
Л
идия Сергеевна родом из
Белоруссии, родилась
она в Сенненском рай-
оне Витебской области.

В то время это был небольшой ху-
тор, где жили только ее родители
и три брата со стороны отца. Отец
был известным на всю округу

пчеловодом, вспоминает наша ге-
роиня, и она с ранних лет помога-
ла ему на пасеке. Любовь к пче-
лам пронесла через всю свою
жизнь и, как только вышла на
пенсию, купила небольшой до-
мик в Подмосковье, где тут же об-
завелась собственной пасекой.
«Теперь радуюсь сама и радую
всех своих друзей и знакомых
собственным медком и продукта-
ми пчеловодства. Освоила даже
производство медовухи», — рас-
сказывает Лидия Сергеевна.  

После окончания школы она
отучилась в медицинском техни-
куме и закончила сельскохозяй-
ственную академию. Защитив-
шись, получила диплом ветери-
нарного врача и распределение в
город Мурманск. Уезжая в Мур-
манск из родной Белоруссии, ду-
мала — совсем ненадолго, но вы-
шло так, что прожила за Поляр-
ным кругом всю свою жизнь. Там

же вышла замуж, там родилась ее
единственная дочь и внук. По
специальности проработала 49
лет и лишь в 2018 году вышла на
заслуженный отдых. Выйдя на
пенсию, перебралась из Мурман-
ска в Москву, поближе к детям, и
сейчас проживает в районе Чер-
таново Северное.

«Я люблю жизнь и всегда ста-
раюсь идти в ногу со временем.

Шью, вяжу, пеку, консервирую, а
с октября 2018 года стала еще и
активно посещать различные за-
нятия по программе «Москов-
ское долголетие», — рассказыва-
ет Ольга Сергеевна. — Еще со
студенческой поры обожаю те-
атр, и когда в апреле 2019 года
узнала, что в школе-студии
«ПЕРСЕЙ-арт» в рамках про-
граммы «Московское долголе-
тие» набирают театральную

группу, записалась не раздумы-
вая. И с тех пор постоянно посе-
щаю занятия с небольшими пе-
рерывами на уход за своей пасе-
кой. Наконец-то осуществились
две мои самые заветные мечты —
собственная пасека и занятия в
театральной студии!».

Вот так это полезное начина-
ние столичного Правительства
помогает сделать жизнь москви-
чей полней и интересней.

З
анятия с любителями пе-
ния Александра Юрьевна
проводит из музыкальной
студии «ПЕРСЕЙ-арт».

Сейчас идет подготовка концерт-
ной программы «Русская зима» в
исполнении участниц онлайн-
группы «Пение онлайн», которую
планируется провести в помеще-
нии школы-студии «ПЕРСЕЙ-
арт». Здесь прозвучат песни о
 русской зиме и новогоднем
празднике. Концерт откроет ру-
ководитель коллектива Алексан-
дра Юрьевна Филимонова своей
авторской песней «Новый год».  

В концертной программе при-
мут участие Наумкина Марина
Николаевна, Литвинова Галина
Александровна, Корниец Татьяна
Леонидовна, Сухарева Лидия
Сергеевна, Селиверстова Любовь
Анатольевна, Чеснокова Антони-
на Ивановна, Неронова Татьяна
Викторовна, Дмитриева Татьяна
Валериановна и Дубова Наталья
Владимировна.
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Душа КОЛЛЕКТИВА
Сухарева Лидия Сергеевна — староста и одна из самых активных участниц проекта «Московское долголетие» 

на площадке школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт». О таких, как она, говорят: «Душа коллектива».

Поём ВСЕ ВМЕСТЕ!
Большой популярностью среди участниц программы «Московское долголетие», занимающихся на площадке шко-
лы-студии «ПЕРСЕЙ-арт», пользуются онлайн-занятия пением, которые проводит опытный педагог по вокалу Алексан-
дра Филимонова.

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» В ЛИЦАХ


