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Выборы в Совет депутатов 
муниципального округа Сокол 

пройдут 11 сентября
Совет депутатов муниципального 

округа Сокол на заседании 17 июня — по-
следнем плановом заседании этого созы-
ва — принял решение о  назначении вы-
боров. Они пройдут 11 сентября, в единый 
день голосования (тогда же состоятся му-
ниципальные выборы в 125 муниципаль-
ных округах Москвы, а также выборы раз-
личного уровня в ряде регионов России). 
В этот день жители Сокола выберут 10 де-
путатов, которым предстоит представлять 
их интересы ближайшие пять лет.

Назначив дату выборов, Совет депу-
татов тем  самым фактически дал старт 
избирательной кампании. Избирательная 
комиссия муниципального округа (ИКМО) 
Сокол уже начала приём документов 
от кандидатов в депутаты. Это могут быть 
как  самовыдвиженцы (в  этом случае они 
должны заручиться поддержкой опреде-
лённого числа местных жителей, предо-
ставив в ИКМО их подписи), так и те, кого 
выдвинули на участие в выборах полити-
ческие партии. Приём документов от кан-
дидатов продлится до  17 июля, далее 

начнётся этап регистрации. Окончатель-
ный список тех, чьи фамилии будут в ито-
говом бюллетене, станет известен к концу 
августа. С  момента подачи документов 
для кандидата фактически стартует и аги-
тационная кампания. Так что  совсем ско-
ро жители Сокола вновь увидят на улицах 
сборщиков подписей, раздатчиков газет 
и листовок, а также всевозможные агита-
ционные конструкции, баннеры и кубы.

На  Соколе традиционно два много-
мандатных округа — условно граница 
проходит по  улице Алабяна. Это значит, 
что  жители, например, посёлка худож-
ников и  Новопесчаной улицы получат 
разные бюллетени: у  одних там  будет 
список кандидатов по  избирательному 
округу № 2, у  других — по  округу № 1. 
Но  и  там, и  там  нужно будет поставить 
максимум пять галочек (или любых дру-
гих обозначений) — по  количеству ман-
датов от  округа. Кандидаты, вошедшие 
в топ-5 по количеству голосов в каждом 
избирательном округе, и  станут депута-
тами.
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В Центре московского долголетия на улице Сальвадора Альенде 
для пенсионеров работает 17 бесплатных кружков и секций

8 июня в  Центре московского 
долголетия «Сокол» на улице Сальва-
дора Альенде состоялся День откры-
тых дверей. Мероприятие приурочи-
ли ко  Дню социального работника, 
так что  в  зале собрались не  только 
представители старшего поколения, 
для  которых и  создан этот центр, 
но  и  сотрудники филиала «Сокол» 
ТЦСО «Беговой». Как отметила заве-
дующая филиалом Светлана Ковале-
ва, свой профессиональный праздник 
соцработники решили отметить вме-
сте с теми, для кого они работают.

Среди почётных гостей мероприятия 
были начальник Управления социаль-
ной защиты населения Северного округа 
Светлана Истомина, председатель Совета 
депутатов муниципального округа Со-
кол Николай Степанов и депутат Эльвира 
Егорова. Они поздравили соцработников 
с  их  профессиональным праздником, 
а  Николай Степанов вручил руководите-
лю Центра московского долголетия «Со-
кол» Марселю Исляеву символический 
серебряный ключ, который открывает 
двери нового дома для  пенсионеров 
с активной жизненной позицией.

После добрых  тёплых слов, адресо-
ванных социальным работникам, началось 
знакомство гостей с  новым центром (он 
был открыт в конце апреля. — Примеч. ред.). 

Программа дня открытых дверей 
включала массу интересного: активных 
пенсионеров района Сокол ожидали экс-
курсия по локациям, мастер-классы, кото-

Клуб по интересам
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рые провели сотрудники центра, знаком-
ство с кружками, которые уже работают.

Новый Центр московского долголетия 
разместился в  здании бывшего детского 
кинотеатра «Дружба». По  словам Светла-
ны Ковалевой, при реставрации постара-
лись сохранить внутренние интерьеры, 
которые у многих представителей старше-
го поколения вызывают ностальгические 
воспоминания и  приятные эмоции, свя-
занные с детскими впечатлениями.

В центре работает 17 кружков, их ли-
деры — жители Сокола, которые нашли 
здесь единомышленников. Сотрудники 
центра не  ведут занятия, но  помогают 
сделать так, чтобы пребывание в клубном 
пространстве было для  представителей 
серебряного возраста максимально ком-
фортным.

Как  рассказал руководитель центра 
Марсель Исляев, среди самых популярных 
активностей — вязание, оригами, гимнас-
тика, вокал, настольный теннис, а также рус-
ский бильярд и кулинарная студия. В цен-
тре есть кухня, оборудованная по послед-
нему слову техники! А также тихая гости-
ная и  шумная гостиная, творческая ма-
стерская, кинозал, бильярдная комната. 
В  коридорах установлены столы для  на-
стольного тенниса, столики с шахматными 
досками, уютные кресла, где можно поси-
деть и пообщаться.

Посещать центр на  улице Сальвадора 
Альенде могут жители не  только Сокола, 
но и других районов. Все занятия бесплат-
ные. Работает учреждение с 10:00 до 21:00.

Юлия ПУХНАСТОВА
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Маргарита ГРЕБЕНИК

Список почётных жителей муниципального округа Сокол пополнился 
ещё одним именем. Совет депутатов  принял решение 

о награждении почётным знаком Маргариты Гребеник.

Доска почёта

(выдержка из решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от 17 июня 2022 года № 91/1-С) 

Маргарита Александровна — бессменная старшая по дому 13 / 3 на Новопесча-
ной улице, инициатор многочисленных изменений в жизни дома и двора, осново-
положница традиций местных дворовых праздников и субботников. «Наш талис-
ман» — с уважением и благодарностью говорят о ней соседи. 25 февраля 2022 года 
Маргарите Гребеник исполнилось 90 лет.

Наградить Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Со-
кол» Гребеник Маргариту Александровну, проявившую себя в общественной и хо-
зяйственной деятельности на территории муниципального округа Сокол" "ГО
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— Николай, удалось ли хотя бы к кон-
цу срока полномочий депутатов сформи-
ровать команду?

— Да, думаю, что да, и даже не к кон-
цу срока, а  гораздо раньше. Так полу-
чилось, что  пять лет назад на  Соколе был 
сформирован очень разношёрстный Совет 
депутатов — мандаты получили люди раз-
ной партийной принадлежности, разных 
взглядов на жизнь, разного опыта полити-
ческой и общественной работы. И, навер-
ное, многие помнят, как первые заседания 
шли по шесть–восемь часов. Года два ушло 
на адаптацию, но последние два с полови-
ной года Совет точно работает эффективно 
и  плодотворно. Мы по-прежнему не  схо-
димся по  многим позициям, но  уважаем 
друг друга и интересы наших избирателей —
и этого достаточно, чтобы работать.

— За пять лет вам пришлось налажи-
вать взаимодействие не  только внутри 
Совета депутатов, но  и  с  органами ис-
полнительной власти, ведь за  это время 
на Соколе сменилось три главы управы.

— Ну я бы не назвал это налаживани-
ем отношений — у нас в основном всегда 
было взаимопонимание по ключевым во-

Совет депутатов муниципаль-
ного округа Сокол, избранный 

в 2017 году, в июне провёл своё 
последнее плановое заседание. 

В сентябре Совет приступит 
к работе уже в новом составе, 

сформированном по итогам 
выборов 11 сентября, а пока 

действующих депутатов ждут 
последние текущие дела, а тех, 

кто только собирается 
претендовать на депутатские 

мандаты, — два с половиной 
месяца напряжённой избира-

тельной кампании. Накануне её 
старта глава муниципального 

округа Сокол (он же пред-
седатель Совета депутатов) 

Николай Степанов рассказал 
в интервью о том, какими 

были прошедшие пять лет 
работы Совета под его руко-

водством, что удалось сделать, 
а с чем предстоит работать 
уже обновлённому составу 

депутатского корпуса.

просам, да  и  костяк коллектива управы 
работает уже много лет. Больше того, я сам 
несколько лет работал заместителем гла-
вы управы здесь же, на Соколе, курировал 
организационные и  общие вопросы, так 
что  прекрасно понимаю все аспекты ра-
боты исполнительной власти.

— Раз уж затронули тему вашей рабо-
ты в органах исполнительной власти — где 
комфортнее себя ощущаете: в кресле чи-
новника или народного избранника?

— Однозначно депутата. Возможно, 
прозвучит нескромно, но это действитель-
но мне ближе. Любой чиновник встроен 
в вертикаль власти, это винтик в большой 
машине. Он должен эффективно выпол-
нять свою работу и  поставленные перед 
ним задачи. Я же вижу свою роль в помо-
щи людям. Для меня депутат, причём лю-
бого уровня, — это помощник.

— Помощник в чём?
— В  реализации планов и  желаний 

жителей. Но тут есть один важный момент: 
подавляющее большинство людей не име-
ет практически никаких представлений 
о том, как работает местное самоуправле-
ние в Москве и что могут муниципальные 
депутаты. Приведу пример: в телеграм-чате 
«Живой Сокол» недавно горячо обсуждался 
вопрос ремонта лифта. И почему-то я ока-
зался виноватым в  том, что  лифт работа-
ет с перебоями. У людей ведь всё просто: 

я хочу работающий лифт, а депутат, которого 
я выбрал, мне этот лифт не починил. Но де-
путаты не  чинят лифты. И  даже не  имеют 
полномочий заставить кого-то  этот лифт 
починить. Но мы можем помочь грамотно 
составить запрос в инстанции, подсказать, 
куда обратиться, чтобы не потерять время 
на пустую переписку не с тем ведомством, 
можем сами направить депутатский запрос 
(он имеет чуть больший «вес», чем обраще-
ние рядового горожанина, но тоже далеко 
не всесилен). За пять лет я, например, на-
писал свыше 2,5 тысячи писем, запросов 
и обращений на самые разные темы.

Иногда есть шанс решить какую-то за-
дачу в  режиме ручного управления, об-
ратившись напрямую к  тому, кто  может 
помочь разобраться в  ситуации. Благо-
даря своим знакомствам в самых разных 
кругах — от городских ведомств и Москов-
ской городской думы до  федеральных 
министерств и Госдумы — я не раз, напри-
мер, получал важную информацию, можно 
сказать, добывал инсайд, и это позволяло 
решить некоторые вопросы сразу, не  до-
жидаясь, пока назреет проблема. 

— Николай, вы упомянули телеграм-
чат «Живой Сокол». Это онлайн-площадка 
для общения жителей?

— Не  только чат, но  и  информаци-
онный канал. Да, это площадка для  тех, 
кому не всё равно, что происходит на Со-

Совет, 
которому 
пять лет
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Итоги работы депутатского корпуса 
перед сентябрьскими выборами подводит 
председатель Совета депутатов муниципального 
округа Сокол Николай Степанов
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для  обмена информацией и  связи с  му-
ниципальными депутатами, но не все мои 
коллеги оказались готовы проявлять такую 
онлайн-активность. Но  зато сами жители 
удивительным образом самоорганизо-
вались, взяли на  себя функции админи-
стрирования. И чат, и  канал живут и раз-
виваются. Есть группы в соцсетях. Есть чат 
в  «Ватсапе» для  самых важных сообще-
ний. Я вообще ратую за открытость!

— Вас и правда можно назвать едва ли 
не  самым доступным в  плане общения 
председателем Совета депутатов. Прав-
да, что вам можно вот так просто позво-
нить или написать, без всяких приёмных 
и предварительной записи за две недели?

— Легко. Меня даже можно просто 
«тэгнуть» в  чате или  соцсети, и  отвечу. 
Не всегда делаю это моментально — ино-
гда нет возможности для  оперативного 
ответа, иногда нужно сначала разобраться 
в ситуации. Но я и правда на связи с жи-
телями почти круглосуточно, как я люблю 
говорить, 25/7. Сообщения поступают в 10 
вечера и  даже за  полночь. Ценю такой 
уровень доверия со стороны жителей.

— Давайте вернёмся к полномочиям 
народных избранников. Какими решени-
ями вверенного вам Совета или, наобо-
рот, их отсутствием вы гордитесь?

— Отсутствием на Соколе платных пар-
ковок! Без ложной скромности считаю это 
своей победой и  результатом проявления 
принципиальной позиции нашего Совета. 
Списки улиц на  введение платной пар-
ковки обычно спускает городской Департа-
мент транспорта, и мало у кого из депутатов, 
на  самом деле, возникает желание спорить 
с  ведомством. Как  правило, одобряют поч-
ти не  глядя. Я  же принципиальный против-
ник платных парковок и  сразу дал понять, 
что  буду отбивать Сокол от  них всеми воз-
можными способами. У нас есть только одна 
зона платной парковки — на Ленинградском 
шоссе от дома 3 до моста Победы, но её одо-
брил предыдущий созыв Совета депутатов. 
Не буду обсуждать это решение, но повто-
рю, что горжусь тем, что за пять лет на Соко-
ле других платных парковок не появилось.

— Что ещё вы назвали бы победой де-
путатского корпуса?

— Отмену решения городских вла-
стей установить памятник ополченцам 
в сквере на 2-й Песчаной улице. Это была 
наша общая большая победа — отстоять 
сквер у  фонтана как  памятник садово-
паркового искусства и любимый многими 
соколянами парк для прогулок.

— А  есть  ли что-то, на  что  у  депутат-
ского корпуса в  этом созыве не  хватило 
ресурса или возможностей. stepanov.life

Сайт председателя 
Совета депутатов 

муниципального 
округа Сокол

— Ну за  весь депутатский корпус го-
ворить не возьмусь. Наверное, у  каждого 
из нас есть и победы, и промахи. Но общей 
нашей проблемой могу назвать ситуацию 
вокруг бывшего кинотеатра «Ленинград». 
Это болевая точка Сокола. Сделано было 
очень много: и жители, и депутаты, и об-
щественные деятели, и  даже чиновники 
уже много лет стараются сдвинуть дело 
с  мёртвой точки. Мы были на  приёмах 
в  самых разных кабинетах, вели перепи-
ску с городскими и федеральными ведом-
ствами, чтобы воплотить в жизнь давнюю 
идею сделать на  базе «Ленинграда» не-
кий социокультурный центр, сочетающий 
в себе досуговую и патриотическую рабо-
ту, музей истории Первой мировой войны. 
Верю, что  рано или  поздно это случится, 
и это будет общей заслугой всех, кто мно-
го лет планомерно над этим работал.

— Какие ещё задачи не удалось решить?
— Смотря что  подразумевать под  за-

дачами. Если говорить о  том, что  мне 
как  депутату хотелось  бы сделать, то  это, 
как  я  уже говорил, окончательное реше-
ние ситуации с бывшим кинотеатром «Ле-
нинград». Хотелось бы вывести спортивно-
досуговую работу с  жителями на  другой 
уровень. У  нас хороший муниципальный 
спортивно-досуговый центр, который за-
нимает помещения на 3-й Песчаной улице 
и ещё по нескольким адресам, но все они 
полуподвальные. И это, конечно, не дело. 
Было  бы классно, чтобы появился такой 
аналог Дома пионеров, как было раньше, 
где могли  бы с  комфортом заниматься 
и дети, и подростки, и даже взрослые. Хо-
телось бы улучшить ситуацию с площадка-
ми для выгула собак — их очень не хватает.

А если говорить о задачах муниципаль-
ного депутата в  принципе, то  это в  целом 
очень рутинная работа, текучка. И чтобы за-
ниматься этим, нужен определённый склад 
характера. Это нужно понимать и учитывать, 
когда думаешь о том, чтобы выбрать для себя 
такой путь. Возвращаясь к  началу нашего 
разговора: пять лет назад в Совете депута-
тов из  десяти избранных депутатов всего 

несколько человек имели опыт обществен-
ной работы и понимание того, как устроено 
местное самоуправление. У остальных были 
очень смутные представления о  задачах 
и возможностях муниципальных депутатов, 
и в том числе по этой причине первое вре-
мя работа никак не складывалась. Понимаю, 
что, когда получаешь поддержку жителей, 
хочется быстрее оправдать доверие и сразу 
решить все проблемы, но, увы, так не бывает. 
Яркие и громкие триумфы — это не про ра-
боту муниципальных депутатов. Поэтому 
и идти сюда должны люди, готовые к кропот-
ливой работе, к поиску компромиссных ре-
шений в правовом поле. Обещать-то, как мы 
знаем, можно что угодно. А когда с наскока 
решить проблему не удаётся, запал у многих 
пропадает. В нашем Совете, как вы знаете, 
опыт есть: к концу созыва из десяти депута-
тов работу ведут всего восемь.

— Неожиданный вопрос: за  что  вы 
любите Сокол?

— (Улыбается). Он мне родной. Я  вы-
рос недалеко — в Тушино, учиться пришёл 
в МАИ и с тех пор уже почти тридцать лет 
связан с Соколом. Здесь я рос как личность, 
как  профессионал, как  человек. Здесь ра-
ботал в разных структурах. Я очень горжусь 
Соколом, его историей, тем, что  знаком 
со  многими замечательными людьми, ко-
торые здесь жили и живут. Ценю их ко мне 
хорошее отношение. Мне импонирует на-
строй местных жителей, которые относятся 
к району не просто как к месту, куда прихо-
дят переночевать. Сокол — это, если можно 
так выразиться, образ жизни и мысли. Таких 
районов в  Москве немного, и  я  счастлив 
иметь к нему отношение.

Беседовал Павел ПОЛКАНОВ
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го ремонта (ФКР) Москвы включил этот 
адрес в  списки региональной програм-
мы капремонта… на  2042—2044  годы. 
При  этом в  ФКР пояснили, что  перене-
сти сроки капитального ремонта можно 
при «установлении комиссией, создан-
ной уполномоченным органом 
в  отношении многоквар-
тирного дома, факта до-
стижения предельно 
допустимых характе-
ристик надёжности 
и безопасности экс-
плуатации фасада 
или  необходимости 
выполнения работ 
по  ремонту фасада 
при  наличии приня-
того общим собрани-
ем собственников мно-

гоквартирного 
дома решения 

о проведения таких 
работ…» или при «воз-

никновении аварии, 
чрезвычайных си-
туаций природного 
или  техногенного 
характера».

Руководствуясь 
этим ответом, соб-
ственники 22 мая 

2019  года провели 
общее собрание, при-

няли решение о  пере-
носе сроков капремонта 

фасада и  кровли на  2020  год. 
Протокол общего собрания управой райо-

на Сокол был отправлен в ФКР. Откуда при-
шёл ответ, что ремонт фасада и кровли… уже 
проведён.

— В 2015 году фасад новой части дома, 
выходящей на  улицу Панфилова и  Во-
локоламское шоссе, был отремонтирован 
и покрашен по программе реконструкции 
Московского центрального кольца, — по-
ясняет Татьяна Анатольевна. — Нашу  же, 
более старую часть дома, с  1-го по  6-й 
подъезд вообще не ремонтировали.

После повторного обращения в  ФКР 
были выдвинуты новые требования о не-
обходимости технического заключения 
специализированной организации об ава-
рийном состоянии дома. Разработанное 
ООО «Судебная экспертиза и  оценка ак-

тивов» техническое заключение об  ава-
рийном состоянии фасада и  частично 

аварийном состоянии кровли было на-
правлено управой района Сокол 

в  ФКР для  принятия реше-
ния о  переносе сроков 

капитального ремонта 
дома.

И  оттуда опять 
пришёл удививший 
жителей ответ: в па-
кете документов 
не  хватает прото-
кола и  заключения 

экспертизы… Тогда 
собственники отпра-

вили жалобы на  без-
действие должностных лиц 

в  префектуру, прокуратуру, 
Мосжилинспекцию, мэрию. Регуляр-

но направляют жалобы на  портал «Наш 
город», но  в  ответ им лишь сообщают, 
что  «Жилищник района Сокол» проводит 
охранно-поддерживающие мероприятия 
по  предотвращению обрушения подвиж-
ных элементов конструкций фасада (об-
стукивание, ограждение опасных зон)» 
и мониторит ситуацию.

Управа района Сокол и  «Жилищник 
района Сокол» стараются исправить по-
ложение. В управе помогают с докумен-
тами, обращаются в  различные инстан-
ции. Муниципальные депутаты, которые 
тоже в  курсе сложившейся ситуации, 
пишут депутатские запросы. Но  оказать 
помощь в  проведении капитального 
ремонта ни  чиновники, ни  народные 
избранники не  могут — не  в  их  компе-
тенции. «Жилищник» вопросами капре-
монта тоже не  занимается: коммуналь-
щики латают дыры, замазывает щели 
герметиком, вешают на стену дома сетку 
для  падающих частей фасада, ремон-
тируют залитые водой квартиры. Так 
что пока переписка жителей и районных 
властей с  ФКР продолжается, а  фасад 
по-прежнему осыпается. Если так пой-
дёт и  дальше, то  до  столетнего юбилея 
и  обещанного капремонта он может 
просто не дожить.

Юлия ПУХНАСТОВА

Жители дома 15 / 22 по  Волоко-
ламскому шоссе боятся выходить 
из  подъездов и  парковать машины 
под окнами — сверху на голову может 
упасть обломок кирпича или  кусок 
цемента с карниза. А во время дождя 
или таяния снега с потолков квартир 
текут потоки воды. Проблему, каза-
лось  бы, просто решить — провести 
капитальный ремонт фасада и  кров-
ли. И  его людям обещают, правда, 
через 20 лет — к тому моменту дому 
исполнится сто лет!

Дом 15 / 22 необычный, состоит из двух 
строений, объединенных в  одно здание. 
Первое возвели в 1939 году, в нём дере-
вянные перекрытия, а  подъезды выходят 
во  двор. Вторую часть дома с  железо-
бетонными перекрытиями пристроили 
в  1956  году, тут подъезды выходят 
на  Волоколамку. Но  по  всем 
документам обе части дома 
проходят как  построен-
ные в 1956-м.

Понятно, что  у  бо-
лее старой части 
дома и износ больше. 
В  качестве архитек-
турных украшений 
у этой части дома есть 
карнизы на  уровне 
четвертого и  восьмого 
этажей. Из-за  некаче-
ственного покрытия карни-
зов металлическими листами 
во  время таяния снега и  дождей 
вода попадает под покрытие, год от  года 
разрушая карнизы и  другие архитектур-
ные элементы. Прохудилась и  кровля — 
в квартиры верхнего этажа полилась вода.

— С 2005  года я пишу жалобы во все 
инстанции. Вся арматура карнизов про-
ржавела, кирпичи, куски цемента и штука-
турки с  ужасающей регулярностью пада-
ют вниз. В  квартирах на  верхних этажах 
с  потолков течёт вода, там  плесень, обои 
отслоились, штукатурка сыплется, — рас-
сказывает секретарь общего собрания соб-
ственников дома 15 / 22 Татьяна Сафарова. —
В  2019  году цементная глыба размером 
с пятилитровую бутылку упала на припар-
кованный у подъезда автомобиль.

Очевидно, что  дом давно требует ка-
питального ремонта. И Фонд капитально-

Дом с осыпающимся фасадом поставили в очередь 
на капремонт. Она подойдёт в год столетия здания

Обещанного 20 лет ждут
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Коренной соколянин Виктор Его-
ров и  москвичка с  проспекта Мира 
Лариса Шостак познакомились 
на первом курсе МАИ, когда оба пое-
хали на картошку — была раньше в ву-
зах такая сельхозпрактика. Студенче-
ский роман длится вот уже больше 
60 лет, а 10 июня супруги Егоровы от-
метили бриллиантовую свадьбу.

И  Виктор Александрович, и  Лариса 
Вениаминовна родились в 1941 году. Он — 
на Соколе, она — на проспекте Мира. Оба 
детьми пережили эвакуацию: Егоровы 
были в  Омской области, Лариса с  мамой 
уезжала к  бабушке в  Саранск. И  оба по-
сле окончания школы решили поступать 
в  МАИ. Осенью 1958  года первокурсни-
ков-маёвцев отправили на  сельскохозяй-
ственные работы в  колхоз. Там  Виктор 
и Лариса и познакомились.

— После «картошки» мы начали дру-
жить: ходили в  кино, гуляли в  парках, — 

Студенческий роман 
длиною в жизнь
рассказывает Виктор Егоров. — А  на  чет-
вёртом курсе, сразу после экзаменов, сели 
в  мой «горбатый» запорожец и  поехали 
в  загс подавать заявление. В машину на-
билось тогда девять человек!

Свадьбу сыграли 10 июня 1962  года 
в  кафе в  кинотеатре «Дружба» (Ново-
песчаная улица, дом 16 / 1). Гостей было 
человек 60, в  основном студенты МАИ. 
Для молодых играл оркестр, звучало мно-
го поздравлений и  пожеланий долгой и 
счастливой семейной жизни.

— После свадьбы я  пришла жить 
к мужу в барак (в районе Песчаного пере-
улка), — вспоминает Лариса Вениаминов-
на. — Я всегда шутила, что очень выгодно 
вышла замуж. Жили с  родителями в  од-
ной комнате, спали за занавеской… Воды 
и отопления не было.

Через год у  молодых родилась доч-
ка Леночка. К  этому времени родители 
Виктора Александровича получили от-
дельное жильё, а  молодая семья про-
должала ютиться в  бараке. В  квартиру 
на  Волоколамском шоссе супруги пере-
ехали в 1969 году. Пусть всего 26 метров 
и четырёхметровая кухня, зато своя…

После окончания вуза молодые инже-
неры Егоровы получили распределение 

на  «почтовый ящик» (в  Советском Союзе 
так называли НИИ, включённые в  струк-
туру военно-промышленного комплекса). 
Потом оба учились в аспирантуре МАИ. Ла-
риса Вениаминовна, защитив диссертацию, 
стала преподавать в Институте повышения 
квалификации. А  Виктор Александрович 
до 1991 года трудился на «почтовом ящи-
ке», где собирали вычислительную технику. 
Защитил диссертацию.

— В  начале 90-х «ящики» начали за-
крываться. Мы стали переходить на выпуск 
бытовой техники, кастрюль и сковородок, —
рассказывает он. — И  тогда я  открыл своё 
малое предприятие по производству спор-
тивной наградной продукции. Мы делали 
кубки, медали, календари и другую продук-
цию. Предприятие работает до сих пор. Сей-
час им руководит моя вторая дочь Наташа. 

Сегодня у Виктора Александровича и Ла-
рисы Вениаминовны две дочери, одна внучка, 
три внука и три правнука. На вопрос, в чём се-
крет семейного счастья, они отвечают: «Вза-
имное терпение и уважение». И, конечно же, 
очень важно иметь общие интересы.

— Ещё  до  свадьбы Виктор учил меня 
паять, собирать радиоприёмники, потом 
мы вместе занимались подводным пла-
ванием, — вспоминает Лариса Егорова. — 

Позже я занималась вышиванием, ходила 
на макраме. С 1986 года собираю коллек-
цию колокольчиков. У меня их больше 500 
штук из более чем 40 стран мира.

— А  я  в  молодости увлекался фото-
делом, у меня в квартире была своя фото-
лаборатория, — подхватывает тему глава 
семьи. — Больше всего любил собирать 
грибы и фотографировать их. Когда-то был 
знаком с  ведущими грибниками страны, 
печатался в  журнале «Наука и  жизнь». 
В лес всегда ходил с фотоаппаратом. 

Все 60 лет совместной жизни Егоровы 
ездили в отпуск только вместе. На  своём 
запорожце исколесили полстраны. Жили 
в  палатках, рыбачили, собирали грибы 
и ягоды, купались в море, покоряли горы.

— Секрет счастливой семейной жизни — 
это терпение, — уверена Лариса Вениами-
новна. — Конечно, бывало, что ссорились, по-
долгу не разговаривали.

— А я считаю, что, кроме терпения, помо-
гали мои командировки, — улыбается Виктор 
Александрович. — За два—три месяца, кото-
рые я отсутствовал, мы успевали соскучиться 
друг по другу. И каждая встреча была для нас 
большим счастьем и праздником.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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— От  лица Совета депутатов муниципального округа Сокол поздравляю вас 
с  такой серьезной датой. Желаю вам здоровья, юношеского блеска в  глазах 
при виде друг друга, долголетия и счастья, — поздравил Егоровых председатель 
Совета депутатов  муниципального округа Сокол Николай Степанов, вручив им 
цветы и памятный подарок.
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
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t.me/livesokolmossokol.ru vk.com/livesokol

Информационные каналы 
муниципального округа Сокол

Онлайн-площадки для тех, кому не всё равно, что происходит на Соколе


