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ГАЗЕТА  ОТ  АГЕНТСТВА  НЕДВИЖИМОСТИ  «ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД»

Директор 
агентства 
недвижимости 
«Любимый город» 
Олег Авакян:

– Поздравляю всех с Новым годом и Рождест-
вом! Пусть в новом году будут здоровы все 
ваши родные и любимые люди, а ваш дом будет 
наполнен счастьем,теплом и любовью. 

Пусть в Новом году сбываются ваши 
заветные желания. А если вы давно мечта-
ете о новой квартире, мы с радостью помо-
жем воплотить вашу мечту в жизнь! 

Также мы благодарим всех, кто доверил 
нам решение своего квартирного вопроса. 
Мы рады, что этот праздник вы встречае-
те в новом и уютном доме в кругу родных и 
близких людей!

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ РИЭЛТОРОВ – ИМИ СТАЛИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ «ЛЮБИМОГО ГОРОДА»

КАЧЕСТВО УСЛУГ «ЛЮБИМОГО ГОРОДА» ВЫСОКО 
ОЦЕНИЛИ В ОБЛАСТНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В премии приняли учас-
тие 28 агентств недвижимости 
Архангельской области. В ка-
честве жюри выступили сами 
конкурсанты, при этом за свое 
агентство голосовать было не-
льзя. Оценить своих конкурен-
тов предлагалось по четырём 
основным критериям профес-
сиональной работы:  этика, опе-
ративность заключения сделок,  
квалификация специалистов,  
эффективный маркетинг. В ре-

зультате голосования агентство 
недвижимости «Любимый го-
род» стало победителем в номи-
нации «Самая квалифицирован-
ная компания».

–Благодарим наших коллег 
за хорошую оценку нашей рабо-
ты. На премии были представ-
лены действительно достойные 
конкуренты, – отмечает дирек-
тор АН «Любимый город» Олег 
Авакян. 

Гильдия риэлторов 
Архангельской облас-
ти учредила дополни-
тельную номинацию – 
«Риэлтор года», чтобы 
выбрать лучших пред-
ставителей отрасли. 
За титул лучшего бо-
ролись 25 специалис-
тов. В Архангельске 
победу разделили три 
конкурсанта, одним 
из которых оказалась 
ведущий специалист 
по недвижимости 
АН «Любимый город» 
Надежда Марченкова.

Лучшим риэлтором 
в Северодвинске так-

же был признан наш специалист 
– руководитель северодвинско-
го отдела продаж АН «Любимый 
город» Владимир Левченко.

– Я совсем не ожидал, что 
окажусь победителем в такой 
серьезной номинации. Полу-
чить эту награду очень приятно. 
Для меня это хороший стимул 
работать еще лучше, – говорит 
Владимир Левченко.

В декабре в Правительстве 
Архангельской области состо-
ялось торжественное награж-
дение победителей всерос-
сийского конкурса «Сто лучших 
товаров России». Агентство не-
движимости «Любимый город» 
отметили серебряным знаком 
качества и поблагодарили за 
качественное предоставление 
услуг в сфере покупки, прода-
жи, обмена и аренды жилья.

Также «Любимый город» стал 
лауреатом регионального кон-
курса «Архангельское качество» 
за оказание услуг отличного ка-
чества в области недвижимости. 

– Спасибо жюри конкурса за 
высокую оценку качества наших 
услуг. Мы не перестаем совер-
шенствовать наши профессио-
нальные знания и навыки. И на-
деемся, что в следующем году 
станем обладателями золотого 
знака качества, которым «Люби-

мый город» награждали шесть лет 
подряд, – говорит директор АН 
«Любимый город» Олег Авакян.

Ведущий специалист по 
недвижимости АН «Любимый 
город» Леонид Трошков был 
награжден почетным знаком 
«Отличник качества».  Эта награ-
да вручается лучшим специалис-
там в своих отраслях. Мы позд-
равляем Леонида и желаем ему 
дальнейших профессиональных 
успехов!

В преддверии Нового года 
в Архангельске 
состоялась ежегодная 
премия «Риэлторская 
компания года». 
По итогам этого конкурса 
«Любимый город» 
был признан самым 
квалифицированным 
агентством недвижимости 
Архангельской области, 
а два его специалиста 
названы лучшими 
риэлторами 
в Архангельске 
и Северодвинске.
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Алексей Михайлович:
Я остался очень доволен сотрудничеством 

с Вячеславом Родионовым. Он очень хороший 
специалист, и если придется мне снова обра-
титься в агентство недвижимости, то я обра-
щусь в “Любимый город” к Вячеславу.

Галина Александровна:
Хочу выразить благодарность Валерию Алек-

сандровичу Штайерту за помощь при продаже и 
покупке квартиры. Валерий – настоящий про-
фессионал своего дела. Компетентный во всех 
возникающих вопросах, ответственный, в пол-
ной мере учитывающий интересы клиента, при-
ятный в общении, уравновешенный, Валерий 
умеет работать с людьми, ему можно доверять. 
Больше всего мне понравилась ответственность 
за своё дело и доведение его до конца. Продажа 
квартиры была проведена грамотно, професси-
онально и в максимально короткий срок. Удачи 
Вам и профессиональных успехов!

Елена Дмитриевна:
Наталья Маркова быстро нашла покупателя.

Внимательная, грамотная, не жалеет личного 
времени на работу с клиентами, легко сходит-
ся с людьми, человек на своем месте!!! Спасибо 
агентству за такого ценного работника!!!

Елена Евгеньевна:
Сто баллов за оперативность! Недвижимость 

была продана меньше чем за месяц со дня мое-
го обращения! Очень довольна работой сотруд-
ников, Владимира Левченко. Всё предельно 
ясно и прозрачно. Молодцы!

Анна Борисовна:
Работа агента Юлии Савчук, а также агент-

ства “Любимый город” была произведена на 
высоком уровне. Услуга оказана быстро, ка-
чественно, компетентно! Доброжелательное и 
доверительное отношение! Обязательно буду 
обращаться снова к Юлии!

Леонид Васильевич:
Обратились к Галине Хрулевой по совету 

родственников. И знаете что? Ни разу не по-
жалели о своем выборе! Условия для нашего 
приобретения были мягко сказать “ суровыми”, 
даже почти, наверное, невыполнимыми. Но Га-
лина Владимировна в краткие сроки нашла, по 
нашему мнению, лучший из всех вариантов. Че-
ловек она очень грамотный и отзывчивый. Ни 
одной накладки во время нашего сотрудничес-
тва не произошло. Очень рады своему приоб-
ретению! Галина, огромное вам спасибо! Будем 
рекомендовать Вас всем своим знакомым!

Наталья Михайловна:
Во второй раз обратилась к Елене Андреевой 

(пять лет назад с ее помощью купила комнату). В 
этот раз продавала комнату и покупала квартиру, 
и в этом мне снова помогла Елена.Спасибо ей за 
терпение,надежность, вежливость. Сделка про-
шла успешно, и я довольна оказанной услугой. 
Хочу пожелать Елене Валентиновне дальнейших 
успехов в работе и всего самого доброго!

Екатерина Владимировна:
Спасибо большое Татьяне Воиновой за 

проделанную работу! Мы вам очень-очень 
благодарны,Вы мастер своего дела, Вы по-
могли молодой семье приобрести свой уголок 
в короткие сроки. Спасибо за ваше терпение! 
Впредь только к вам! Удачи вам в работе!

Тамара Андреевна:
Юрий Прошин - настоящий профессионал 

своего дела. Спасибо большое за внимательное 
отношение, нахождение компромиссов в случае 
возникновения спорных ситуаций между про-
давцами. Спасибо за возможность довериться 
вам в любом вопросе, который касался недви-
жимости! 

Татьяна Николаевна:
Выражаем свою благодарность риэлтору 

Светлане Сметере за добросовестное отноше-
ние к работе и чуткое отношение к клиентам. 
Сопровождение сделки и подбор вариантов 
сделаны на высшем уровне. Спасибо!

Отзывы наших клиентов Чем запомнился 2017 год в «Любимом городе»?
Калейдоскоп добрых дел
Каждый год специалисты «Любимого города» становятся 
организаторами и участниками благотворительных 
мероприятий. Хорошая традиция помогать другим людям 
зародилась еще в первый год работы нашего агентства недвижи-
мости и продолжается до сих пор. 

Учим риэлторов действовать 
во благо людей

Дмитрий КОЛПАКОВ, 
ведущий специалист 
по недвижимости 
АН «Любимый город»:

– Любой бизнес должен быть ответственным 
перед городом, где он развивается. И поэтому 
если есть возможность помочь – надо это делать. 
Мы откликаемся на просьбы жителей Архангель-
ска и области. А также стараемся сами органи-
зовывать благотворительные акции, – говорит 
руководитель общего отдела АН «Любимый го-
род» Ксения Вишнякова.

Что мы сделали в 2017 году?
• Помощь в проведении XIX городского конкур-

са новогодних карнавальных костюмов «Мас-
карад календаря – 2017».

• Помощь маленьким пациентам 1 педиатри-
ческого отделения Северодвинской городс-
кой детской клинической больницы.

• Помощь в проведении праздника «Мы дети Ар-
хангельска», посвященного Дню защиты детей.

• Покупка постельных принадлежностей, 
книг и материалов для творчества для  лю-
дей старшего поколения Маймаксан-

ского психоневрологического ин-
терната.

• Покупка предметов первой необ-
ходимости и сладких угощений для 
постояльцев  Северодвинского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов.

• Помощь в организации и проведении XIV Все-
российского турнира класса «Б» по боксу па-
мяти архангельских тренеров А.В.Рыбина и 
Е.С.Антуфьева.

• Помощь в проведении ежегодного 
вокального конкурса «Жемчужина 2017» 
в Северодвинске.

• Помощь в улучшении материально-
технической базы средней общеобразо-
вательной школы №  43 г.Архангельска.

• Помощь в проведении благотвори-
тельной акции «Письмо деду Моро-
зу», организованной Советом отцов 
Архангельской области.

Все специалисты «Любимого 
города» начинают свой про-
фессиональный путь с обуче-
ния, основанного на знаниях и 
опыте российских и западных 
риэлторов, а также лучших 
специалистов «Любимого го-
рода». Оно состоит из теорети-
ческих и практических занятий, 
каждое из которых раскрывает 
важнейшие аспекты работы. 
Завершается обучение провер-
кой уровня знаний. 

– На обучении были последовательно рас-
крыты все главные темы. На некоторые занятия 
я даже ходил дважды, чтобы лучше понять важ-
ные для риэлтора детали и тонкости. Сейчас эти 
знания очень помогают в работе, – говорит ве-
дущий специалист АН «Любимый город» Юрий 
Прошин.

Для тех, кто уже давно работает в «Любимом 
городе», также проводятся обучающие семина-
ры. На этих занятиях больше внимания уделяется 
нравственным принципам и законам. Наши специ-
алисты учатся возрождать в себе лучшие качества: 

ответственность, 
честность, добро-
ж е л а т е л ь н о с т ь , 
осознанность, ком-
петентность.

– Наша цель – на-
учить не просто зарабаты-
вать деньги, а действовать во благо 
людей. Важно, чтобы риэлтор слушал своих 
клиентов, понимал их потребности и находил под-
ход к каждому, - говорит менеджер по персоналу 
АН «Любимый город» Ольга Авакян.

Есть ли у вас своя новогодняя традиция?Накануне самого волшебного 
праздника в году мы решили за-
дать специалистам «Любимого 
города» любопытный вопрос: а 
есть ли у вас своя новогодняя 
традиция? Признаемся, некото-
рые ответы нас очень удивили.

Татьяна ВОИНОВА, ведущий специалист 
по недвижимости АН «Любимый город»:

– Я считаю, что Новый год – это семейный праздник, 
поэтому я всегда встречаю его вместе со своими род-
ными и близкими. В новогоднюю ночь обязательно за-
гадываю желание. И эти желания сбываются! 

Также каждый год я обязательно поздравляю всех 
своих клиентов – отправляю им письма с открытками и 
добрыми пожеланиями.

Тимур АНТИПИН, руководитель отдела продаж 
АН «Любимый город»:

– Мы с друзьями творчески подходим к встрече Но-
вого года. В декабре мы вместе придумываем инте-
ресный, увлекательный квест. И когда наступает ново-
годняя ночь, мы дружной и веселой компанией играем, 
разгадывая придуманные загадки.

Иван КУЗНЕЦОВ, ведущий специалист 
по недвижимости АН «Любимый город»:

– Я всегда приглашаю в гости всех родственников! 
Поэтому каждый Новый год мы отмечаем в кругу родных 
людей. Я рад видеть всех, кто приходит вместе с нами 
встретить этот праздник.

– Каждый год мы дома ставим живую елку. 
Дом наполняется вкусным ароматом хвои, сразу 
появляется новогоднее настроение. Праздник 
всегда встречаю вместе со своей семьей: на-
крываем праздничный стол, поздравляем друг 
друга. А чуть позже идем развлекаться – взры-
вать хлопушки и запускать фейерверки.
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Марина Андреевна:
Я не могла продать квартиру в течение двух 

лет, а Марина Дмитриевна Сверчкова нашла 
мне покупателя и обмен за два месяца и по цене 
выше прежней. Марина Дмитриевна – позитив-
ный и, главное, неравнодушный к чужой пробле-
ме человек. Отзывчивый, чуткий человек, под-
держивала меня и делом, и словом, помогала 
мне психологически. Обязательно приглашу ее 
на новоселье. То, что я встретила Марину Дми-
триевну, – это подарок судьбы!

Нина Евгеньевна:
Квартиру покупаем впервые, нашли в интер-

нете варианты, созвонились, пришли посмо-
треть и остановились сразу на вашем варианте. 
Очень понравилась работа Виктории Сергеевны 
Грищенковой. Доброжелательна, исполнитель-
на, объясняет всё очень подробно и доступно.
Я не пожалела, что именно ваша компания по-
могла купить нам квартиру!

Ирина Сергеевна:
Хочу выразить огромную благодарность Та-

маре Кувалдиной. Это очень грамотный специ-
алист, всегда все объяснит, все время на связи, 
предупредит, ответит на все вопросы. Доброже-
лательна, ответственна, пунктуальна. Мы оста-
лись очень довольны.Всё было быстро, гра-
мотно. Продали нашу квартиру и купили новую, 
учитывая все наши пожелания. Желаем даль-
нейших успехов в работе и хороших клиентов. 
Агентству - процветания!

Ирина Леонидовна:
Валентина Яцык– очень хороший, грамотный 

специалист в своем деле. Всё четко и продума-
но. Если что-то не понятно, всё растолкует по 
пунктам, напомнит, позвонит, предупредит, при-
везет, увезет куда надо. Валентина – толковый 
риэлтор и очень хороший человек!!! Спасибо ог-
ромное! Благодарю! Побольше бы таких людей!

Марина Валентиновна:
Хочу выразить благодарность Евгению Алек-

сандровичу Баранову за покупку квартиры,помог 
очень хорошо и грамотно.Сделка прошла без 
сучка и задоринки.Желаю ему успехов и удачи.

Сергей Александрович Г.
Хочется сказать большое спасибо Марии 

Симгаевойза помощь в покупке квартиры,за теп-
лое и внимательное отношение к нашим много-
численным вопросам и пожеланиям.Это очень 
доброжелательный и отзывчивый человек.Все 
прошло очень быстро и легко. Удачи Вам, благо-
получия и побольше интересных сделок!!!

Юлия Сергеевна Б.
Мне очень понравилось сотрудничать с агент-

ством “Любимый город”, с Ольгой Морошкиной 
и Надеждой Марченковой. Они профессионалы 
в своей работе, всё очень доходчиво объясняют. 
Я рада, что обратилась именно к ним

Наталья Николаевна:
Быстрота и грамотность оказываемых услуг. 

Учтены все пожелания. Доброжелательность и 
тактичность всего персонала. Огромная благо-
дарность Евгении Кузьминой за высокий уро-
вень профессионализма и внимательность!

Ростислав Юрьевич:
Хотим выразить благодарность от нашей се-

мьи Валерию Александровичу Штайерту! Ком-
петентность и надежность по всей сделке. Спа-
сибо за помощь и за особое внимание, которое 
было нам оказано! Это уже не первая сделка, 
в которой за оказанием услуг мы обратились к 
Валерию, и он показал свои профессиональные 
качества с самой лучшей стороны.Мы будем 
всем знакомым рекомендовать агентство «Лю-
бимый город» как лучшее агентство недвижи-
мости в городе, а Валеру — как лучшего специ-
алиста! Спасибо.

Людмила Григорьевна:
Марина Дмитриевна Сверчкова сработала 

по высшему классу! Мы боялись, сомневались, 
но не думали, что можно вот так быстро, четко и 
с настроением решать серьезные вопросы не-
движимости. Мы попали в хорошие руки! Спа-
сибо! Так держать!

Отзывы наших клиентов

Помогаем переезжать 
в другие города

Чем запомнился 2017 год в «Любимом городе»?
Участвуем везде: выставки, 
конгрессы, семинары…

Ольга МОРОШКИНА, ведущий 
специалист по недвижимости 
АН «Любимый город»:

– Каждый год мы делаем заливное из 
языка. Муж покупает продукты, я готовлю, 
а потом мы всей семьей наслаждаемся на-
шим любимым блюдом. Также мы с мужем 
каждый год загадываем желание, пишем 
его на бумаге, поджигаем, пепел бросаем 
в бокал и выпиваем под бой курантов. А по-
том дарим друг другу подарки – без этого 
не обходится ни один Новый год.

Татьяна КОЖЕМЯЧЕНКО, 
ведущий специалист по недвижимости 
АН «Любимый город»:

– Наверное, у всех Новый год ассоции-
руется с вкусными мандаринами, большим 
праздничным столом, салютами и фейер-
верками. А для меня самое главное – это 
живая елка. Если же не получается поста-
вить дома живую елочку, то обязательно 
ставлю хотя бы несколько веточек. 

В 2017 году «Любимый город» 
стал участником мероприятий 
разного формата и уровня. Зна-
чимым событием для нашей 
области стали выставки недви-
жимости в Архангельске и Севе-
родвинске, на которых специ-
алисты «Любимого города» 
рассказали о новых тенденциях и 
изменениях в мире недвижимо-
сти, а также провели множество 
бесплатных  консультаций для 
населения. А на осенней выстав-
ке «Жилищный проект» удивили 
распродажей, на которой мож-
но было приобрести квартиру, 
сэкономив до 300 тысяч рублей.

Специалисты «Любимого города» 
приняли участие во Всероссийском 
жилищном конгрессе, прошедшем в 
Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. 
Это крупнейшее деловое мероприятие 
в сфере недвижимости, собравшее бо-
лее 2000 участников из всех регионов 
России, 25 стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

– Подобные мероприятия очень по-
лезны для всех, чья профессиональная 
деятельность связана с недвижимос-
тью. Здесь мы можем обсудить спор-
ные вопросы со своими коллегами, по-
делиться опытом, найти партнеров для 
сотрудничества и наметить дальнейшие 
пути развития, – отмечает директор АН 
«Любимый город» Олег Авакян.

Также специалисты «Любимого го-
рода» организовали бесплатные се-
минары для населения «Секреты ри-
элторов», на которых были раскрыты 
важные вопросы: выгодная продажа и 
покупка квартиры, получение ипотечно-
го кредита, использование средств ма-
теринского капитала для приобретения 
недвижимости.

–Мы поняли, что эти семинары вос-
требованы: люди внимательно слушали 
нас, задавали много вопросов, запи-
сывались на индивидуальные консуль-
тации. Поэтому в следующем году мы 
планируем вновь провести такие семи-
нары, - рассказывает ведущий специ-
алист по недвижимости АН «Любимый 
город» Мария Симгаева.

Осенью 2017 года в «Любимом городе» был соз-
дан отдел по переезду в другие регионы. Связано это 
с тем, что все больше северян покидают родную Ар-
хангельскую область и уезжают жить в другие города. 
Наиболее популярные направления у наших земляков 
– Москва и Санкт-Петербург, а также менее крупные 
города: Калининград, Ярославль, Вологда.

Большой интерес жители Поморья также проявляют к 
южным городкам, так как многие мечтают сменить суровый 

северный климат на мягкость и тепло юга. Сочи, Краснодар, 
Белгород, Севастополь – эти города чаще всего рассматривают в каче-

стве будущего места жительства.
– Переезд в другой город – это серьезный и ответственный шаг. Поэтому мы 

оказываем юридическую поддержку на всех этапах работы – от выбора объекта до 
регистрации сделки, - говорит специалист отдела по переезду в другие регионы 
АН «Любимый город» Анатолий Шкультин.

»?

Есть ли у вас своя новогодняя традиция?
Наталья ПАТЯКА, юрист:

– После боя курантов мы всей семьей от-
правляемся на улицу и запускаем фейервер-
ки, а потом едем на праздничный салют. 

На новогодних каникулах я всегда выезжаю 
за город, чтобы покататься с горок на ватруш-
ках и на лыжах, насладиться свежим морозным 
воздухом, отдохнуть от повседневной суеты.
Роман МАЛЫГИН, руководитель 
отдела продаж АН «Любимый город»:

– Новый год я встречаю вместе с семьей, 
а первого января уезжаю в лес. Живу в охот-
ничьем домике, хожу на охоту и просто гуляю, 
катаюсь на снегоходе и мотособаке. Отдыхаю 
и набираюсь сил перед предстоящим годом.
Иван ДЕДОВ, руководитель 
отдела продаж АН «Любимый город»: 

– Каждый год я готовлю салат «Оливье». 
Добавляю туда секретный ингредиент, поэто-
му у моего салата неповторимый вкус. Угощаю 
своих друзей и близких, всем нравится. Про-
сят поделиться рецептом, но я никому не вы-
даю свой секрет.
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Алла Сумарокова: «Я всегда мечтала жить 
на набережной Северной Двины, и благодаря 
«Любимому городу» моя мечта сбылась!»

– Алла Николаевна, в агентстве 
недвижимости «Любимый город» 
вас называют почетным клиентом. 
Расскажите, пожалуйста, с чего 
началось ваше сотрудничество с 
«Любимым городом»?

– Я родилась в глубинке Архангель-
ской области – в поселке Усть-Чуласа 
Лешуконского района. И все мое де-
тство прошло на берегу небольшой 
реки Вашки, которая протекает через 
Лешуконский район и впадает в реку 
Мезень. Затем судьба сложилась так, 
что я переехала жить в Архангельск. И 
у меня появилась заветная мечта: жить 
на набережной Северной Двины. Дру-
зья и знакомые поддерживали меня, 
говорили: «Наша певица должна жить 
на набережной!» Мы с мужем решили 
продать нашу квартиру и купить новую 
– более просторную и с видом на Се-
верную Двину. И друг посоветовал нам 
обратиться в агентство недвижимости 
«Любимый город». 

Все сложилось как в песне: сло-
во за словом, куплет за куплетом… В 
«Любимом городе» нам помогли про-
дать нашу квартиру и приобрести но-
вое жилье в течение одного месяца! 
Мы сами не ожидали, что все пройдет 
так быстро и легко. Нам даже не при-
шлось нигде в очередях сидеть. Риэл-
тор советовал как быстрее и лучше все 
сделать, со знанием дела подготовил 
все документы, взял под контроль все 
юридические вопросы.

И вот моя мечта сбылась! Теперь я 
живу на набережной, каждый день лю-
буюсь красотами Северной Двины и с 
благодарностью вспоминаю агентство 
недвижимости «Любимый город»!

– О чем же Вы мечтаете сейчас?

– Еще одна моя заветная мечта 
– приобрести загородный домик или 
хорошую дачу. И если я все-таки собе-
русь это сделать, то непременно обра-
щусь в «Любимый город».

– По каким критериям Вы бы по-
советовали выбирать агентство не-
движимости?

– В первую очередь, надо прислу-
шаться к рекомендациям друзей и 
знакомых. Люди, которые сотрудни-
чали с риэлтором, смогут рассказать 
вам о его работе гораздо больше, чем 
рекламные материалы и объявления.

Еще один немаловажный критерий 
– это цены. Некоторые агентства завы-
шают стоимость своих услуг. Я отмети-
ла, что в «Любимом городе» демокра-
тично подходят к размеру комиссии.

Также я обратила внимание на боль-
шой спектр услуг и хороший выбор 
объектов в «Любимом городе». Можно 
найти себе все: и квартиру, и помеще-
ние для бизнеса, и домик в деревне, 
и прекрасную дачу. Прекрасно, когда 
все свои вопросы с недвижимостью 
можно решить в одном агентстве.

– Сейчас многие продают квар-
тиры в Архангельске и уезжают 
жить в другие города. А Вы никогда 
не задумывались о переезде в дру-
гой город?

– Где родился, там и пригодился – 
эта пословица точно про меня. Я мно-
го где побывала: Франция, Германия, 
Финляндия, Швеция, Норвегия, Лит-
ва, Болгария… Конечно, там хорошо. 
Но дома лучше. Уже через пять дней 
я начинала сильно скучать по дому, 
хотелось скорее вернуться и увидеть 
сына, маму, друзей. И я сделала вы-
вод: я буду работать по всей России и 
за границей, но жить буду только в Ар-
хангельске.

Душой и сердцем я северянка. Я не 
могу без нашего чудесного края, без 
этой природы и красоты. В каждом 
дне, месяце – своя прелесть, своя 
благодать. Я родилась в первый день 
зимы и обожаю нашу снежную мороз-
ную зиму!

Архангельск – это мой самый лю-
бимый, самый родной город. Я люблю 
его за то, что он просто есть. Это моя 
судьба, моя жизнь. Никогда ни на что 
его не променяю. Здесь я сложилась 
как человек, как певица. Идешь по 
набережной – многие здороваются, 
улыбаются, подходят и говорят: «Мы 
так гордимся, что Вы живете в нашем 
городе, что Вы наша землячка». Очень 
приятно, когда незнакомые люди здо-
роваются. 

– Вы посетили так много стран и 
городов, а часто ли Вы даете кон-
церты в городках и поселках нашей 
области?

– Я нашу Архангельскую область 
объездила вдоль и поперек. Во всех 
районах побывала много раз. Я люблю 
выезжать в область – там такие благо-
дарные зрители. И если меня пригла-
шают, я обязательно еду туда, где меня 
ждут, несмотря ни на тяжелую дорогу, 
ни на долгие километры пути.

А также каждый год я стараюсь 
ездить в родные места, где прошло 
мое детство. Лешукония, Усть-Чу-
ласа, Кимжа – туда все время стре-

мится мое сердце, моя душа.Летом 
2018 года я планирую дать большой 
уникальный концерт с колокольными 
звонами в Кимже на площади около 
церкви, реставрация которой должна 
завершиться в ближайшее время. 

А для архангелогородцев я тоже го-
товлю сюрприз – выпуск нового альбо-
ма, который будет называться «Хорошо 
в гостях у мамы». Мы не один год рабо-
тали над этим проектом. Ближе к весне 
мы планируем выпустить альбом, и тог-
да в Архангельске состоится большой 
сольный концерт, где будет представ-
лена новая программа и новые песни.

– И завершить нашу предново-
годнюю беседу хотелось бы тради-
ционно – пожеланиями для наших 
читателей.

– В Новом году я желаю всем сво-
им землякам, всем архангелогород-
цам добра и здоровья. Пусть будут все 
счастливы! Хочу, чтобы во всех семьях 
было душевное тепло, благополучие, 
уют. Пусть в ваших домах звенит ве-
селый детский смех. И еще я желаю, 
чтобы в каждом доме звучали наши 
добрые русские песни.

Мечтаете о новой квартире? Приходите в агентство 
недвижимости «Любимый город»! Именно так поступила 
заслуженная артистка Российской Федерации 
и любимая северная певица Алла Сумарокова. 
В преддверии волшебных праздников Алла Николаевна 
вспоминает о том, как сбылось ее заветное желание, 
а также рассказывает о новых мечтах и планах.
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«Пусть будут все счастливы! Хочу, чтобы во всех 
семьях было душевное тепло, благополучие, уют».
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