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28 августа, среда
� П р а в о с л а в н ы й

праздник Успения Пре-
святой Богородицы.

�90 лет назад (1923 г.)
советские альпинисты со-
вершили первое спортив-
ное восхождение на вер-
шину Кавказа — Казбек.
Этот день считается да-
той рождения советского
альпинизма.

29 августа, четверг
� Международный

день действий против
ядерных испытаний. Про-
водится в соответствии с
резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 2 де-
кабря 2009 г.

30 августа, пятница
� Международный

день пропавших без вес-
ти (Международный день
жертв насильственного
исчезновения).

�140 лет назад (1873)
экспедиция австрийских
полярных исследовате-
лей Юлиуса Пайера и
Карла Вайпрехта откры-
ла необитаемый аркти-
ческий архипелаг, на-
званный ими в честь ав-
стрийского императора
Землей Франца-Иосифа.
Ныне острова входят в
состав Архангельской
области России.

31 августа, суббота
�215 лет назад (1798)

в Санкт-Петербурге и
Николаеве были учреж-
дены первые в мире спе-
циальные училища кора-
бельной архитектуры, по-
ложившие начало выс-
шему кораблестроитель-
ному образованию в Рос-
сии. Ныне их преемником
является Военно-мор-
ской политехнический
институт в структуре Во-
енного учебно-научного
центра ВМФ — Военно-
морская академия им. Ад-
мирала Флота Советско-
го Союза Н.Г. Кузнецо-
ва» (Санкт-Петербург).

1 сентября,
воскресенье

�В этот день (1939)
началась Вторая мировая
война 1939—1945 гг. 1 сен-
тября 1939 г. фашистская
Германия напала на
Польшу.

�День знаний — на-
чало нового учебного
года.

� День работников
нефтяной и газовой про-
мышленности. Отмеча-
ется в первое воскресе-
нье сентября в соответ-
ствии с указом.

2 сентября,
понедельник

�День образования
п а т р у л ь н о - п о с т о в о й
службы полиции (про-
фессиональный празд-
ник). Установлен прика-
зом министра внутрен-
них дел РФ от 5 сентября
2002 г.

3 сентября, вторник
�День солидарности

в борьбе с терроризмом.
Календарь

дат и событий
ИТАР-ТАСС

Бежать с Севера сломя
голову. Куда угодно, глав−
ное — бежать. Такое на−
строение сейчас распро−
странено. И будто в пику ему
развивается другая тенден−
ция: хлебнув лиха в других
регионах, некоторые воз−
вращаются. В Северодвин−
ске, как оказалось, немало
мигрантов.

Невеста с Севера.Невеста с Севера.Невеста с Севера.Невеста с Севера.Невеста с Севера.
Наше времяНаше времяНаше времяНаше времяНаше время

За прошедшие три года в
город корабелов прибыли
84 выходца из Украины, Ар-
мении, Молдовы, Узбекиста-
на, Казахстана и Белоруссии,
а также 24 члена их семей.
Все оказались на Севере бла-
годаря государственной про-
грамме по оказанию содей-
ствия добровольному пере-
селению соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2010—2012 годы. Про-
грамма действовала в 34 ре-
гионах страны, но больший
отклик нашла именно в По-
морье. Почему южанам так
полюбился Север?

— Здесь жизнь проще, —
считает Елена Мовсесян.

В Северодвинске она уже
восемь месяцев: приехала
вместе с сыном в декабре
2012-го и уже в мае получи-
ла российское гражданство.
Меньше месяца назад, уже не
по программе — по личному
желанию, к ним присоедини-
лась и дочь Лусине с двумя
детьми. Лусь — так почти на
русский манер зовёт её мама
Елена Климентовна. Впро-
чем, и себя считает северян-
кой. Ведь в Северодвинске
Елена Мовсесян провела
детские годы — со второго
по пятый класс. Дочь воен-
ного много ездила по стране.
Пока в Гаджиево Мурман-
ской области не познакоми-
лась с будущим мужем (как
и отец, армянином), прохо-
дившим там службу, и не
уехала жить в Ереван. Со-
всем как в фильме «Невеста
с Севера» 1975 года, который
в этой семье очень любят.

ИностранногоИностранногоИностранногоИностранногоИностранного
паспорта поначалупаспорта поначалупаспорта поначалупаспорта поначалупаспорта поначалу
пугалисьпугалисьпугалисьпугалисьпугались

32 года отделяют её от пе-
реломного момента возвра-
щения к северным корням.

— В Ереване летом и
60 градусов жары бывает —
на улицу выйти невозможно,
люди в обморок падают, —
вспоминает она. — А здесь я
себя комфортно чувствую.  Да
и люди добрее, отзывчивее.

Вот и двухкомнатную
квартиру, в которой сейчас
живёт с сыном, на время
адаптации предоставили
знакомые родни. Просто
так. Во всём остальном по-

Мечты сбываются
в Северодвинске

Зачем южане переселяются к нам на Север?

могла госпрограмма содей-
ствия переселению: подъём-
ные выплатили, дорогу ком-
пенсировали, предоставили
льготы, специалисты мигра-
ционной службы в Северо-
двинске и Архангельске
помогали оперативно ре-
шить все вопросы.

Первые дни в Северо-
двинске сопоставляли ар-
мянские драмы с российски-
ми рублями — выходило до-
рого. А сейчас привыкли.

— В Армении дешевле
лечить зубы, стричься и по-
купать фрукты. В осталь-
ном — так же.

Сразу по
приезде Еле-
на Мовсесян
разослала ре-
зюме. Ино-
с т р а н н о г о
паспорта по-
началу пуга-
лись, но как
только узна-
вали, что его
в л а д е л и ц а
прибыла на
Север по гос-
программе ,
оттаивали. В
течение меся-
ца Елена Мов-
сесян устрои-
лась продав-
цом-кассиром
в ТК «Юж-
ный».

— Трудно,
но мне нра-
вится: весь
день в движе-
нии, коллектив хороший и
деньги платят исправно.

В переломные девянос-
тые, когда рушился Совет-
ский Союз, воспитатель в
русскоязычном детском

саду осталась без работы. А
здесь порадовалась: на воз-
раст не посмотрели.

О горячей воО горячей воО горячей воО горячей воО горячей водедедедеде
и длинных каникуи длинных каникуи длинных каникуи длинных каникуи длинных каникулахлахлахлахлах

Сын Артур устроился на
работу и того быстрее — че-
рез несколько дней после
приезда. Разговорились у
миграционной службы с
мужчиной, который оказал-
ся другом отца Елены Мов-
сесян (судьба, наверное!), и
пригласили молодого чело-
века работать помощником

повара в один
из ресторанов
города. Если
старшие Лу-
сине и Армен
окончили рус-
скую школу в
Ереване, то
Артур этого
уже не застал.
Хотя в армян-
ской школе
изучал рус-
ский язык как
иностранный
и даже имел
по нему пятёр-
ку, в то время
как по родно-
му — тройку.
Может быть,
потому, что в
раннем дет-
стве по-ар-
мянски он не
говорил: на
свет появился
в Северодвин-

ске. Каков же дух нашего го-
рода?

— Спокойствие, — счи-
тает Артур. — Все эти годы
меня тянуло сюда, но не хо-
телось терять друзей и род-

ных. С ними теперь обща-
юсь по сети и о решении пе-
реехать не жалею.

Семья Мовсесян оказа-
лась словно на другой плане-
те: мусоропроводы в подъез-
дах чистые, в квартире есть
горячая вода и отопление, в
транспорте тоже тепло. В
Ереване, например, месяц
отапливать газом трёхком-
натную квартиру обойдётся
порядка десяти тысяч рублей.
В местных школах из-за это-
го раньше даже «буржуйки»
ставили, дети в рукавичках
сидели, а зимние каникулы
растягивали с конца декабря
по март — грелись дома у
печки.

— Когда знакомые жалу-
ются на жизнь, я говорю: «А
давайте я вас в Армению от-
правлю? Посмотрим, что тог-
да говорить будете», — улы-
бается Елена Климентовна.

— А некоторые из тако-
го «рая» бегут в Москву или
в центр России, считая, что
здесь жить трудно, а там —
легче, — замечаю я.

— Потому что они труд-
ностей настоящих не видели.
А люди сами себе их часто
придумывают.

Лусине:Лусине:Лусине:Лусине:Лусине:
по"русски Люсьпо"русски Люсьпо"русски Люсьпо"русски Люсьпо"русски Люсь

Лусине Мовсесян тоже
помнит Северодвинск пяти-
летней девочкой. Исключи-
тельно в розовых тонах. О
жизни в Армении же вспо-
минать не хочет: раздарила
сумку с вещами — и без ог-
лядки на Север.

— Всё будет! — не сомне-
вается она.

В первых впечатлениях
не обманулась: на Севере
свободно, никто не живёт
чужой жизнью, не живёт
напоказ. Разговорилась с
пенсионеркой на улице — та
удивилась, зачем армяне на
Север приехали. Лучше на
юг, где фрукты!

— На эти фрукты там
ещё заработать надо, —
объяснила она.

Работу в Ереване найти
несложно, но получать бу-
дешь мало — семью не про-

кормить. Переводя на рус-
ский — тысяч шесть-семь.
Бонусом — неуважение ра-
ботодателя. Переезд в Се-
веродвинск восприняла не
иначе как побег в рай. Сей-
час Лусине оформляет до-
кументы на получение па-
тента на право работы ино-
странному гражданину. По
образованию она акушер и
хотела бы трудиться по спе-
циальности.

Её дети — семилетняя
Рузанна (пойдёт в первый
класс) и Мгер (в четвёр-
тый) — пока что не знают
русского языка. Но быстро
схватывают: уже выучили
некоторые фразы. Во вся-
ком случае, языковой барь-
ер не мешает общаться им
с северными сверстниками
— дети прекрасно понима-
ют друг друга и на языке
жестов.

— Боюсь возможных
сложностей в российской
школе, но всё равно не уеду,
— отрезает Лусине. — Нуж-
но — репетитора наймём!

А пока жизнь идёт сво-
им чередом. И Лусине раду-
ется уже тому, что так про-
сто может свозить детей по-
плескаться в Белом море.

— А зимой ещё на лы-
жах и коньках кататься
можно — это такая радость!
— добавляет Елена Климен-
товна. — Сына старшего
тоже в Северодвинск зову,
хочу здесь обосноваться.

— По Еревану не скучае-
те, всё-таки столько там
прожили? — интересуюсь я.

— Скучаю, красивый го-
род. Но первой родиной Рос-
сию считаю всё-таки: с ней
связаны самые лучшие годы.
У меня и папа здесь похоро-
нен, мама с сестрой живут.

По миру, добавляет, ез-
дила немало. В Феодосии,
например, где родилась, сей-
час живёт брат. Но сердце
выбрало тихий город у Бе-
лого моря. И для семьи Мов-
сесян он стал местом, где
исполняются мечты. Мо-
жет, и нам иной раз стоит
по-другому посмотреть на
свою малую родину?

Екатерина КУРЗЕНЁВА

В ПОМОРСКВ ПОМОРСКВ ПОМОРСКВ ПОМОРСКВ ПОМОРСКОМОМОМОМОМ
РРРРРАЗРЕЗЕАЗРЕЗЕАЗРЕЗЕАЗРЕЗЕАЗРЕЗЕ

За прошедшие три
года по госпрограмме в
Поморье из�за рубежа
переселились 255 со�
отечественников и 105
членов их семей. 12 из
них убыли из региона,
причём только две се�
мьи — по климатичес�
ким условиям. Большая
часть переселенцев хо�
рошо говорят по�русски
и имеют здесь родню.
Либо имели в других се�
верных регионах, где
программа содействия
переселению не рабо�
тает. Многих привлека�
ют сюда возможность
найти работу, а также
северная романтика и
отзывчивые люди.

В ГОСУВ ГОСУВ ГОСУВ ГОСУВ ГОСУДАРСТВЕННОМ КЛЮЧЕДАРСТВЕННОМ КЛЮЧЕДАРСТВЕННОМ КЛЮЧЕДАРСТВЕННОМ КЛЮЧЕДАРСТВЕННОМ КЛЮЧЕ
Областное министерство труда, занятости и соци�

ального развития разработало проект новой регио�
нальной программы переселения граждан на 2013 —
2015 годы. На днях правительство РФ согласовало её
в числе семи аналогичных программ других регионов.
Теперь желающие смогут переехать жить не только в
Архангельск, Северодвинск, Приморский, Холмогор�
ский и Вельский районы, как это было раньше, но и в
любую точку Поморья. Потенциальные участники уже
выстроились в очередь: принята 71 анкета из�за ру�
бежа, проведено 135 собеседований с теми, кто про�
живает здесь по временному разрешению. Ожидает�
ся, что за три ближайших года количество участни�
ков программы составит 450 человек без учёта чле�
нов их семей.
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Елена Мовсесян: «Мне Север нравится: здесь люди добрее, отзыв�
чивее. Я жила во многих городах, но Северодвинск люблю больше
всех!»
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