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Тунисец выучил русский по «Красному Северу»
И остался жить в Салехарде – уж очень приветливые здесь люди
оформить российское гражданство.
В Тунисе Рами Мешри окончил университет и имеет диплом
инженера на французском языке,
где указано, что он может заниматься 3D-проектированием
деталей.

Денис Рыбаков,
rybakob16@gmail.com

Рами Мешри решил на всю жизнь обосноваться в Салехарде.
Второй раз он посетил окружную столицу летом: покормил
местных комаров, восхитился
затяжным полярным днем и понял, что уже не хочет возвращаться на родину. Ну разве что
только ради женитьбы.
На его свадьбу пришли 350
гостей. Праздновали ее по арабским традициям – семь дней и
ночей.
В семье Рами – второй ребенок, а по местным обычаям наследство достается старшему
сыну. Поэтому переезду нашего
героя в Россию его родители не
сильно противились. Только
удивлялись – и охота же ему в
такую даль ехать!
Полиглот,
спортсмен,
инженер
Многие удивляются поступку Рами, спрашивают: неужели

в Салехарде жить лучше, чем в
Тунисе? Наш собеседник объясняет свой выбор отношениями, которые сложились у него
с северянами. Таких радушных,
доброжелательных людей он
нигде не встречал. Соседство с
ними для него важнее красот
природы и комфорта.
Примечательно, что первое
время он общался с салехардцами
жестами или, если попадался знаток иняза, по-английски. Русский
язык ему казался настолько сложным, что казалось, проще выучить
инопланетную азбуку или какойнибудь китайский диалект. Но
прошло всего два года, и общение
с теми самыми милыми, участливыми северянами сделало чудо –
Рами заговорил по-русски. Причем очень чисто. Говорит, что
оттачивал правильность построения предложений, читая «Красный Север».

– Очень сложный у вас язык.
Когда осваивал письмо, приходилось переписывать из газеты целые абзацы. Плюс супруга регулярно проверяла
меня на грамотность – то пробел не там поставлю, то мягкий
знак пропущу, – смеется Рами.
Теперь – настоящий полиглот,
ведь помимо русского и родного арабского он прекрасно изъясняется на английском и
французском.
– В начальной школе у нас все
предметы преподают на родном
языке. Затем в девятом классе
внедряют уроки на французском. Еще через три года добавляется английский, – говорит
иностранец. Кстати, он им уже
давно не является. По приезде в
Россию Рами сразу оформил вид
на жительство, а в этом году
продлил его еще на пять лет. В
будущем и вовсе планирует

Фото из архива Рами Мешри

Поскользнулся,
упал – северянин!
На Ямал он приехал зимой.
Тогда для него всё было в диковинку. Впервые потрогал
снег, который до этого видел
лишь на телеэкране. При выходе из самолета поскользнулся и упал – так он познакомился со льдом. Про мороз и вовсе
страшно вспоминать, парень не
понимал: как люди живут при
таком холоде? Зато теперь
спокойно гуляет в трескучие
сорокаградусные морозы. Познакомился он и с коренными
тундровиками.
– Увидел их возле городского рынка «Дары Ямала».
Сначала никак не мог понять,
что здесь делают эскимосы?
Разве они не на севере Америки живут? Лишь потом мне
объяснили, что это ненцы, –
смеется тунисец. – Сейчас
среди моих друзей много ненцев и ханты.

Тунисец регулярно выбирается в тундру. Чем дальше – тем интересней.

Изъездил город
вдоль и поперёк
Еще школьником он увлекся
боевыми единоборствами. Наибольших успехов добился в
тхэквондо.
– Трижды выигрывал Кубок
Туниса, четырежды – чемпионат, также есть золотая награда
международного турнира, –
перечисляет свои спортивные
заслуги наш собеседник. В старших классах он записался на
тренерские курсы и вместе с
аттестатом зрелости получил
желанные спортивные «корочки». Так Рами в 18 лет стал самым юным тренером по тхэквондо в Тунисе.
В Салехарде первое время он
работал в частном магазине,
потом три года занимался извозом, так что географию
окружной столицы знает на отлично. Затем вновь встал за
прилавок.
Когда верстался этот материал, стало известно, что парнем
заинтересовались в городской
СДЮСШОР, где развивается
тхэквондо.
В февральском номере «КС»
мы писали еще про одного жителя африканской страны, египтянина Тарека Эльшехави, любителя велосипедных прогулок
в трескучие морозы. Как отметил Рами, в Салехарде он знает
еще как минимум двух выходцев
из Египта.
Так что же заставляет жителей жарких стран покидать
родные места и обживаться на
Русском Севере?
– Причина одна, – улыбается
Рами Мешри, – это русские девушки, прекраснее которых нет
никого на свете.

Фото из архива Рами Мешри

Судьба свела их вместе не на
средиземноморском побережье,
как часто бывает. Они встретились на просторах Интернета и
полтора года переписывались на
английском.
– Затем она позвала меня в
гости в Салехард, – вспоминает
Рами Мешри. – Мне еще с детства нравились география и
история, поэтому знал, что есть
такая страна, как Россия, но
перед самым вылетом всё равно
залез в Сеть: захотелось лучше
узнать, куда еду.

Фото Андрея Ткачёва

В окружную столицу
27-летний тунисец
Рами Мешри приехал
пять лет назад, оставив
в североафриканской
республике трехэтажный
родительский дом,
многочисленных друзей
и карьеру. Свою жизнь
он изменил ради
жительницы Салехарда.

Тундровые дети в восторге от общения с иностранцем.

