бюджете.

Учёным ещё предстоит изучить этот украинский феномен, но я поде-
люсь свежими воспоминаниями о том времени, поскольку это история 
нашего МЖК.

Если не ошибаюсь, в середине 1995 г. к руководству одного солидного 
государственного ведомства пришёл человек (кстати, наш земляк), кото-
рый придумал (или не придумал, а сумел настоять на внедрении) проце-
дуру так называемых взаимозачётов. Это когда универсальное платёжное 
средство в виде денежных знаков (или их безналичных аналогов) заменя-
ется на бумагу с печатями, в которой прописаны все бухгалтерские дей-
ствия по зачёту взаимных требований предприятий и бюджета. Например, 
с кирпичного завода списывается задолженность в Чернобыльский фонд, 
со строительной компании – задолженность перед кирпичным заводом за 
кирпич, и на эту сумму проводится финансирование строительства жилья 
для чернобыльцев.
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О таком изобретении я узнал от харьковских коллег. У них же получил 
первый, как сейчас модно говорить, мастер-класс.

Для организации подобной операции надо было помотаться по городу 
между поставщиками-подрядчиками, налоговой и заказчиком, потом по-
пасть в министерство заказчика, потом в Минфин и казначейство.

Самым сложным (физически и морально) был этап казначейства. Лю-
ди со всей страны стояли в коридорах казначейства сутками, а у исполни-
телей, проверяющих документы, уже к обеду стекленели глаза. При этом 
в помещениях казначейства выполнялся ремонт – отделочные работы со 
штукатуркой и покраской стен.

Плохо это было или хорошо для экономики в целом – трудно сказать. 
Но чувства, которые мы испытывали, имея на руках протоколы взаимо-
зачётов с заветными ассигнованиями, свидетельствовали о явной пользе 
проведенной операции для строительства конкретных домов, конкретных 
квартир конкретным людям.

Одна проблема досаждала: протоколы взаимозачётов очень трудно бы-
ло конвертировать в «живые деньги». Вот мы и платили зарплату трусами, 
часами, котлетами. Но об этом отдельный рассказ.

Пуски домов
Конец – делу венец. Без намёков. Я сам себе пробовал ответить на во-

прос, почему пошёл учиться на инженера-строителя. Наверное, потому, 
что строитель из хаоса, бедлама, грязи создаёт замечательное творение, 
которое служит долгие годы. Не зря говорят, что Творец создал землю и 
воду, а всё остальное – строители. Так и в нашем МЖКовском деле: глав-
ное – пуск дома.

С развёртыванием программ строительства жилья с государствен-
ной помощью, в чём непосредственное участие принимали формиро-
вания МЖК (жильё для чернобыльцев, переселенцев, военнослужащих 
и, конечно, молодых семей), торжественные мероприятия, связанные с 
пусками домов, проходили в стране всё чаще. Года с 1999-го это стало 
традицией, системой. Сценарии писались заранее, приглашались высо-
кие гости, готовились поощрения строителям и другим участникам про-
цесса.

На пуск в Днепропетровске в 1999-м пригласили тогдашнего Прези-
дента Украины Леонида Кучму. Женя Исаев рассказал о занимательном 
эпизоде подготовки к мероприятию. Напомню, что это была эпоха «жи-
вых» и «неживых» денег. Всё, что связано с «живыми» деньгами (бензин, 
битум, продукты питания и т.д.) – в огромном дефиците. В смысле по 
бартеру не возьмёшь.

Так вот, раздобыли днепропетровские МЖКовцы каким-то чудом ас-
фальт для благоустройства площадки перед домом. Пригласил нашего 
Евгения к себе генерал с «Южмаша»: «Как дела, как к торжеству гото-
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вишься, речь выучил, мэра не забыл пригласить?». Побарабанил пальцами 
по столу и выдал: «Дай машину асфальта – будь другом!». История умал-
чивает, поделился ли асфальтом «Зоряний», но проворности МЖКовцев 
можно только подивиться.

Как подивиться и их гостеприимству, которое наша многочисленная 
делегация сполна сумела оценить на базе «Южмаша» в лесах под Орло-
вщиной. Кстати, именно там Саша Вензель выдал уникальный танец на 
лакированном шесте.

А в отсутствии возможности достать асфальт по бартеру сумский МЖК 
«Номак» во главе с Сергеем Братушкой выкрутился по-другому. В 2002 
году мы оценили по достоинству нестандартный ход строителей при пу-
ске дома, реконструированного из здания института. Вместо асфальта на 
пешеходных дорожках был аккуратно уложен … песок. Время осеннее, 
песочек влажный – чистенько, красиво.

Митинг прошёл замечательно, как говорится, «успех был оглушитель-
ный, буфет был упоительный!» Кстати, несколькими годами ранее в Су-
мах случился один примечательный эпизод перед приездом высокого 
гостя на пуск дома. За час до торжественного митинга строителям при-
шлось стирать со стены нелицеприятную характеристику этого высокого 
гостя. Успели. Молодцы.

Интересные мероприятия были в Северодонецке. Сергей Поркуян как 
один из руководителей МЖК «Мрія» даже городской салют организовал 
в честь пуска очередной МЖКовской многоэтажки. У него была другая 
проблема. Как первому лицу принимающей стороны (Грищенко в это 
время сопровождал Президента Кучму Л.Д. в поездке по городу) нужно 
было находиться рядом с министром – гостем на торжествах. Причём, 
министр был не один, а два – один мужчина, другой – женщина. Вот и 
метался наш Серега между ними: одному подавал саженец дерева для по-
садки у подъезда новенького дома, другому – воду в лунку заливал. Но 
митинг с банкетом удались на славу, особенно были рады молодые семьи 
и рядовые строители. А мы радовались вместе с ними!

Тоже в 2002-м, только летом, вводили в эксплуатацию дом на Оболони 
в Киеве. Василий Антонов со своей дружной командой строил дома, как 
Хрущёв ракеты. Мы были просто ошарашены не только размахом стро-
ительства МЖК «Оболонь», но и озеленением зданий, этими чудными 
висячими садами, украшающими фасады, прекрасно обустроенной на-
бережной, великолепным офисом, грамотно развитой инфраструктурой 
района. Не зря Оболонь слывёт престижнейшим районом столицы.

Раньше Севастополь был известен тем, что стоял на берегу Чёрного 
моря, а теперь Чёрное море известно тем, что на берегу его стоит леген-
дарный Севастополь! Так и Оболонский район города-героя Киева изве-
стен сегодня тем, что возглавляет его легендарный МЖКовец Василий 
Иванович Антонов.



230
Лiтопис: справи та долі
Згадаємо, друзі... Попов К.Е.

Коктебельские встречи
У многих МЖКовцев в памяти останутся коктебельские встречи, ре-

гулярно проводящиеся нашим содружеством на крымской земле. Первой 
такой встречей был сбор в поселке Курортном под Кара-Дагом в 1994 го-
ду. Принимал посланцев всей страны феодосийский МЖК «Прометей». 
Погода в начале июня была прохладной, но чувства встречи единомыш-
ленников в свободной от производственных боев обстановке – очень горя-
чие. Это было действительно свободное расслабление в кругу своих друзей, 
объединенных общим делом. Из того первого крымского слета запомнился 
пикник на лесной поляне у живописного озерца, необычная дуэль Саши 
Ковальчука и Саши Скачедуба, конечно, из-за дамы. Песни под гитару 
коллеги из Феодосии про бедного Моню, оплаченный до утра бар «всё 
включено».

Потом были ежегодные сентябрьские съезды с приглашением коллег 
из России, Беларуси. Мы все их прекрасно помним, но вот какие момен-
ты запомнились особенно, прямо с фотографической точностью. Пошли 
как-то пешим порядком от планетария к Коктебелю через Кара-Даг. С на-
ми гости – замминистры, начальники департаментов. Колонна растяну-
лась на километр – сказалась сидячая работа. А Володя Грищенко прошел 
дистанцию в отличном темпе, но в лакированных туфлях! Публика была 
в восторге, когда он в автобусе попросил тряпочку их протереть. А пер-
вым вопросом Толи Феленко, когда он встретил группу изможденных, но 
счастливых туристов, был «ну что, ноги побили?» У многих есть фотогра-
фия с этой прогулки, где все сидят на привале. Вспомните, посмотрите на 
нее, улыбнитесь.

Для многих коллег были открытием непроизводственные таланты (ак-
тивы) МЖКовцев. Как замечательно исполняет бальные танцы Володя Ру-
дик из Киева, как уморительно однажды выдали танец зайцев коллеги с 
весом более центнера! Перед этим Витя Исаев минут десять созывал всех 
зайцев Коктебеля с помощью микрофона, вся набережная угорала. А еще 
были призы МЖКовцам от заведения за зажигательные танцы на нике-
лированной трубе, заплывы в акваланге, залеты на авиетках, скачки на 
лошадях, купание в открытом море, гонки с дельфинами и многое другое.

В 2001 году конференцию Ассоциации собрали на базе «Кичкинэ» под 
Ялтой. Корпуса на горе, пляж внизу. Ходили по замечательной лестнице 
туда – сюда. Еще там были волноломы, есть интересная фотография, где 
на одном из них выстроились наши коллеги как на параде, выставив, как 
говорится в одном культовом советском фильме, свои выдающиеся «комки 
нервов». Жаль, что уходит то время безвозвратно. Как говорится, хор маль-
чиков празднует полвека. А все-таки было классно!

Константин ПОПОВ, ветеран движения МЖК.
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РИСУХИН
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
Родился в 1955 году в г. Горске Луганской области. 
В 1982 году окончил Московский ордена Ленина и 
ордена Октябрьской революции энергетический 
институт. Имеет научную степень кандидата тех-
нических наук, а также звание заслуженного стро-
ителя Украины.
С 1989 по 1992 год был председателем оргкомите-
та МЖК «Ровесник» г. Луганска, с 1992 по 1995 год 
– директором производственно-строительного 
объединения МЖК, а затем исполнительным ди-
ректором республиканской Ассоциации МЖК 
Украины (Киев). В дальнейшем был заместителем 
председателя Луганской областной государствен-
ной администрации, генеральным директором 
коммунального предприятия «Луганский област-
ной фонд поддержки индивидуального жилищно-
го строительства на селе».
В настоящее время является председателем правления Государственного Фонда содей-
ствия молодёжному жилищному строительству.
Имеет правительственные награды.

О движении МЖК «Ровесник».  
И не только

«Молодёжный жилой комплекс – это общественная организация, объеди-
няющая на добровольных началах по месту жительства рабочую, инженерную 
и научно-техническую молодёжь и ставящая своей основной задачей поиск но-
вых и совершенствование сложившихся форм социалистического общежития. 
Архитектурный ансамбль МЖК «Ровесник» представляет собой жилые дома, 
объекты производственного, социального, культурно-бытового и спортивного на-
значения…» (из Устава МЖК «Ровесник» г. Ворошиловграда).

Идея о создании молодёжного жилого комплекса в Ворошиловграде за-
родилась в июле-сентябре 1985 года на нескольких предприятиях города. В 
октябре инициаторы вышли с предложениями в райкомы и горком ЛКСМ 
Украины.

В марте 1986 года горкомом комсомола утверждается инициативная 
группа по созданию МЖК. По инициативе горкома комсомола, по пред-
ложениям восьми предприятий и двух организаций исполком городско-
го Совета народных депутатов принял решение №146 от 18.03.1986 г. «О 
проектировании и строительстве молодёжного жилого комплекса в горо-
де Ворошиловграде». Тогда же, весной 1986 г., был объявлен конкурс на 
лучший проект застройки площадки бывшего мединститута по ул. Обо-
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ронной. Победителями его стали архитекторы А.Г. Кочевский, Л.И. Ко-
зак, Н.Н. Гуров.

Несколько предприятий города тех лет – заводы имени Октябрьской ре-
волюции, имени Ленина, щелочных аккумуляторов, обувное объединение 
и другие – включились в эту работу. Тогдашний первый секретарь горкома 
комсомола Александр Ефремов нас поддержал. Как эстафету принял это и 
его преемник Валерий Голенко. Инициативу одобрили и горком партии, и го-
родской совет, которыми руководили Юрий Петров и Владимир Пантюхин.

В марте 1986 года горком комсомола утвердил состав первого оргкоми-
тета МЖК, председателем которого стал Виктор Василевский. Большую 
поддержку МЖК оказал секретарь парткома завода ОР, впоследствии на-
родный депутат Виктор Тихонов. Трудно переоценить помощь предсе-
дателя Госснаба УССР, СССР, депутата Верховного совета СССР Павла 
Мостового и многих других руководителей.

Строительство объектов МЖК вошло в план социально-экономического 
развития области, рассмотренный и утверждённый в июле 1986 года сесси-
ей Ворошиловградского областного Совета народных депутатов.

Весной 1986 г. оргкомитет МЖК утверждает нормативные документы, 
дату начала соревнования, и 1 июня 1986 года на восьми предприятиях-
дольщиках разворачивается социалистическое соревнование за право 
стать бойцом комсомольско-молодёжного строительного отряда МЖК.

Для приобретения строительных навыков и отработки ряда организа-
ционных, социальных вопросов жизнедеятельности комплекса горкомом 
комсомола, оргкомитетом МЖК и горисполкомом было решено построить 
молодёжный жилой дом в квартале им. Ленинского комсомола.

Намечалось выполнить в 1987 г. на строительстве этого дома работ на 
650 тысяч рублей. Фактически же было сделано на 1064 тысячи рублей. В 
итоге дом сдан досрочно в декабре 1987 года (95 квартир).

В 1988 г. было завершено на доме сооружение пристроенных помеще-
ний, на базе которых были отработаны вопросы организации спортивно-
оздоровительной работы для жителей микрорайона, создания вечернего 
детского сада, школы передового опыта.

Сооружение объектов МЖК «Ровесник» на ул. Оборонной началось в 
феврале 1988 года. А уже в июне его представители И. Литвинов и И. Ко-
валёв завоевали 1 место на республиканском конкурсе профессионального 
мастерства молодых каменщиков в Херсоне. 14 июля 1989 г. на стройпло-
щадке МЖК был освоен первый миллион рублей с начала строительства.

16 ноября 1991 г. – заселение первого дома (первый пусковой комплекс 
включал в себя четыре 10 и 14-этажные секции, всего 184 квартиры с 
встроено-пристроенными помещениями). Впоследствии этот объект был 
отмечен дипломом первой степени победителя Республиканского конкур-
са на лучшие дома и комплексы жилищно-гражданского назначения, по-
строенные в Украине в 1991 году.
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Объекты второго пускового комплекса вводились очередями: первые две 
секции в декабре 1994 года, вторые две секции и встроено-пристроенные 
помещения – в марте 1995 года.

Количество квартир в МЖК «Ровесник» составило 368. Общая жилая 
площадь 22580 кв. м, встроено-пристроенных помещений – 5500 кв. м.

В систему МЖК был строжайший отбор претендентов. Так, в г. Лу-
ганске из более чем 2500 участников этого движения полноправными его 
членами стали лишь около тысячи человек. Только на тогдашнем тепло-
возостроительном заводе им. Октябрьской революции конкурс за право 
пойти на стройку и заработать квартиру составлял шесть человек на одно 
место. Надо было выиграть в соревновании.

За каждое дело, которое проводил оргкомитет, бойцам стройотрядов 
начислялись баллы. Так, на заводе ОР на субботниках было отработано 62 
тысячи человеко-часов, сэкономлена 51 тысяча советских рублей фонда за-
работной платы. Часто мы трудились, естественно, бесплатно на пусковых 
объектах того или иного завода.

Например:
Завод им. Октябрьской революции – СМУ-2, больница №6, столовые, завод-

ская библиотека, цехи товаров народного потребления №1 и 3, турклуб, ССК-3, 
учебный цех, комбинат питания, СМУ-1, стальцех.

Завод им. Ленина – столовые цехов №10, 35 и 109, станция Меловая, больни-
ца №7, жилой дом по ул. 16-я линия, детсад №26, гостиница завода, заводская 
автостоянка.

Завод электронного машиностроения – детсад, автостоянка, турбаза «Элек-
трон», общежитие №1, цехи завода.

При этом норму – построить одну квартиру городу, а одну себе – мы 
перевыполняли объёмами работ на строительных объектах города.

Это были Артёмовский райисполком, аптека в кв. Героев Сталинграда, 
жилые дома №1, 6 в кв. им. Ленинского комсомола, школа и два детских 
сада в кв. Заречном, роддом №2, интернат для престарелых, дом по ул. 
Украинской.

Причём мы не только вместе работали, а также проводили всевозмож-
ные конкурсы, туристические слёты.

Сегодня многие горожане знают, где находится МЖКовский дом. Но 
немногие знают, что там, на перекрёстке Оборонной и Шёлкового, нахо-
дилось старое здание медицинского института. Нам пришлось его раз-
бирать и освобождать место для стройплощадки. В строительстве жилья 
тогда ещё действовали тесные рамки ограничений, в том числе и сталин-
ское упрощение строек.

Нам всё же удалось добиться, чтобы первый этаж был нежилой и слу-
жил общим интересам всех членов МЖК «Ровесник». Там до сих пор 
работает «Детский клуб», есть помещения для работы со взрослыми. 
Кстати, устав МЖК мы написали на основе… Декрета Совета Народных 
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Комисаров от 1928 года. Это была единственная зацепка в советском за-
конодательстве для осуществления высокой мечты.

МЖК «Ровесник» – это и первая в городе независимая газета «Ро-
весник», и первая реклама на транспорте (103 маршрут автобуса, 10 
маршрут трамвая), также появившаяся по нашей инициативе, и пер-
вые негосударственные предприятия – СУ МЖК, ЖЭК МЖК, тор-
говый центр «Молодёжный», женский клуб «Берегиня», кабельное 
телевидение.

Это если коротко, без эмоций набросать основные вехи развития в Во-
рошиловграде (ныне Луганск) этой уникальной в своём роде инициативы 
советской молодёжи.

Но сухое изложение фактов не позволяет раскрыть суть этого явле-
ния, его истоки, содержание, внутреннюю энергетику и мотивации, – а 
значит, мешает реализовать главную цель инициаторов (к числу которых 
смею отнести и себя) издания «Летописи» – через анализ опыта МЖК 
открыть новые возможности и перспективы в новом государстве для но-
вой молодёжи.

Нашему новому государству, имя которому – Украина, 20 лет. Перво-
му МЖК, возникшему в стране, имя которой – СССР, – 40 лет. Именно 
в этот возрастной период между 20 и 40 в основном и определяется жиз-
ненная перспектива, создаются семьи, рождаются дети, и возникает во-
прос о жилье.

К примеру, в 1989 г. средний возраст кандидатов в члены МЖК «Ровес-
ник» составлял 23-33 года, были женаты (замужем) – 69%, имели детей 
– 67%. При этом проживали на съёмных квартирах или в общежитиях – 
65%, а с родителями (при площади менее 6 кв. м на человека) – 34%.

Поэтому появление этой «Летописи» особенно актуально именно сей-
час, когда молодёжь, на мой взгляд, как никогда за последние 20 лет, го-
това к инициативе, непосредственному участию в решении жилищной 
проблемы, а государство нуждается в новых идеях, новых подходах и ме-
ханизмах.

Почему «бум» МЖК, в частности в Украине, пришёлся именно на се-
редину 80-х годов ХХ столетия? Да именно потому, что соединились «два 
интереса»: молодёжи и государства! У первой – неудовлетворённость сло-
жившейся практикой распределения государственного жилья в зависи-
мости от времени пребывания в очереди, у второго – острая нехватка 
мощностей строительной индустрии и недостаток рабочих кадров в стро-
ительной отрасли.

Сегодня эта проблема значительно обострилась! Если в ПО «Вороши-
ловградтепловоз» (согласно официальной справки «О ходе выполнения 
программы жилищного строительства на ХII пятилетку и на период до 
2000 г.»), к примеру, в 1985 году обеспечивались государственным жильём 
граждане, состоящие на квартучёте на общих основаниях с 1973 года (т.е. 
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12 лет ожидания), а на льготных условиях – с 1979 года (т.е. всего 6 лет!), 
то сегодня, когда заморожено массовое строительство жилья, у большин-
ства «рядовых» молодых семей в принципе не определены даже перспек-
тивы, не говоря уже о реальной возможности обзавестись собственным 
жильём.

В 1985 г. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ приняли постановление «О рабо-
те профсоюзных, комсомольских организаций, трудовых коллективов 
Свердловской области по созданию и строительству молодёжных жилых 
комплексов…». Опыт свердловчан был рекомендован к широкому внедре-
нию, а создатели Свердловского МЖК были удостоены звания лауреатов 
премии им. Ленинского комсомола.

Государство (частью которого, безусловно, был и ВЛКСМ) и особен-
но, выражаясь современным языком, – органы местного самоуправления 
(горсоветы, горисполкомы), почувствовали «свежий ветер» и очень ак-
тивно поддержали молодёжную инициативу. Было отчего!

На стройки приходили молодые заинтересованные люди, которых не 
нужно было особенно агитировать «повышать производительность тру-
да». При этом жилые объекты МЖК возводились в большинстве своём 
сверх лимитных объемов, особенно в первые годы, а кандидаты в члены 
МЖК массу времени бесплатно трудились на многочисленных объектах 
города и предприятий.

Пример «из жизни». 1986 год. Ваш покорный слуга – руководитель 
шефского сектора оргкомитета (естественно, на общественных началах), 
работник ПО «Ворошиловградтепловоз». Мне назначает встречу на про-
ходной предприятия первый заместитель председателя горисполкома (!) 
Белозёров Е.И. и уговаривает помочь ДСК ввести плановые объекты ин-
фраструктуры – построить здания ТП, ЦТП и др., для чего выделить лю-
дей, способных класть кирпичную кладку. И мы «выделяем», делаем эту 
работу силами работников промышленных предприятий, естественно, в 
свободное от работы время!

А вот как отвечал В.Козинцев – уважаемый и авторитетный в городе 
руководитель, управляющий трестом «Ворошиловградгорстрой» – на во-
прос корреспондента «Дневника стройки МЖК» о месте в работе треста 
молодых строителей – бойцов КМСО МЖК: «Сейчас кадровый вопрос в 
строительстве – самый острый. Молодёжи в тресте очень мало. С прихо-
дом эмжековцев количество молодёжи в СУ – 5 резко увеличилось. И это 
хорошо. Ребята сдружились с профессиональными строителями, вли-
лись в их семью и реально влияют на увеличение объёмов строительства 
жилья и объектов соцкультбыта».

И это были не пустые слова. Объем работ, выполняемых СУ-5 с момен-
та прихода КМСО МЖК, вырос более, чем на 70%. Выработка на одного 
бойца на стройплощадке МЖК была более, чем в 2 раза, выше среднего 
показателя по тресту «Ворошиловградгорстрой».
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Значимость инициативы МЖК для государства подтверждается тем, 
что при ЦК ВЛКСМ в сентябре 1987 г. создаётся Всесоюзный центр МЖК, 
задачами которого, в частности, было:

– осуществить координацию работы всех научных подразделений стра-
ны (!), министерств и ведомств по функциям МЖК;

– консультирование и обучение организаторов МЖК, специалистов и 
практиков, участвующих в организационно-методическом обеспечении 
создания МЖК;

– разработка методических материалов и постоянное информирование 
МЖК, стоящих на учёте в Центре, о передовом опыте, новациях, неудачах 
оргкомитетов МЖК на различных стадиях развития.

ВЦ МЖК развернул серьёзную работу. В 1988 году был проведён ряд 
тематических зональных конференций (Калининград, Архангельск, 
Ярославль, Иркутск, Горький, Свердловск, Ленинград, Тула, Харьков). В 
сентябре 1988 г. была создана рабочая группа по подготовке Всесоюзной 
конференции МЖК. К тому моменту в стране насчитывалось порядка 600 
МЖК, находящихся в подавляющем большинстве своём на организаци-
онной стадии.

Хочу подчеркнуть, что семинары, встречи, совещания, организуемые 
ВЦ МЖК, были отличной площадкой для обмена опытом, понимания ро-
ли и сущности МЖК, в конце концов, – для общего развития и учёбы. 
Например, именно участие в одном из семинаров, где удалось послушать 
лекции Б.Г. Яковлева – зав. кафедрой повышения журналистского мастер-
ства Всесоюзного института журналистики, С.К.Бабкина – зам. редактора 
журнала «Смена» и др., подтолкнуло к созданию собственного печатного 
органа, помогло выстроить его концепцию и направленность.

Этот вопрос стоит осветить отдельно. Современным журналистам, ор-
ганизаторам и владельцам СМИ, наверное, трудно понять проблемы того 
времени, когда выпуск всего лишь приложения к заводской многотираж-
ке «Октябрьский гудок» был сопряжён с необходимостью значительно-
го количества согласований в партийных органах, с ответственностью за 
каждое слово, напечатанное в газете. В конце концов, подписав договор 
об издании «Листка выездной редакции» между редакцией «Октябрьско-
го гудка» и оргкомитетом, утвердив этот договор у заместителя секретаря 
парткома ПО «Ворошиловградтепловоз» А. Усикова, нам удалось на на-
чальном этапе согласовать формат – «Специальный выпуск» с вторичным 
клише «Дневник стройки МЖК», – но без нумерации этих дневников, 
чтобы не давать повода официально считать это периодическим изданием. 
Хотя, конечно, периодичность была: раз в месяц выходили наши материа-
лы, за что большое спасибо и гл. редактору «Октябрьского гудка» Ю. Пи-
воварову, и коллективам редакции и типографии.

Затем нам удалось при участии нового редактора Е. Дрожжина выйти на 
самостоятельное приложение с отдельным клише и впоследствии получить 
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едва ли не первое в городе независимое издание, о чём есть «Свідоцтво про 
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства 
України у справах преси та інформації №213 серія ЛГ від 03.04.1995 р.».

Освещая данную тему, хотелось бы вспомнить тех профессионалов, ко-
торые помогали нам в этом вопросе: Москалюк Б.А. (которого депутаты 
горсовета от МЖК активно поддержали впоследствии при назначении ре-
дактором газеты «Жизнь Луганска»), Рубежанский В.Ф., Евдокимов Н.А., 
Герасимов М.Г. и многие другие.

Почему так много о газете? В тех условиях это был прорыв. Как попасть 
на приём к нужному руководителю? Как донести оперативно проблему, 
дать рациональное предложение, обеспечить своевременную поддержку? 
Как убедить трудовые коллективы, горожан, что МЖК не привилегия, 
а заслуженное вознаграждение? Это была новая форма общения с пар-
тийным руководством, комсомольским активом, руководителями пред-
приятий – каждому из них периодически клался на стол очередной номер 
официального печатного издания! Это был новый формат – мы не проси-
ли, мы информировали и пропагандировали. И вызывали интерес к себе!

Возвращаясь к работе ВЦ МЖК, хочу высказать предположение, что 
его просветительская, координирующая деятельность была одним из 
факторов, который не позволил заорганизовать движение МЖК, как это 
случилось с рядом других попыток, предпринимавшихся в тот период в 
отношении активизации жилищного строительства (вспомните: «Челя-
бинский метод», «жильё – 2000»… Даже Б.Ельцин, по тогдашним оценкам 
москвичей, не удержался от соблазна «получить цифру», когда без подго-
товки и социального анализа объявил: «Построим в Москве 50 МЖК». В 
результате, помню, на одном из семинаров рассказывали о попытках раз-
делить МЖК «Сабурово» на три: «для галочки»).

Не могу не упомянуть одного из самых ярких пропагандистов МЖК в 
тот момент – зам. директора ВЦ МЖК Александра Дмитриева. Обеспечи-
вая широкую пропагандистскую работу, в т.ч. в виде «десантов» в ту или 
иную область или в форме «путешествий» актива МЖК на речных судах, 
он всегда подчёркивал, что ВЦ МЖК – не руководит, а только координи-
рует и что нужны региональные центры. В Украине такой центр также был 
открыт в 1987г. на территории ВДНХ. Один из «посылов» А.Дмитриева: «В 
соревновании за право быть членом МЖК должен быть приоритет участия 
в социальном преобразовании». И далее: «есть МЖК – «вредители», кото-
рые распадаются сразу после завершения строительства, и есть МЖК, яв-
ляющиеся основой социальной жизни в микрорайоне».

Именно такой подход исповедовали в МЖК «Ровесник», и не случай-
но по инициативе оргкомитета ещё до официального ввода первого дома 
МЖК в эксплуатацию (!), в декабре 1990 г., Президиум Ленинского райсо-
вета Луганска принял решение «О наделении МЖК «Ровесник» правами 
территориального комитета местного самоуправления».
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Вопрос о том, что первично в МЖК: квартира или идея – неизменно 
возникал при любой официальной и неофициальной встрече эмжековцев. 
И не только при встречах. Все ли воспринимали одинаково эту дискуссию? 
Конечно, нет.

Передо мною два письма, адресованных мне в 1989 г. Одно из них – из 
Гомеля. Юра, с которым мы познакомились на семинаре в Москве, пишет:

«Сейчас имею свою квартиру, но не по линии МЖК. К МЖК возрос 
пессимизм ещё больше. Уже сейчас нет таких субсидий для МЖК со сто-
роны министерств. МЖК, как хитрый «дядя» (в оригинале – несколько 
иное слово), использует «крышу» комсомола, чтобы наплодить своих ко-
оперативов, назвать их комсомольско-молодёжными предприятиями и 
платить очень маленькие проценты комсомолу. Я за это очень рад. Но что 
будет после съезда партии, когда она потеряет свою руководящую роль. На 
следующий день комсомол объявит о самороспуске, он вынужден будет 
объявить. Что придумает МЖК?» Это написал ПЕССИМИСТ!

Что в это время делали ОПТИМИСТЫ? Из письма Т. Поповой (Бер-
дянск):

«Провели анкетирование серьёзное. Очень поучительное для всех. 
Остановили балльную систему, т.к. нельзя уже было больше раздирать 
коллектив. Ввели бригадное нормозадание. Посмотрим, что получится. 
Работы много. Провели конкурс бригадных газет. Я даже не ожидала, 
что будет такой эффект. Сейчас будем проводить конкурс народного 
творчества».

Ещё пример. Выдержка из ежедневника зам. председателя оргкомитета 
МЖК «Ровесник» по техническим вопросам Л. Рисухина от 15.07.1988 г. 
(работавшего в тот момент на ответственной должности на предприятии 
с численностью 36 тыс.чел. – т.е. «волынить» по основному месту работы 
было сложно). Итак, задачи, возникшие в тот день:

1. Обеспечить:
– рычажные ножницы для резки арматуры на площадку (Жуков-

ский, Погосян);
– сварщика 4 разряда на вторую смену на завод «Сантехдеталь» 

(Ливаренко);
– винты для струбцины, 36 шт. (Зыза);
– плексиглас (Исаевская, Дуванская).

2. Оперативные вопросы:
Шевченко В. (наличие денежных средств),
Бублик Б. (по финансовым вопросам),
Ливаренко Н. (по кандидатуре Радченко),
Бельченко (по учётным данным),
Бродников (контрольные карты),
Дузенко (информация по учителям).

3. Собрать сектор разработки и внедрения.
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4. Рассмотреть предложение по вопросам ТБ и соц. обеспечения участни-
ков субботников (Шамшин А.).

5. Рассмотреть кандидатуру в сектор материально-технического снаб-
жения (Зыза).

6. Подготовить материалы для встречи с зам. директора «Облтепло-
коммунэнерго».

7. Контроль прохождения субботников на школе.
8. Совещания:

– 17:00 – в оргкомитете: бюро по оценке.
– 18:00 – на площадке (Огаркову нужны сварщики)
– 19:00 – в оргкомитете: с председателями штабов и
руководителями шефских секторов предприятий.
– 20:00 – в оргкомитете: по пристройке к МЖД (Ливаренко, Мо-

розов, Пихельсон).
Нужно сказать, что с самого начала деятельности оргкомитета у нас бы-

ла создана очень эффективная система оповещения участников соревно-
вания за право стать членом МЖК, что позволяло через диспетчерский 
сектор оперативно организовывать решение практически любой задачи.

Или вот ещё запись от 31.05.1989 г.: «В библиотеке найти документы по 
добровольным обществам. Возможно, через Москву: Административный 
кодекс 1928 г.? Возможно – через облспорткомитет?»

За этой записью – целая эпопея с легализацией МЖК как самостоя-
тельного субъекта правоотношений! Существовавшая на тот момент зако-
нодательная база позволила нам осуществить официальную регистрацию 
практически первой в городе общественной организации МЖК «Ровес-
ник» причём, по основаниям, изложенным в Декрете Совнаркома от 1928 г., 
в соответствии с которым в стране осуществляли деятельность такие из-
вестные организации, как ДОСААФ, ОСВОД и ряд других. Неоценимую 
помощь в тот момент нам оказала начальник юридического отдела гори-
сполкома Т. Степаненко, работающая и ныне.

Безусловно, МЖК объединялись для решения совместных задач, и по-
этому эффективно было организовано взаимодействие с комсомолом, с 
государственными органами. Одним из перспективных и весьма своев-
ременных, на мой взгляд, было совместное постановление Совета Ми-
нистров Украинской ССР и Центрального Комитета ЛКСМ Украины от 
11 октября 1989 г. №251 «Про дальший розвиток будівництва молодіжних 
житлових комплексів у республіці», подписанное В.Масолом и А. Матви-
енко. Это постановление, «пролоббированное», выражаясь современным 
языком, республиканской Ассоциацией молодёжных жилых комплексов 
Украины, среди прочих новаций, предписывало передавать оргкомитетам 
МЖК функции заказчика.

В тот момент мы уже были готовы к такой роли, поскольку ощути-
ли жёсткое дыхание нарождающихся рыночных отношений на примере 
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одного из наших дольщиков – Обувного объединения, которое одним из 
первых было приватизировано. На одном из заседаний правления этого 
предприятия было принято решение отказаться от дальнейшего финан-
сирования своей доли в МЖК, – а значит, лишить часть своих рабочих, 
уже отрабатывающих трудовую программу в строительном отряде МЖК, 
перспективы получить квартиру. Причём, в составе правления были и лю-
ди, получившие квартиры за счёт предприятия буквально накануне при-
ватизации! Но с момента получения акций главным для них стал вопрос 
доходности этих акций, а благополучие коллег по работе уже мало волно-
вало. Наступали новые времена!

Мы, безусловно, решили вопрос обеспечения жильём «брошенных» обу-
вным объединением эмжековцев. Выражаясь современным языком, «при-
влекли инвестора». Так вот, освоение функций заказчика, как и многие 
другие инициативы, и было ответом «пессимисту» Юрию из Гомеля: МЖК 
становился самодостаточным, саморазвивающимся явлением, и многие 
его начинания явились своего рода апробацией новых механизмов.

МЖК явилось как бы маленькой моделью процессов, происходящих в 
обществе в тот момент, и мы жили в этих процессах, интуитивно находя 
наиболее рациональные решения.

Центробежные настроения, нараставшие в Советском Союзе в конце 
80-х годов прошлого века, во многом обусловленные конкуренцией лич-
ностей, оказавшихся волею судеб у руля государства, проникли очень глу-
боко. И многие МЖК того периода распались именно из-за разногласия 
лидеров, конфликта интересов актива и рядовых эмжековцев, конфликта 
на рубеже коллективное-индивидуальное.

В МЖК «Ровесник» на одном из переломных этапов удалось создать та-
кую структуру управления, которую впоследствии мы узнали в призывах 
ввести в стране систему распределения полномочий разных ветвей вла-
сти. К началу 1990 г. мы по-новому структуризировали оргкомитет, и он 
уже состоял из относительно самостоятельных «палат»: совета представи-
телей предприятий-дольщиков, совета отряда и совета жилых корпусов 
(при вводе объекта в эксплуатацию), которые были абсолютно автономны 
в пределах своих полномочий, и центрального совета, который осущест-
влял организацию текущей деятельности. Общие вопросы принимались 
оргкомитетом на совместном заседании тех или иных палат, а наиболее 
принципиальные выносились на рассмотрение конференции.

Одним из факторов, обеспечивших успешное функциониро-
вание МЖК «Ровесник», было решение о создании собственной 
производственно-экономической основы деятельности, хотя это реше-
ние далось не сразу. После выхода постановления Совмина СССР от 
04.08.1988 г. №958 о содействии в хозяйственной деятельности ВЛКСМ, 
было много соблазнов создать соответствующее предприятие при ком-
сомоле, которое бы, пользуясь налоговыми индульгенциями, «содер-
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жало МЖК». Более того, при поддержке оргкомитета на базе МЖК 
«Ровесник» было таки создано молодёжное творческое областное объе-
динение «Альфа», которое, в свою очередь, достаточно неплохо помогло 
нашему первенцу – молодёжному жилому дому в квартале им. Ленин-
ского комсомола в обустройстве культурно – спортивного комплекса 
«Искра» и несколько месяцев даже финансировало штатную числен-
ность оргкомитета.

Однако в феврале 1990 г. решением оргкомитета был создан 
производственно-экономический отдел как самостоятельное структур-
ное подразделение, деятельность которого позволила создать основы 
экономической самодостаточности МЖК «Ровесник». Впоследствии, 
как уже отмечалось, будут созданы первые в городе негосударственные 
предприятия – СУ МЖК, которому уже по итогам 1991 г. был вручен 
«Диплом першого ступеню переможця Республіканського конкурсу на 
кращі будинки і комплекси житлово-цивільного призначення», «ЖЭК 
МЖК», действующий и на сегодняшний день, торговый комплекс «Мо-
лодёжный», который в своё время был выбран базовым по результатам 
конкурса для реализации пилотного проекта межправительственной 
программы TASIC и также успешно работающий сегодня. Всё это ин-
тегрируется впоследствии в АО «Производственно-строительное объ-
единение МЖК», акционерами которого стали все работающие в 
перечисленных хозрасчётных структурах МЖК, а также опосредова-
но – через долю МЖК «Ровесник» в акционерном капитале АО «ПСО 
МЖК» – все жители МЖК.

В этот же период значительной части актива МЖК избиратели дове-
ряют мандаты депутатов местных советов различного уровня, а МЖК 
«Ровесник» становится одним из учредителей городского совета пред-
принимателей, который с разной степенью активности действует и по-
ныне.

Между тем, в среде МЖК активно проходили интеграционные про-
цессы. 11 февраля 1989 г. прошло учредительное собрание республи-
канской Ассоциации МЖК Украины. На собрании актива Ассоциации, 
которое проходило 10-12.04.1989 г. в г. Луганске, были выработаны и 
утверждены программы её деятельности и план работы на текущий год. 
Первый президент Ассоциации директор Луганского областного центра 
МЖК В.Брыков отмечал в те дни, что на Луганщине в тот момент можно 
было назвать более двух десятков адресов, где при поддержке комите-
тов комсомола ведутся работы по строительству МЖК и кооперативных 
жилых домов для молодёжи.

Не прекращались инициативы объединения и на союзном уровне.
В начале 1989 г. ВЦ МЖК разослал «Тезисы к Всесоюзной конферен-

ции организаторов МЖК». Замечания и предложения можно было при-
сылать в адрес рабочей группы, утверждённой решением Секретариата 
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ЦК ВЛКСМ. Предварительно ожидалось проведение конференции в 
мае, однако фактически она состоялась в октябре 1989 г. в Калинин-
граде, на родине МЖК-первенца. Короткий доклад (не более 15 минут) 
сделал Синица С.С. – первый председатель координационного комите-
та. Отметив, что всё началось в 1968г., он сделал краткий исторический 
обзор эмжековского движения, штрихами показал узловые проблемы, 
возможные направления дальнейшей деятельности МЖК.

На первом же пленарном заседании выступило около 20 делегатов, 
и почти каждый из них пытался определить степень целесообразности 
и предмет обсуждения Всесоюзной конференции МЖК, своё понима-
ние МЖК как явления нашей жизни. Е. Покровский (г. Тула), напри-
мер, считал самым важным сформировать понятие МЖК как субъекта 
правоотношений, Е. Королёв (г. Свердловск) подчеркнул необходи-
мость тесной работы с комиссией по делам молодёжи Верховного Со-
вета СССР, в его же выступлении прозвучало, что строительство для 
МЖК – не главное. Он же предположил, что пора формировать аль-
тернативную группу, которая будет создавать оппозицию. В то же вре-
мя А. Нечай (г. Днепропетровск) обратил внимание на то, что важны 
и кирпичи, и социальная сфера, т.е. необходимо определять механизм 
МЖК на каждой ступени его развития. Н.Строганов (г. Волгоград) при-
зывал к созданию независимого профсоюза МЖК.

С. Послов (г. Горький) предложил вначале решить кардинальный во-
прос – стоит ли МЖК страны объединяться, т.к. ряд делегатов выска-
зал серьёзные сомнения на этот счёт. Запомнились также серьёзные, 
аргументированные выступления В. Сапожкова (г. Смоленск), Г. Бог-
дановой (г. Тюмень) и др. Выступали А. Ус (г. Калининград), Фёдоров 
(г. Чебоксары), Ахмединов (г. Находка), В. Крутин, Редькин (г. Челя-
бинск), В. Преображенский (г. Ярославль), Н. Строганов (г. Волгоград), 
Борохов (г. Днепропетровск), Абдулаев (г. Казань), А. Власов (г. Пенза), 
Даталов (г. Калинин), Акулов (Казахстан), Гудешов (г. Майкоп), Семё-
нов (г. Нальчик), Ляпин (г. Архангельск), Ю. Минасян (г. Казань) и мно-
гие другие. Из украинских МЖК в конференции принимали участие 
представители Днепропетровска, Ровно, Харькова, Луганска, ряда дру-
гих городов. В. Ранд в одном из своих выступлений призвал даже при 
высказывании мнений ориентироваться на позицию Ассоциации.

На следующий день, 6 октября, был заслушан доклад мандатной ко-
миссии. В конференции приняло участие более 220 МЖК из 10 респу-
блик – всего свыше 300 человек.

В этот же день на утреннем пленарном заседании после длительного 
обсуждения было принято всё-таки решение о необходимости объеди-
няться. За предложение В. Грицкова (г. Ленинград) – назвать конфе-
ренцию учредительной проголосовало большинство делегатов (при 5 
«против» и 7 «воздержавшихся»). На вечернем заседании было признано 
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целесообразным создать три рабочих группы по подготовке проектов ре-
шений конференции относительно Устава организации, объединяющей 
МЖК страны (рабочую группу возглавил В.Ю. Лёвшин), «Положения 
об МЖК» (руководитель рабочей группы А.Н. Третьяков) и резолюции 
I Всесоюзной конференции МЖК (работу возглавила Г.Н. Карелова). 
Ваш покорный слуга предпочёл принять участие в разработке проекта 
«Положения». Ведь именно этот документ мог стать нашей «Конститу-
цией».

Утром, 7 октября, продолжалось обсуждение концепций МЖК, форм 
взаимодействия МЖК и ВЛКСМ, принципов создания организации, 
объединяющей МЖК страны. Заслушаны сообщения А.Н. Третьяко-
ва, В.Ю. Лёвшина. По проекту резолюции информировали А.П. Аулов 
и Г.Н. Карелова.

После постатейного обсуждения проекта Устава было принято ре-
шение об его утверждении и соответственно создании «Союза МЖК 
в СССР». Название, если мне не изменяет память, предложил Ю. Гу-
сельников (дирекция строящихся МЖК, г. Вильнюс). При этом мы все 
уже чувствовали нарастание в стране определённой напряжённости. 
Думаю, именно по этой причине при обсуждении III раздела Устава 
вносились такие правки: «не приём, а регистрация», «не руководящий 
орган, а полномочный», «сохранение суверенных прав», «рекоменда-
тельный характер решений совета».

На вечернем заседании рассматривался вопрос о выборах совета Со-
юза МЖК. Обсуждение было весьма бурным, затянулось до 2 часов но-
чи, и в конце концов, когда в зале осталось, наверное, около 100 человек, 
в состав совета были избраны все выдвинутые кандидаты. Председате-
лем Союза МЖК в СССР был избран Сергей Коротконожкин, делегат 
от МЖК «Измайлово» (г. Москва). При избрании Совета от Украины 
в его состав была предложена, кажется, кандидатура Л. Присмицкой 
(г. Донецк).

Вообще обстановка на конференции была настолько напряжённая и 
деловая, что некоторые делегаты с целью экономии времени предлагали 
даже отказаться от посещения объектов первого МЖК в Калининграде 
и знаменитого ЦУПа – центра управления космическими полётами, от 
одного из первых просмотров фильма «Чёрная роза – эмблема печали, 
красная роза – эмблема любви», ставшего потом знаменитым.

Кстати, добираться до Молодёжного центра ЦК ВЛКСМ «Олимпий-
ский» из Химок в день, предшествующий началу конференции, мне и 
двум эмжековцам из Томской области пришлось в милицейском «УА-
Зике». Причина опоздания на последний автобус была весьма уважи-
тельная. Нам пришлось целый день провести в приёмной председателя 
Госснаба СССР П.И.Мостового на 8-м этаже здания по Орликову пере-
улку, 5.
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Можно было только удивляться работоспособности этого человека. 
Рабочий день с 9:00 до 22:00. Домой он брал с собой объёмистый порт-
фель документов, которые на утро уже были отработаны! По словам 
дежурного милиционера, недавно назначенный на эту должность Мо-
стовой «заставил» работать всех и днём, и ночью. При всей его занято-
сти, Мостовой, сложивший накануне полномочия депутата Верховного 
Совета СССР в связи с назначением на новую должность, нашёл время 
для беседы с председателем МЖК «Ровесник».

У меня до сих пор хранится второй экземпляр письма за подпи-
сью П.И. Мостового на имя начальника «Укрснабстроймонтажа» 
Третьякова В.И.: «Для выполнения объёмов работ МЖК в г. Вороши-
ловграде прошу отпустить из наличия один башенный кран». Есте-
ственно, кран удивительным образом оказался «в наличии», чему были 
немало удивлены руководители строительного комплекса Луганска. 
Как и «наличию» раздельной столярки (что было чуть ли не роскошью), 
и импортному линолеуму, и трубам, и краскам, которых хватило не на 
один объект в Луганске.

В целом же суть дискуссии на конференции, как всегда, коротко и 
ёмко охарактеризовала «Комсомольская правда» в своём материале от 
13.10.1989 г.: «для кого МЖК – «дух», для кого – «дом».

В заключение на конференции было принято решение о проведении 
весной 1990 года I Учредительного съезда «Союза МЖК в СССР», на ко-
тором будут присутствовать представители МЖК, решивших вступить 
в Союз.

При этом Ассоциация МЖК Украины уже решала конкретные, праг-
матические задачи. В частности, накануне Всесоюзной конференции 
МЖК исполнительной дирекцией Ассоциации был проведён практи-
ческий семинар «Проблемы социального развития МЖК Украины» на 
базе первого заселённого дома МЖК – 1 г. Киева. А на общем собрании, 
состоявшемся в марте 1990г., накануне съезда в Алма-Ате, говорилось 
об особенностях централизованных и нецентрализованных лимитах, о 
создании специализированных управлений МЖК в составе трестов и 
возможности объединения разных источников финансирования. В ра-
боте того собрания участвовало 27 членов Ассоциации, перечисливших 
по состоянию на 01.03.1990 г. вступительные взносы, и 43 МЖК, зареги-
стрированных, но не являющихся членами Ассоциации.

Последняя попытка объединить МЖК СССР была сделана на I съез-
де коллективов, ассоциаций и организаций МЖК в СССР, состоявшем-
ся в Алма-Ате.

В преддверии съезда, в апреле 1990 г., был выпущен сигнальный эк-
земпляр издания «Архипелаг», подготовленный горьковчанами А.Свя-
товым и И.Свинаренко, в котором было опубликовано интервью С.
Коротконожкина. Сергей с гордостью приводил цифры: «средняя сто-
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имость квартиры в МЖК – 20 тыс. рублей, а эмжековцев у нас как ми-
нимум полмиллиона. Выходит, что в нашем распоряжении жилой фонд 
стоимостью в 10 миллиардов рублей!».

Ход съезда подтвердил, что возможности, заложенные в идее МЖК, 
далеко не исчерпаны, и совместные действия лидеров движения могли 
бы дать новый импульс развития. Однако этого не произошло, а дальше 
пошла череда событий, которые привели к распаду СССР.

Между тем, в марте 1991 г. в г. Черновцы состоялось очередное го-
довое собрание республиканской Ассоциации МЖК Украины. Было 
отмечено, что в соответствии с постановлением Совмина Украины от 
20.07.1990г. №155 «Об участии в работе Совета Министров УССР ре-
спубликанских общественных организаций…» Ассоциация допущена к 
работе Президиума Совмина УССР и его органов по вопросам проведе-
ния экономической реформы в республике. Решён вопрос о выделении 
средств на развитие Ассоциации: ЦК ЛКСМ Украины перечислено 200 
тыс. рублей. Был заслушан доклад председателя ревизионной комис-
сии В.А. Грищенко «О результатах ревизионных проверок деятельности 
исполнительного аппарата».

На этом же собрании Ассоциации было утверждено решение о соз-
дании Украинского фонда молодёжного жилищного строительства. Это 
не был ещё «тот фонд» – фонд кредитования молодых семей (идея кото-
рого выкристаллизовалась, без сомнения, в ходе длительных дискуссий 
активистов МЖК в гостинице «Спорт») – поскольку основной задачей 
его создания была задекларирована целевая финансовая поддержка мо-
лодёжных строительных малых предприятий, организаций и коопера-
тивов, осуществляющих строительство жилья для молодёжи в условиях 
рыночной экономики.

Но это была очередная попытка опередить время. Подтверждени-
ем тому может служить появившееся через полгода интервью газете 
«Урядовий кур'єр» от 17.08.1991г. министра по вопросам инвестицион-
ной политики и строительного комплекса В.Борисовского. Он заявил, 
что «централизованные капиталовложения в жилищное строительство 
будут значительно уменьшены. Оно будет вестись в основном за счёт 
средств предприятий и населения».

Это был очень сложный период, когда многие предприятия-дольщики 
отказывались от своих обязательств по отношению к своим работни-
кам, направленным на строительство МЖК, в части финансирования 
долевого участия. Зачастую это было вызвано элементарным отсутстви-
ем возможностей в связи с катастрофическим падением объёмов про-
мышленного производства и развалом системы сбыта продукции.

Однако к чести руководителей формирований МЖК, в большинстве 
случаев удалось завершить строительство и обеспечить людей жильём. 
В каждом конкретном случае выкручивались по разному. В МЖК «Ро-
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весник», например, удалось заинтересовать одно банковское учрежде-
ние площадями в пристроенном помещении для размещения отделения 
банка, естественно, на выгодных для МЖК условиях.

Или другой пример. Возле строящегося второго дома стоял списанный 
самолёт ТУ-124, приобретённый нами в своё время у Ворошиловград-
ского высшего военного училища штурманов им. Пролетариата Дон-
басса за 10 тыс. шт. кирпича. Когда стало ясно, что разместить в салоне 
самолёта, как мы ранее предполагали, детское кафе будет практически 
невозможно из-за ужесточившихся требований пожарной безопасности, 
было принято решение реализовать его как цветной металл. Выручки 
хватило для оплаты двухмесячного объёма строительно-монтажных ра-
бот. Кстати, с этим самолётом связано одно забавное «происшествие». 
При его доставке от аэродрома училища до площадки МЖК на одной 
из центральных улиц (Оборонной) хвостовым оперением были повреж-
дены трамвайные провода. Остановились трамваи, аварийные машины 
загромоздили проезды, образовались пробки. По городу разнёсся слух 
об аварийной посадке самолёта на городскую улицу. Досталось нам тог-
да от руководства города!

Шло время, менялся состав совета Ассоциации, менялись руководи-
тели исполнительной дирекции, но коллективные действия позволяли 
находить новые механизмы взаимодействия государства и МЖК в тот 
или иной временной период. Так, принятое по инициативе Ассоциации 
постановление Кабинета министров от 04.07.1992 г. №369 «Про сприян-
ня розвиткові молодіжного житлового будівництва» закладывало как 
долгосрочную перспективу («Створити у складі Асоціації молодіжних 
житлових комплексів України фонд сприяння молодіжному житловому 
будівництву»), так и возможность оперативной финансовой поддерж-
ки («Визнати доцільним компенсувати пов’язані з лібералізацією цін 
додаткові затрати на будівництво молодіжних житлових комплексів… 
Міністерству фінансів України забезпечити виділення коштів на 
компенсацію…»).

Что такое «лібералізація» и уровень тогдашней инфляции, можно по-
нять, проанализировав масштаб цифр: в 1992 г. на эти цели госбюд-
жетом было выделено 1,988 млрд. крб., в 1993 г. – 19,674 млрд. крб., в 
1994 г. – 138,765 млрд. крб.! Вот выдержка из интервью директора Ассо-
циации Л. Рисухина газете «Україна молода» от 04.08.1995 г., №58 (376): 
«У законі про державний бюджет на 1995 р. закладено статтю «здешев-
леня вартості молодіжних житлових комплексів». Обсяги звичайно там 
незначні: всього 1 трлн. крб.(!), адже це тільки десята частина від того 
обсягу робіт, які виконує МЖК за рік».

Ярким примером эффективной мобилизации совместных усилий эм-
жековцев может быть проведённая в этот период (1992-1993 гг.) работа 
по организации и сопровождению идеи о кредитной поддержке молодё-
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жи, нуждающейся в жилье, задекларированной впоследствии статьёй 10 
Закона Украины «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
молоді в Україні», принятого в начале 1993 г. Одну из ведущих, опреде-
ляющих ролей в этой работе сыграл, безусловно, В. Грищенко.

Пройдёт немало времени, прежде чем эта законодательная норма по-
лучит своё практическое применение (опять же не без настойчивого 
лоббирования Ассоциации МЖК и её формальных и неформальных 
лидеров), но это был, безусловно, новаторский революционный шаг в 
условиях, когда прежняя система обеспечения граждан страны жильём 
была разрушена, а эйфория рыночно-базарной демократии не предпо-
лагала учёт таких «мелочей», как безквартирная молодёжь.

При участии Ассоциации принимается также постановление Вер-
ховного Совета Украины от 26.11.1993 г. №3655-XII «О государственной 
дотации на содержание квартир в домах жилищно-строительных коо-
перативов и молодёжных жилых комплексов», в котором чётко сказа-
но о направлении средств местных бюджетов на дотирование затрат на 
жилищно-коммунальные услуги в жилых домах, находящихся на ба-
лансе или на обслуживании у предприятий МЖК.

В начале 1995 г. правительство Украины письмом от 26.01.1995 г. 
№35-230/4 инициирует перед Верховной Радой вопрос об утверждении 
«Концепції державної житлової політики», проектом которой предпо-
лагается «визначити основні принципи реалізації права громадян на 
житло у нових соціально-економічних умовах, а також передбачити ре-
гулювання житлових відносин в ринкових умовах». В результате дей-
ствий Ассоциации в первоначальный проект при поддержке народных 
депутатов, прежде всего Донченко Ю.И., удалось внести пункты, ак-
центирующие внимание на механизмы обеспечения жильём молодых 
граждан Украины. К слову, это был достаточно сбалансированный 
и перспективный документ, положения которого были учтены и при 
подготовке Постановления Кабинета министров «Про вдосконалення 
шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва» від 28.10.1996 р. 
№1300, многие тезисы которого остаются актуальными и на сегодня.

К концу 1994 года в деятельности Ассоциации накопилась крити-
ческая масса негативных тенденций. Уже на рабочей конференции 
15.11.1994 года в г. Киеве в докладе председателя совета Н.Мальцева 
прозвучали тревожные выводы:

– появились сомнения в единстве движения МЖК;
– Фонд: не решён статус, де-юре он есть, а де-факто?
– упущено такое направление работы Ассоциации, как содействие 

функционированию уже построенных МЖК;
– нет информации, обмена опытом о деятельности на местах.
В выступлении и.о. председателя правления Фонда Петра Михайлова 

было подтверждено, что фактически только открыт счёт и изготовлена 
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печать. И всё... Но ипотека? Решили использовать созданный фонд для 
компенсации.

Покорнюк А.В., исполнительный директор: «в том, что нет Фонда, 
виноват не Еленев, а Михайлов». Констатация по совету: «работа не то 
что плохая, нет работы на перспективу…».

Еленев И.Г. призвал активизировать работу на местах, развивать 
коммерцию, нужна реклама, нужна информация с мест. Проинформи-
ровал, что средства компенсации распределялись «под освоение», КРУ 
проверило прохождение денег через Ассоциацию – нарушений нет.

Это же подтвердила и Галина Горбачёва, председатель ревкомисии: 
нарушений в распределении по документам нет. Но обратила внимание, 
что членские взносы платят не более 20 МЖК.

Ключевой, на мой взгляд, вопрос В. И. Рудика (МЖК-1, г. Киев): так 
как же пойдут средства компенсации – через Фонд или через Ассоциа-
цию? – остался без ответа.

В традициях того времени был организован хороший фуршет. 
Ю. М. Мушкетик, председатель Союза писателей, акцентировал наше 
внимание на том, что мы находимся в зале, где присутствует дух клас-
сиков Тычины, Рыльского, и что в МЖК он видит некий символ – не 
просто «жильё», а «дом», «очаг».

Наша попытка с В.Кузнецовым (МЖК «Хорта», Запорожье) располо-
житься с закуской на крышке рояля вызвала бурную реакцию дежур-
ной: «Вы знаете, кто играл за этим инструментом?!». Конечно, она была 
права.

Как были правы и те, кто уезжал с конференции с чувством неопре-
делённости и неудовлетворения.

Через неделю после конференции, 21.11.1994 года, принимается поста-
новление Кабмина №785 «Про внесення змін і доповнень до Положен-
ня про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Асоціації 
молодіжних житлових комплексів України». Внесёнными изменениями 
из органов управления Фонда исключается совет и ревкомисия Ассоци-
ации МЖК Украины. Кто был инициатором таких изменений?

Настроения членов Ассоциации в тот момент были созвучны цитате 
из письма Л. Рисухина, председателя МЖК «Ровесник», от 16.12.1994 го-
да активистам движения МЖК: «Сегодня, по моим оценкам, существует 
самая серьёзная опасность самороспуска Ассоциации МЖК за всё время 
её существования. Фактически нет ни председателя, ни совета, ни чле-
нов Ассоциации. Есть большая группа организаций, заинтересованных 
в получении… средств, и остаётся только благодарить А.В.Покорнюк в 
том, что её усилиями на сегодняшний день ещё остаётся хоть это объ-
единяющее начало. Радикальной мерой может быть проведение конфе-
ренции Ассоциации МЖК не позднее первой декады января».

Конференция состоялась 25-27.01.1995 года. Киев, метро Святошино. 
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Потом электричка на Ирпень. Далее делегаты испытали все прелести то-
го времени, когда частота электрического тока падала до недопустимых 
величин, когда господствовали веерные отключения электроэнергии. 
Добравшись впотьмах по незнакомому населенному пункту до пионер-
лагеря «Дружба» на ул. Толстого, 42, мы работали несколько часов в не-
отапливаемом помещении… Но было жарко от споров.

Согласно имеющемуся у меня «Списку формирований Ассоциации 
МЖК Украины», таковых на тот момент насчитывалось 75. Из числа 
избранных делегатов на конференцию прибыло безусловное большин-
ство.

На конференции был избран новый состав совета. Председателем 
его стал В. Омельчук, первым заместителем В. Грищенко, заместите-
лем А. Непомнящий.

В июне того же года на должность исполнительного директора Ас-
социации был назначен Л. Рисухин. В тот же период выяснилось, что 
совершенно запущена была работа по легализации Ассоциации, при-
ведению её деятельности в соответствие с действующим законодатель-
ством.

Существовал официальный отказ Министерства юстиции в реги-
страции Ассоциации как всеукраинской общественной организации на 
основании сопроводительного письма Шемишученко Ю.С. – директора 
«Iнститута Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України» с выво-
дами сотрудников данного института. Пришлось немедленно организо-
вывать решение данной проблемы, и уже 25.10.1995 года было получено 
«Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян» за №691 під назвою 
«Всеукраїнська асоціація «Укрмолодьжитло».

Были приняты оперативные меры по упорядочению взаимодействий 
Фонда и Ассоциации (в условиях фактического отстранения последней 
от управления Фондом согласно постановлению Кабмина от 21.11.1995 
года №785). Совместно утверждён «Порядок организации работы и про-
хождения документов, связанных с распределением компенсации на 
удешевление стоимости строительства жилья молодёжными жилищ-
ными комплексами».

Проведена паспортизация «по формированиям МЖК, продолжаю-
щих строительство объектов жилья и соцкультбыта», таких насчиты-
валось 71. Согласно справочных материалов, в заделе на 1996 год по 
этим формированиям (незавершёнка, законсервировано, перспектива) 
насчитывалось 1,295 млн. кв.м Только этими формированиями на тот 
момент уже было введено 0,618 млн. кв.м. Ещё 0,316 млн. кв.м предпо-
лагалось ввести до конца 1995 года. Кроме того, силами 50 организаций 
МЖК, завершивших возведение объектов, было уже построено около 
1,300 млн. кв.м жилья и соцкультбыта. На балансе МЖК в тот момент 
находилось 0,210 млн. кв.м. жилья и объектов соцкультбыта.
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Члены совета были закреплены по формированиям МЖК, про-
шедшим паспортизацию, с целью оказания практической помощи и 
соответствующего контроля. Перед Фондом был поставлен вопрос о не-
допустимости выделения финансирования тем формированиям МЖК, 
которые допускают срыв сроков предоставления отчетной документа-
ции.

Активизируется работа с прессой (в частности, газетой «Україна мо-
лода»), устанавливаются прямые контакты с Госкомградостроительства, 
Госжилкомунхозом, Мінмолодьспортом, решены вопросы финансиро-
вания и организаци ремонта помещения Ассоциации, автомобиля и т.д.

Назначение в декабре 1995 года распоряжением Президента Украины 
на должность заместителя председателя Луганской облгосадминистра-
ции не явилось для меня причиной разрыва с МЖК. Все эти годы оста-
юсь членом совета Ассоциации. Более того, именно в Луганской области 
в 1997 году было создано Восточно-Украинское отделение обновленного 
Фонда (директор Коваль В.), что позволило за счёт средств городского 
и областного бюджетов выдать впервые в Украине долгосрочные льгот-
ные кредиты молодым семьям в гг. Северодонецке и Лисичанске для 
строительства жилья на объектах МЖК «Мрія» (Грищенко В., Порку-
ян С.).

Но это уже другая история.
Надеюсь, данные заметки будут интересны коллегам, друзьям-

эмжековцам, с которыми мы прошли этот путь. Как повод при встрече 
поднять рюмочку за здоровье и вспомнить былое.

Но хочется верить, что тема МЖК ещё найдёт, дождётся своего за-
интересованного, серьёзного исследователя, который на профессио-
нальном, научном уровне проанализирует этот феномен под названием 
МЖК.

Да, наверное, не реализовалось бы большинство проектов МЖК без 
огромной поддержки, заинтересованного участия партийных, хозяй-
ственных руководителей тех времен, без комсомола.

В.И. Даль, автор знаменитого словаря, по его собственному выраже-
нию – казак луганский, в «Напутном» слове к сборнику «Пословиц рус-
ского народа», изданному в 1862 году, написал: «при сем случае я должен 
сказать душевное спасибо всем доброхотным деятелям, помощникам и 
пособникам; называть никого не смею, боясь, по запамятованию, слиш-
ком многих пропустить, но не могу не назвать с признательностью…» – 
и упомянул всё же несколько фамилий.

Так и я, отдавая должное всем нашим помощникам и симпатизи-
рующим, не могу не назвать по г. Луганску тех, кто был готов всегда 
помочь МЖК. Это первый секретарь горкома партии Ю. Петров, пред-
седатель горисполкома В. Пантюхин и его доблестная команда: Е. Бе-
лозеров, Г. Быля, Н. Токарь, П. Нестеренко, Б. Заманский, В. Арданов, 
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В. Шевляков, А. Лубяницкий, В. Татарчук, Г. Мазур, городской коми-
тет ЛКСМУ: А. Ефремов, В. Иванов, В. Голенко и др., Ленинский рай-
исполком: Н. Дейнегин, В. Скупинской, облисполком – Э. Хананов, 
А. Бондаренко, В. Дядичев, А. Зибров, народные депутаты В. Тихо-
нов, П. Мостовой и др., а ещё – руководители строительного комплек-
са Д. Стойловский, В. Козинцев, К. Аюпов, М. Абрамян, И. Исаев, 
Н. Ларина, Я. Кутько, А. Шило и многие другие. Нас поддерживали в 
обкоме партии, в обкоме комсомола, на предприятиях-дольщиках.

Но в то же время «двигателем прогресса» были всё же смелые, ини-
циативные, амбициозные, свободные и решительные в своих действиях 
активисты МЖК. Не случайно появилось и само название координи-
рующего органа: «ОРГКОМИТЕТ». Не «совет», не «правление», не «ди-
рекция».

Школу оргкомитета МЖК «Ровесник», начиная с его первого состава 
(В. Василевский (председатель), М. Козак, В. Лейтис, А. Баранов, И. Ва-
куленко), прошли В. Карпушенко, И. Литвинов, С. Тихановский, Б. Бу-
блик, О. Крячко, И. Огарков, А. Шамшин, В. Шевченко, Ю. Шейкман, 
В. Михайленко, Г. Бурлак, А. Кинберг, В. Горбатов, С. Кочерга, К. Кузь-
менко, Р. Пихельсон, Л. Рисухин, С. Соколов, Г. Бабкин, О. Шинка-
ренко, В. Коваль, С. Стовбур, Н. Ливаренко, Ю. Пустовой, С. Шевцов, 
А. Тур, В. Байлов и многие другие.

Однажды в интервью нашему «Дневнику стройки МЖК «Ровесник» 
москвич, обозреватель «Литературной газеты» Юрий Щекочихин, по-
лучивший в то время известность своими публикациями об узбекском 
хлопковом деле («Лев готовится к прыжку», «Лев прыгнул» и др.) и из-
бранный народным депутатом СССР по одному из округов в Луганске 
(!), сказал так: «я думаю, что если МЖК как явление не поддельное, то 
это – будущее, реальный вклад в нашу новую жизнь».

Главное, на мой взгляд, вот в чём – искренняя, неформальная сре-
да, которую сформировали эмжековцы, вырастила амбициозных, от-
ветственных лидеров, жаждущих творчества и успеха, стремящихся к 
развитию и движению вперёд. Конечно, первичным было жильё. Но 
многие эмжековцы, вселившись в новые квартиры, уже не смогли из-
бавиться от потребности личного участия в решении общих задач, от 
потребности творить и создавать. А кто-то и отказывался от текущей 
возможности получить квартиру по очереди в пользу перспективы через 
год-два жить в МЖК!

Заметьте, мало кто из них «потерялся» в этой жизни. Среди тех, кто в 
своё время прошёл «школу» МЖК «Ровесник» – видные бизнесмены, депу-
таты, общественники, заместители губернатора, заместители городского 
головы областного центра, просто успешные люди с активной жизненной 
позицией. И потому очень важно через наш опыт дать сигнал современной 
«безквартирной» молодёжи: дерзайте, всё возможно, всё у вас получится! И 
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тогда вы сможете с гордостью сказать: «Да, мы это сделали!». И на вопрос 
– «счастливы ли Вы?» ответить так, как отвечали члены МЖК «Ровесник» 
г. Луганска через месяц после заселения первого дома.

В.	Сагаевич:
– Сейчас мы немного обжились, привыкли, но всё равно не верится, 

что это случилось с нами. Приходят в гости друзья, осматривают комна-
ты, восхищаются. А мне не верится, что это говорят о моей квартире, что 
я здесь живу и буду жить.

Г.	Заболотная:
– Что можно сказать? Конечно же, я безмерно счастлива. Раньше жили 

вдесятером на 20 квадратных метрах, а здесь простор такой, что дети пер-
вое время не могли найти выход. У каждого ребёнка своя комната, светлая 
и просторная. Различные удобства. Ночью проснёшься, потрогаешь стену 
рукой и облегчённо вздохнёшь – значит, это не сон, а счастливая реаль-
ность.

В.	Есауленко:
– Я просто обалдел. Чтобы понять мои чувства, нужно прожить 12 лет 

на квартирах. С постоянными переездами. В народе говорят: «Один пере-
езд равен пожару или наводнению». Так вот, моя семья пережила пять пе-
реездов с квартиры на квартиру. Если бы за каждый переезд давали орден, 
то пришлось бы делать операцию по расширению груди. Шестой переезд 
был счастливым – в свою квартиру, в дом МЖК.

И.	Вакуленко:
– Да, мы безмерно счастливы. Радостно ощущать себя хозяйкой квар-

тиры. Раньше мы жили у родителей. Конечно, не так тяжело, как в обще-
житии, но постоянная опека с их стороны, непонимание того, что мы уже 
выросли, что мы не дети, создавало свои трудности. Хотелось самостоя-
тельности и полной независимости. Пусть что-то не получается, что-то 
недоделано – всё это временные трудности. Главное, что мы осуществили 
свою мечту, своими силами, своими руками превратили её в реальность!

М.	Литвищенко:
– Странный вопрос. Нельзя никакими словами передать эти ощущения 

радости и счастья. С 1975 года мыкались семьёй по чужим углам да обща-
гам. Радостно за детей, что будут наконец жить в человеческих условиях, 
за жену, которая всегда поддерживала меня в трудные времена, за себя, что 
смог осуществить свою мечту.

(Газета Ровесник. Дневник стройки МЖК. 13 декабря 1991 год, №30)

Л. РИСУХИН, председатель оргкомитета МЖК «Ровесник» 
в 1989-1995гг.
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СКАЧЕДУБ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1960 году в посёлке Чаган Семипалатин-
ской области (Казахстан) в семье военнослужащих.
В 1982 году окончил с отличием Днепропетровский 
инженерно-строительный институт. Работал в тре-
сте «Днепродомнаремонт» сначала инженером 
группы подготовки производства, затем замести-
телем начальника, а потом и начальником произ-
водственного отдела треста.
В 1990 г. переходит в МЖК и возглавляет штаб стро-
ительства МЖК «Фрунзенский-1».
С 1996 года – директор ООО «Центр молодёжного 
строительства», а затем – заместитель директора 
ООО «Агрокомплекс Темп».
В 2002 году избран в совет Ассоциации «Укрмо-
лодьжитло», с 2006 г. возглавляет совет старейшин 
Ассоциации.

Мы строили свою жизнь
В 1986 году под эгидой Днепропетровского горкома комсомола была со-

брана инициативная группа по созданию МЖК. Одним из инициаторов 
его создания был Вячеслав Федин. Инициатива была поддержана тогдаш-
ним секретарём горкома партии Омельченко Н.Г. и заместителем пред-
седателя горисполкома Дычеком В.Г. Подключились и такие городские 
предприятия, как ДМЗ, КБ Южное, ДЭВЗ Агрегатный завод, завод гор-
ношахтного оборудования, ВНИПИ Океанмаш, НПО «Орбита» и многие 
другие. В результате уже в 1989 году было создано пять районных МЖК 
– «Фрунзенский-1», «Фрунзенский-2», МЖК по ул. Косиора, МЖК по ул. 
Лазо, МЖК по ул. Мечникова, на базе которых было создано НПО «МО-
КОМ», которое возглавил Нечай Анатолий Иванович.

С 1990 по 1996 год было введено в эксплуатацию более 70 тыс. квадрат-
ных метров жилья для молодёжи, а также более 10 тысяч квадратных ме-
тров объектов социально-бытового назначения. Соответственно более 
тысячи молодых семей получили долгожданное жильё.

Время летит быстро: МЖК в Украине вот уже 40 лет. Оглядываясь на-
зад, всё чаще задаю себе вопрос, что же такое МЖК? Наверное, это не про-
сто квартира вне очереди, построенная своими руками, если мы и сегодня 
вспоминаем то время – время надежд, свершений, роста. Много было раз-
ных начинаний в тогдашнем Союзе, но это одно из немногих, которое со-
хранило свою актуальность до сегодняшнего дня.

Я помню, как в 1988 году пришёл в городской штаб МЖК (он тогда рас-
полагался в помещении горкома комсомола), где собирались представи-
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тели предприятий-дольщиков, из которых формировались МЖК. На тот 
момент их было 8 (Фрунзенский-1, Фрунзенский-2, Лазо, Комсомольский, 
Косиора и другие). На предприятиях шло соревнование за право быть за-
численным в КМСО и выйти на стройку на отработку трудовой програм-
мы.

Время было, прямо противоположное сегодняшнему: если сегодня труд-
но реализовать продукцию – тогда была проблема приобрести. В дефици-
те было всё – и материальные, и трудовые ресурсы. Выделенные на бумаге 
лимиты ещё не гарантировали превращение их в реальные квартиры.

Вот и трудились МЖКовцы не только на стройке, но и на заводах ЖБИ, 
деревообрабатывающих комбинатах, а за это получали необходимые для 
стройки ресурсы.

А как мы строили! У нас на МЖК «Фрунзенский» были от генподряд-
чика треста Днепрогорстрой только мастер и бригадир каменщиков, все 
же остальные – МЖКовцы. Между тем, лозунг – «Свой дом – своими ру-
ками» был не пустым словом. Конечно, специализированные работы – 
электромонтажные, сантехнические, монтаж лифтов и др. – выполнялись 
специализированными организациями, но не без нашего участия, а вот 
общестроительные мы делали сами. Кстати, потом в начале 90-х получен-
ная строительная специальность помогла выжить многим и по сей день 
некоторые остались ей верны.

Твёрдая перспектива получения жилья создавала семьи, способствова-
ла рождению детей. У нас был случай, когда один из МЖКовцев на одном 
из субботников познакомился с будущей супругой, и уже перед выходом на 
стройку они ждали ребёнка. Было принято решение выводить их на двух-
комнатную квартиру. Когда же через полтора года подошло время сдачи 
первой очереди, он подходит ко мне и говорит: «Саша, а можно мне перей-
ти на вторую очередь: мы ждём второго ребенка». Вот и живут они вчетве-
ром в трёхкомнатной квартире.

Ещё факт – практически все одинокие, получившие однокомнатные 
квартиры, через год-полтора уже завели семьи. Выходит, что МЖК – это 
не только квадратные метры, а и решение демографических проблем в 
стране.

А. СКАЧЕДУБ, г. Днепропетровск.
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ХАЗИЕВА
САРИЯ РАФХАТОВНА
Родилась в 1960 году в г. Сарань Карагандинской 
области (Казахстан).
В 1982 году окончила с отличием романо-
германское отделение Днепропетровского 
университета. Восемь лет работала учителем не-
мецкого и английского языков в школах Бердян-
ска.
С 1990 по 2002 год работала в МЖК «Монолит» – 
сначала бригадиром штукатуров, потом предсе-
дателем совета четвёртого отряда и директором 
ООО «МЖКстрой».
С 2002 г. и по настоящее время – директор ЧП 
«Молжилстрой» и ООО «Бердянскжилинвест-
строй».
Имеет профессиональные награды.

Команда молодости нашей
13 августа 1990 года нас приняли в строительный отряд, я была на седьмом 

небе от счастья! Как же, перед нами был яркий пример предыдущих МЖК – 
отстроенные, вполне реальные дома говорили сами за себя.

Чтобы попасть в комсомольский молодёжный строительный отряд (КМСО) 
МЖК-4, мне (в то время учителю немецкого языка) пришлось полтора года 
соревноваться за это право. В чём заключалось соревнование учителей? Отра-
батывали определённое количество часов на объектах предыдущих МЖК. Не 
отказывались ни от какой работы.

К соревнованию относились ответственно. Вёлся учёт баллов каждого участ-
ника. Наряду с работами непосредственно на стройках, мы выступали с лекция-
ми о воспитании молодого поколения перед работниками пожарной части или 
продавцами гастронома. При этом заполнялась анкета с названием «Участник 
соревнования за право быть бойцом КМСО МЖК г. Бердянска». В ней строго 
оценивалась производственная и общественная деятельность кандидата, после 
чего было подведение итогов.

При строительстве предыдущих домов МЖК учителя были представлены в 
малом количестве. Поэтому, написав письмо и указав значимость этой профес-
сии в жизни общества, мы отправились к первому заместителю председателя 
горисполкома Владимиру Тарасовичу Пикинеру. И с его лёгкой руки в нашем 
отряде было выделено целых 13 мест для педагогов города.

С тех пор вот уже 21 год работаю на строительстве жилья. Придя в отряд, мы 
были просто счастливы, наивно полагая, что программа «Полтора года – городу, 
полтора – на строительство своего жилья» будет реализована. Но, к сожалению, 
не случилось так, как думалось.
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Наш отряд изначально насчитывал 120 человек. Квартиры достраивали са-
мые стойкие, всего 67 человек. Четвёртая часть состава были учителя, врачи, 
пожарные, работники милиции. Предприятий-дольщиков, направивших своих 
работников в МЖК, было 19. С наступлением кризиса всё резко изменилось. 
Предприятия становились банкротами. МЖКовцам при любом раскладе в них 
уже не было места.

В отличие от предыдущих молодёжных строек, когда были деньги, но не 
хватало строительных материалов и рабочих рук, мы столкнулись с нехват-
кой финансов. Но мы не понимали этого и продолжали ещё 3 года работать на 
стройках. Я в тот нелёгкий период возглавляла бригаду штукатуров, которая в 
основном состояла из работников умственного труда, сумевших освоить новое 
дело и блестяще его выполнять.

Стройка – хорошая школа жизни, суровое испытание для женщин. Нашу 
бригаду штукатуров безошибочно узнавали по результатам труда. Отличитель-
ной чертой было наше трудолюбие. Если уж учитель работал над откосами, то 
они были выполнены с математической точностью. А машинист штукатурной 
станции Виктор Заяц, окончивший с отличием авиационный институт, усо-
вершенствовал штукатурную станцию, которая пылилась до этого во дворе СУ 
№3. Причём, она стала телефонизированной, и я могла включать и выключать 
подачу раствора, не бросая при этом камни на крышу станции, чтобы привлечь 
внимание машиниста.

В 1992 году я стала председателем МЖК. Наверное, и тогда я ещё до конца не 
понимала всей сложности ситуации и присутствия доли авантюризма в строи-
тельной сфере того времени. Но деваться-то было некуда. Нужно было работать 
и добиваться цели.

Заказчиком до 1998 года был ОКС исполкома, но вопросы финансирования 
легли на плечи мои и оргкомитета. Повальный бартер, зачёты по НДС – отли-
чительная черта того периода. Можно было сосчитать по пальцам, когда руко-
водители вносили строительство жилья для своих работников в затратную часть 
бюджета предприятия.

Многие из тех, кто направил своих работников на объекты МЖК, рассчиты-
вались с ними своей продукцией. Иногда и этого не происходило. К примеру, 
обувная фабрика предоставляла в качестве оплаты босоножки, трикотажная фа-
брика – ткань, молокозавод – свою продукцию, завод ЖБИ – свою, районный 
узел связи – жатки и канистры. Потом жатки менялись на сахар, сахар – на же-
лезобетонные плиты. Остаётся сказать: «Спасибо огромное бартеру! Иначе мы 
просто бы не выжили».

С теплотой в сердце среди руководителей предприятий-дольщиков вспоми-
наю директора завода подъёмно-транспортного оборудования Валерия Борисо-
вича Дулгера, директора трикотажной фабрики Анатолия Васильевича Панкова. 
Они одни из немногих, кто реально понимал всю серьёзность положения и ни-
когда не отказывал нам в помощи.

В 1994 году, поняв, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, 
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мы обратились за помощью в городской совет. И 3 февраля 1994 года было при-
нято решение о выделении молодёжного жилого комплекса из ЗАО «Бердянск-
строй». При этом оргкомитет МЖК мог на свое усмотрение распоряжаться 
рабочей силой. На базе коллектива МЖК было создано строительное управле-
ние «МЖКстрой», которое и стало генподрядчиком.

А в 1998 году наше МЖК становится и заказчиком строительства своих до-
мов. Так мы остались один на один со всеми проблемами. Всё зависело только 
от нас. Задача была простая и, одновременно, архисложная. Надо было орга-
низоваться, сплотиться, устоять, заработать на строительство своих квартир, 
распределить правильно силы. А самое главное – должна быть вера, что мы вы-
стоим, взаимная поддержка и целеустремлённость.

Мы стали сами зарабатывать: штукатурили и шпаклевали различные объек-
ты. Зарплату получали материалами. В 1999 году приняли решение работать без 
зарплаты.

Мы стали коллективными членами Всеукраинской ассоциации «Укрмолодь-
житло». Как оказалось, вместе плыть легче. Компенсация, зачёты по налогам – 
всё по крупинкам собиралось и направлялось на осуществление единственной 
цели – строительства жилья. Хочу поблагодарить за поддержку председателя 
МЖК г. Донецка Виктора Инякина, председателя МЖК г. Луганска Леонида 
Рисухина, председателей МЖК г. Запорожья Константина Попова и Валентина 
Сус. До сих пор нас связывают тёплые дружеские отношения.

В 1996 году я была награждена памятной медалью в честь 25-летия движения 
МЖК.

Можно очень много рассказывать: лучшие годы были отданы МЖК.
За эти годы, что на стройке, сменилось несколько председателей гориспол-

кома. С благодарностью хочу вспомнить всех, потому что никто и никогда не 
отмахивался от наших проблем. Нас поддерживали или, по крайней мере, не 
мешали. Вообще, в Бердянске отношение к МЖК всегда было самое позитив-
ное, потому что сама идея была замечательная, а главное – реальная. Огром-
ное спасибо Дяглеву Виктору Михайловичу и Пикинеру Владимиру Тарасовичу. 
Они дали мне путёвку в жизнь. Спасибо Дубинке Григорию Михайловичу. Он 
решал вопросы с отселением. Горисполкомом было предоставлено отселенцам 
19 квартир. Низкий поклон Бакаю Алексею Анатольевичу, Баранову Валерию 
Алексеевичу, начальнику ОКСа Назарову Анатолию Степановичу и, конечно 
же, первому заместителю председателя горисполкома Яковленко Георгию Гри-
горьевичу. Он курировал строительство в городе. Особенно тепло хочу отозваться 
об этом достаточно жёстком, конкретном, с колоссальной трудоспособностью 
человеке. Он строитель с большой буквы. Самым главным его достоинством 
было и есть то, что он – человек слова. В то сумбурное время такое качество 
было довольно-таки редким явлением.

И, конечно же, с особым трепетом вспоминаю всех дорогих моему сердцу 
бойцов КМСО МЖК-4. Вместе, бок о бок нами были прожиты многие годы. И 
сейчас, оглядываясь на них, удивляюсь и поражаюсь нашей целеустремленно-
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сти и вере в свои силы. Нам удалось то, что не удавалось никому: мы строили, 
невзирая ни на что.

МЖК-4 не состоялся бы без сплочённых и мобильных бригад каменщиков и 
штукатуров. Душой и организатором бригады каменщиков был Балабанов Ди-
ма. Он пользовался непререкаемым уважением и авторитетом. Самыми яркими 
и активными были каменщики Владимир Положенцев, Юрий Чухно, Миха-
ил Пидан, Юрий Клещунов, Владимир Козлов, Анатолий Алистратов, Сер-
гей Чипеев, Александр Григорьев, Юрий Шевкунов, Владимир Сыч, Валентин 
Пикалов, Александр Гальченко, Олег Рязанов, Юрий Кожушко. Самыми орга-
низованными и ответственными были штукатуры Тамара Чернышова, Татьяна 
Якунина (Кравченко), Мария Бойко, Людмила Просветова, Любовь Щербако-
ва, Светлана Зубрицкая, Наталья Рекотова. Самыми трудолюбивыми были ма-
ляры Людмила Бирюкова, Евдокия Смоляная.

Я благодарна водителям Николаю Стабровскому, Леониду Сергиенко, Сер-
гею Лях, сварщикам Олегу Тиховоду, Леониду Мотренко, столярам Сергею Шо-
рину, Сергею Фёдорову, Ивану Демченко, Виктору Белову (его уже нет с нами), 
электрику Виктору Кравченко.

Детский хирург Геннадий Вырвич решением общего собрания был освобож-
дён от работы каменщика и стал лечащим врачом для всех МЖКовцев и их се-
мей. До сих пор мы обращаемся к нему за врачебной помощью.

Нельзя не вспомнить главного инженера Веру Смагу, работника отдела ка-
дров Наталью Мириленко, бухгалтеров Ольгу Цивирко и Юрия Трач, снабжен-
ца Татьяну Караваеву. И, конечно же, огромную роль в строительстве МЖК 
сыграл прораб Николай Дорошенко. Это человек большой души и сердца. Хоть 
он и не был МЖКовцем, но наше дело, наш отряд стал для него родным. Да и 
все, кто дошёл до конца, достойны памяти и уважения.

Интересные моменты

В Феодосии мы поменяли трикотаж на 4 плиты перекрытия. А МЖКовцы 
Феодосии привезли нам арматуру и, заблудившись, выехали на длинномере на 
набережную. Разворачивались на Приморской площади возле памятника Ле-
нину, в пешеходной зоне.

В Светловодске буквально добывали кирпич и железобетонные плиты. На-
мотали 200 км по их местности, сопровождая перевозку плит от завода до места 
загрузки. Ночевать нас устроили в заводской бане. Зимой разгружали 49 ваго-
нов кирпича, полученных по бартеру. Наш старенький, но ухоженный самосвал 
стоял рано-рано утром всегда первым на ЖБИ для получения бетона. А когда 
инспектор ГАИ остановил наш «газончик» и прочитал, что год изготовления 
двигателя где-то 1964, то без слов отпустил нас и долго смотрел вслед, удивля-
ясь, как этот драндулет вообще может ездить.

Третью годовщину МЖК праздновали в нашем кафе «Ля-Сейн». Но наибо-
лее памятным стало празднование 10-летия МЖК. Нам удалось сберечь доброту 
во взаимоотношениях до сих пор. Живя в одном доме, общаемся с удоволь-
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ствием, радуемся успехам наших детей и появлению внуков: «время созидания» 
оставило неизгладимый след в памяти каждого МЖКовца. Мы до сих пор на-
зываем себя бойцами МЖК.

Сария Рафхатовна ХАЗИЕВА, г. Бердянск.

ХОХЛЕНКОВ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1955 году в Мариуполе. Имеет два высших 
образования – инженера-металлурга и партийное.
Трудовую деятельность начал в 1977 году на «Азов-
стали», там был избран в комитет комсомола, затем 
переведён в Мариупольский горком комсомола.
В 1986-1988 годах, будучи заведующим отделом ра-
бочей молодёжи ЦК ЛКСМ, вплотную занимался 
развитием движения МЖК.
Затем была работа в Министерстве Украины по де-
лам молодёжи и спорта, входил в состав совета ре-
спубликанской Ассоциации МЖК.
Пять лет был директором Украинского Центра со-
циальных служб молодёжи. Один из авторов Закона 
Украины «О содействии социальному становлению и 
развитию молодёжи в Украине».
В настоящее время исполнительный директор 
научно-производственного предприятия «Добробуд».
Имеет правительственные награды.

Качественно новое движение
Движение МЖК, возникшее по инициативе самой молодёжи, стало в 

конечном итоге широкомасштабным социально-экономическим экспери-
ментом, новой социальной технологией, получившей позитивный резо-
нанс в общественной жизни всего Советского Союза.

Как известно, движение зародилось в подмосковном городе Калинин-
граде, где был создан комсомольско-молодёжный строительный отряд и в 
1971 году вбита первая свая первого в стране МЖК.

Говоря об участии комсомола в развитии движения МЖК, следует отметить, 
что опыт МЖК №1 был одобрен ХIХ съездом ВЛКСМ в 1982 году, после чего 
движение действительно получило государственную поддержку.

В Украине первые инициативные группы появились в начале девяностых 
годов. В 1986 году состоялись встречи в ЦК ЛКСМУ с первыми МЖКовцами.
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Было понятно, что движение качественно отличается от многих ударных 
комсомольских строек и других комсомольских инициатив. Оно было лишено 
их многих недостатков, обладало широким спектром достоинств. Эта инициа-
тива была способна увлечь молодёжь на созидание, снять в какой-то мере жи-
лищную проблему молодых семей и, что также немаловажно, – противостоять 
проявлениям криминала, хулиганства, а также повлиять на духовное развитие.

После этих встреч в ЦК ЛКСМУ по инициативе секретаря ЦК ЛКСМУ 
Матвиенко Анатолия Сергеевича в отделе рабочей молодежи ЦК (зав. отде-
лом Хохленков Иван Алексеевич) была создана группа по организации шеф-
ства над строительством жилых комплексов и кооперативов, которую возглавил 
опытный комсомольский работник Виктор Похлебин. В группе также работали 
Геннадий Слиньков и Владимир Куртяк. На первом этапе перед группой была 
поставлена задача ознакомиться с опытом строительства, собрать воедино весь 
имеющийся позитив, проанализировать ошибки, подготовить нормативные до-
кументы по развитию этого движения в Украине.

В это же время была создана Межведомственная группа по МЖК, которую 
возглавил секретарь ЦК ЛКСМУ А.С. Матвиенко, куда вошли представители 
республиканских профсоюзов, ряда министерств и ведомств.

В 1986 году в комсомольских организациях Украины шла подготовка к ХХV 
съезду ЛКСМУ. Практически на всех отчетно-выборных собраниях, районных 
и городских конференциях заинтересованно говорилось о строительстве мо-
лодёжных жилых комплексов и кооперативов. Несмотря на то, что движению 
было уже немало лет, информации на местах было слишком мало. Помню, как 
много «ходоков» приезжало тогда в отдел рабочей молодёжи с инициативой соз-
дания МЖК и просьбой о помощи.

Впервые тема МЖК в Украине прозвучала на ХХV съезде ЛКСМУ, который 
состоялся в марте 1987 года. Вот как об этом говорилось в информационном 
докладе ЦК, который был опубликован 20 февраля 1987 года в газетах «Комсо-
мольское знамя» и «Молодь Украины»: «Участие молодёжи в решении важных 
социальных задач – это мощный воспитательный фактор. Примеров конкрет-
ного участия молодёжи в развитии социально-культурной базы немало. Реаль-
ным вкладом молодёжи республики в решение проблем, рычагом повышения 
её трудовой и общественной активности стала широкая поддержка инициативы 
строительства молодёжных жилых комплексов, кооперативов, общежитий. На 
сегодня в 8 областях республики ведётся, а в 4 запланировано начало строитель-
ства молодёжных комплексов. Уже более 200 семей вселилось в новые кварти-
ры.

На строительстве социальных объектов освоено около 4 млн. рублей. В Пол-
тавской и Черниговской областях строятся сельские МЖК, молодёжь Донецка 
и Киева выступила с конкретными предложениями по капитальному ремонту 
жилых зданий.

Однако в ряде областей допускаются перекосы, когда сооружение обычного 
жилого дома спешат объявить строительством МЖК. Ничего не меняется в Во-
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лынской, Ровенской, Одесской, Ивано-Франковской областях, где инициатива 
юношей и девушек наталкивается на равнодушие, бюрократизм хозяйственни-
ков. Выжидательную позицию занимают и комитеты комсомола. Время требует 
решительного ускорения этой работы».

Эта длинная цитата показывает, насколько обеспокоенно ЦК ЛКСМУ отно-
сился к этой инициативе молодёжи.

Теме строительства МЖК особое внимание было уделено в выступлении на 
съезде первого секретаря ЦК Компартии Украины В.В.Щербицкого, а в резо-
люции съезда прямо указывалось на необходимость обратить особое внимание 
на строительство МЖК.

Надо откровенно сказать, что во многих областях Украины новое социально-
экономическое жилищное движение молодёжи столкнулось с сопротивлением 
консервативной части директоров предприятий, государственных и партийных 
органов. Наиболее распространённым было обвинение инициативных групп по 
созданию МЖК в нарушении принципа «социальной справедливости».

И всё же работать в 1987 году МЖКовцам было уже легче, чем в предыдущие 
годы.

В марте 1987 года Госстрой СССР направил в Советы Министров союзных 
республик, министерства и ведомства Обращение «О создании молодёжных 
строительных организаций для сооружения МЖК». Это давало возможность 
формировать строительные предприятия МЖК, что дало новый импульс этой 
работе.

В 1987 году по инициативе отдела рабочей молодёжи и при активной под-
держке А.С.Матвиенко на ВДНХ Украины в павильоне «Строительство» был 
создан Республиканский Центр по развитию МЖК. В Центре были выставлены 
макеты строящихся МЖК, проекты, была организована постоянно действую-
щая выставка, регулярно проводились семинары МЖКовцев, в которых при-
нимало участие до 100 человек. Приглашались гости из Москвы, Свердловска, 
других городов. Семинары проходили живо и интересно.

В 1988 году встал вопрос о создании Ассоциации организаций МЖК в СССР. 
Эта инициатива также была поддержана ЦК ЛКСМУ. Было принято соответ-
ствующее постановление секретариата ЦК ЛКСМУ, сформирована инициатив-
ная группа по подготовке создания Ассоциации. Активное участие в работе этой 
группы принимали МЖКовцы Рудницкий Иван (г. Львов), Педашенко Алек-
сандр (г. Бердянск), Горобец Александр (г. Киев). Возглавлял эту группу от ЦК 
ЛКСМУ Похлебин Виктор.

Проделанная работа в 1986-1988 годах принесла свои плоды. МЖК стали 
мощно развиваться в городах Северодонецке, Львове, Харькове, Киеве, Кре-
менчуге, Луцке, Одессе, Запорожье, Луганске, Мариуполе. Это стало поистине 
мощнейшее молодёжное движение.

Здесь, безусловно, сыграло большую роль то, что в Госкомитет пришли люди, 
до этого работавшие в ЦК ЛКСМУ и знавшие проблемы МЖК не понаслыш-
ке. Возглавлял Госкомитет Валерий Филиппович Борзов – бывший секретарь 
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ЦК ЛКСМУ; первым замом работал Барабаш Владимир Васильевич, который 
будучи секретарём ЦК ЛКСМУ курировал отдел рабочей молодёжи; зам. на-
чальника Главного управления по делам молодежи работал Хохленков Иван 
Алексеевич – бывший зав.отделом рабочей молодёжи ЦК ЛКСМУ. Поэтому 
уже в 1991 году установилась прочная связь между Госкомитетом и Ассоциаци-
ей, Хохленков И.А. как представитель Госкомитета был введён в состав совета 
Ассоциации.

Надо отметить, что в то время в состав совета Ассоциации входили опыт-
ные организаторы МЖК и просто умные люди, думающие, в первую очередь, 
о будущих путях развития МЖК в Украине. Это прежде всего Грищенко В.А. 
(г. Северодонецк), Непомнящий А.М. (г. Харьков), Ковальчук А.Н. (г. Львов), 
Рисухин Л.И. (г. Луганск).

Практикой работы совета стало активное использование мозговых атак, 
острые дискуссии и системный анализ для выработки решений по стоящим 
проблемам. Эта практика оказалась очень эффективной и позволяла находить 
неординарные, порой неожиданные решения. Самое главное – позволяла не 
дать зачахнуть движению МЖК и даже привлекать в Ассоциацию новых членов.

Много заседаний совета было посвящено поиску путей взаимодействия с 
министерствами и ведомствами, Кабинетом Министров Украины. Было понят-
но, что без надёжного механизма государственной поддержки молодых семей, 
движения МЖК, развиваться ему дальше будет архитрудно. Поэтому члены со-
вета Ассоциации и прежде всего Грищенко Владимир Александрович прини-
мали активное участие в подготовке проекта Закона Украины «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

Именно понимание перспективы развития МЖК в конечном итоге привело 
к тому, что в этом Законе Украины был заложен механизм кредитования мо-
лодых семей, который и сегодня является основополагающим и действенным

Конечно, сейчас, когда прошло столько лет, многие детали уже не вспом-
нишь. Постановления ЦК, справки, отчёты, информации пылятся в архивах. 
Важно другое – тысячи молодых семей по всей Украине получили квартиры, 
своим трудом воплотили мечту в жизнь; уже солидные люди вспоминают то 
время и с гордостью рассказывают о нём своим детям.

Движение МЖК продолжает жить. Действует Фонд содействия молодёж-
ному жилищному строительству, работает Ассоциация МЖК. На базе оргко-
митетов МЖК появились солидные строительные фирмы. Дай Бог, чтобы это 
продолжалось много лет.

Если говорить о личном, то движение МЖК подарило мне возможность 
встретиться с замечательными людьми – Грищенко В.А., Ковальчуком А.Н., 
Непомнящим А.М., Ковалюком В.А., Рисухиным Л.И., с которыми мы дружим 
до сих пор.

И.А. ХОХЛЕНКОВ, заведующий отделом рабочей молодёжи 
ЦК ЛКСМ Украины в 1986-1989 гг.
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Подарок
Ну не смешно ль, ни ветрено ль, не глупо ль
Одно и то же каждый раз дарить?
Смешно дарить небес гудящий купол,
Смешно слова в подарок говорить…
Стихи – лишь фарс, объятий маловато.
Нектар полей? Нет – это всё не то.
Ну не дарить же, скажем, экскаватор,
Подъёмный кран? Нет, не поймёт никто.
Я долго думал, долго сомневался
И вот принёс ей майского жука,
На крылышках какого подписался:
«С любовью, председатель МЖК».
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Мы затевали МЖК
Полушутя, полуиграя…
А получилось на века, 
Каноны все опровергая! 

И вот несутся в облака
Стеклобетонные громады
Под литерами МЖК
Из века в век, круша преграды.

Есть государства в государствах,
Тому примером – Ватикан.
Резонно ли, что нет на картах
Такой страны, как МЖК?

Резона в этом, правда, мало.
Ведь мы живём в стране своей!
Тепло и ласково, и ало
Сияет солнце нам и ей.

Мы продолжаем жить и строить…
Дома и храмы возводить…
Нам опыт собственных героев
Повелевает быть и жить!

Так пусть же твёрдая рука, 
Которая возводит храмы,
В веках ваяет на века.
И будем строить МЖК мы.

Гимн МЖКовцев

Александр Чемоданов, г. Харьков
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Так проведеньем суждено 
Нам в юности когда-то было!
Недавно всё и так давно – 
Какая бушевала сила!..

Упорство твёрже с каждым днём
Под опытами становилось.
За днями дни, за домом дом
Лихая молодость взносила!

Мы строили страну в стране
Мы созидали, мы ваяли!..
Стену к стене, стеной к стене
Мы наше знамя поднимали!

Романтика и дух побед
Над стройплощадками царили!
Теперь такого духа нет,
И всё ж мы время победили!

Мы создали страну в стране
Умом и крепкими руками,
Кто ведает, тот вторит мне:
– Из государства МЖК мы!

Из государства МЖК мы!

Александр Чемоданов, г. Харьков
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Эмжековцы, эмжековки,
Все мы вышли из народа.
Мы строительной сноровке
Научились за полгода.
И теперь дома мы строим – 
Новострой за новостроем!
За кирпичиком – кирпич
В стену белую кладём мы.
Вызов брошен, брошен клич…
Шевелись же, кран подъёмный.
На-гора и в гору нам!
С каждым кирпичом грядущим
МЖК растёт, как храм!
Браво, храмы создающим!

Храм МЖК

Александр Чемоданов, г. Харьков

Подборка из стихов 
А. МИРОНЕНКО, председателя совета  

ООО «МЖК «Миранта» (г. Глухов),  
члена союза писателей России.
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Кто сказал тебе, друг, что на свете
Не бывает чудес никогда,
Но случается, люди, как дети,
В городах создают города.

Припев:
И все трудности по боку, если
В жизни будет теперь навека,
Как мечты романтической песня – 
Наш испытанный друг МЖК.

Десять лет – это мало и много –
За строкою – другая строка.
Впереди – трудовая дорога
Нелегка и ещё далека.

Припев:
И все трудности по боку, если
В жизни будет теперь навека,
Как мечты романтической песня – 
Наш испытанный друг МЖК.

Время мчится вперёд, словно ветер,
Пусть искрятся бокалы полней!
Я уверен: с тобою отметим
Мы ещё не один юбилей!

Припев:
И все трудности по боку, если
В жизни будет теперь навека,
Как мечты романтической песня – 
Наш испытанный друг МЖК.

* * *

На десятилетний юбилей МЖК «МРІЯ» северодонецкий бард 
А.	БУЗОВСКИЙ написал такую песню:
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Життя – не життя без надії, 
Хай хтось пророкує кінець.
Ми вірим в омріяну «Мрію», 
Відвертість і щирість сердець. 

Заступим шляхи суховіям, 
Що душу висушують вщент. 
Нехай зацвіте наша «Мрія», 
Умита сріблястим дощем.

Де новобудови звелись
До чистого неба з туману,
Пісні молоді пролились
В новий, зачудований ранок.

Шляхи розбрелися по полю,
Та щастя у наших руках.
Самим нам вирішувать долю
У здиблених смерчем роках.

Настане пора, ми згадаєм,
Мій друже, з тобою не раз,
Як дім закладали у краї
В тривожний і радісний час. 

Життя – не життя без надії,
Хай хтось пророкує кінець.
Ми вірим в омріяну «Мрію»,
Відвертість і щирість сердець.

О. БУЗОВСЬКИЙ, 
м. Сєвєродонецьк,  

1990 р.

«Мрія»

Александр Чемоданов, г. Харьков
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Александр Чемоданов, фотокопии картин которого здесь представлены, – один из счаст-
ливых новосёлов красавца-дома, построенного руками харьковских эмжековцев. Он по-
лучил квартиру в прекрасном комплексе благодаря государственному кредитованию 
строительства жилья для молодых семей и считает это подарком судьбы.
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