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Ровно 30 лет назад мы вышли на стройку своего дома. Мы его построили, и я до сих пор 

тут живу! 

Мало кто сегодня помнит аббревиатуру МЖК. Молодёжный жилой комплекс. Идея 

возникла в застойные годы - как способ решения жилищного вопроса для молодых 

специалистов. По закону, выпускникам вузов, направленным на работу в другой город, 

должны были предоставить жильё. На практике же их ставили на отдельную очередь, 

которая двигалась лишь чуть быстрее других. И когда молодой специалист получал, 

наконец, квартиру, он, как правило, был уже совсем не таким молодым… Идея МЖК 

была проста: предприятия оплачивают строительство, а молодые специалисты строят 

своё будущее жильё своими руками. 

Первый МЖК был построен в Свердловске. А вскоре инициативная группа была создана 

и в Риге, на «Альфе». Более двух лет мы убеждали руководителей рижских предприятий 

и горисполкома. Предложили свой, оригинальный подход: в Риге, в отличие от других 

городов, проблемой была реконструкция старого жилья. Работа была очень невыгодной 

– маленькие объёмы, ограниченное пространство, трудоёмкие технологии, строители за 

такие объекты брались неохотно… 

И вот - с первыми дуновениями ветров перестройки, в начале августа 1985 г. первый 

отряд МЖК вышел на стройку. Свою молодёжь делегировали более 10 предприятий, 

больше всех – «Альфа» и «Радиотехника». Полтора года тяжёлой работы – до позднего 

вечера, по выходным. От старого дома остались только капитальные стены, все 

перекрытия и перегородки заменили, укрепили фундамент, надстроили пятый этаж… 

Очень пригодился опыт студенческих стройотрядов. Но и новые специальности 

приходилось осваивать на ходу. Новый 1987 год встречали уже в своих квартирах. 

С тех прошло 30 лет. Другая жизнь, другой Союз… Но многие из МЖКовцев, и я в том 

числе, всё ещё живут в нашем доме. В доме, построенном своими руками. 



 

Впервые вместе на стройплощадке. Как водится, комсомольские напутствия 

 

Оцениваем фронт предстоящих работ 



 

Начали кладку пятого этажа 

 

Разборка старых перекрытий на самом верху 



 

Штукатурные работы в узком пространстве 



 

 

Перекур 



 

На финишной прямой - клеим обои 



 

Последний рабочий день. Групповое фото на память 

 

На официальную сдачу дома пришло всё партийное и советское руководство 



 

Вошли в историю... 
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