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ГРАНИ ЖИЗНИ
У КАЖДОГО ЕСТЬ ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О СВОЁМ ДОМЕ.
ЧАСТО ПОЧЕМУ-ТО ОТЧЁТЛИВО
ВИДЯТСЯ КАКИЕ-ТО МЕЛОЧИ
ВРОДЕ ЯРКОЙ ЗАНАВЕСКИ НА
ОКНЕ, КАРТИНЫ, РИСУНКА НА
БОКУ КАСТРЮЛЬКИ, В КОТОРОЙ МАМА КАЖДОЕ УТРО ВАРИТ
КАШУ. ОНИ БУДТО ВОЗВРАЩАЮТ НА МНОГО ЛЕТ НАЗАД, КОГДА ОЖИВАЮТ В ПАМЯТИ ЛИЦА
РОДНЫХ, ЗВУКИ, ЗАПАХИ —
ВСЁ, О ЧЁМ МОЖНО СКАЗАТЬ
ДВУМЯ СЛОВАМИ: «МОЙ ДОМ».
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ХРУПКОЕ
СЧАСТЬЕ
Þíîé ìàìå äâóõ äåòåé, âûðîñøåé â äåòäîìå, íåãäå æèòü

ЭТО ИНТЕРЕСНО

»

Слово «хот-дог» переводится
как «горячая собака». Их и правда готовят из собачатины?
Лена Зыркина, Воронеж
Отвечает Анастасия КОЗЕРЕНКО, старший научный сотрудник Института русского языка
им. Виноградова РАН:
- Сосиска или колбаска - один
из древнейших видов мясной продукции. Первое упоминание колбасок встречается уже в «Одиссее»

ЧТО НЕЛЬЗЯ
ПРОПИСАТЬ
В КОНТРАКТЕ
Верховный суд
запретил включать в брачный
контракт пункт
про измену. Как же так? Ведь за
границей, судя по Голливуду, это
отлично работает!
О. Курносова, Иваново

ДЕВОЧКА ИЗ ДЕТДОМА
Детство Алёны БАКАНОВСКОЙ прошло в череде съёмных
квартир, случайного жилья, в котором не хочется наводить уют, с
которым расстаются без сожаления. Впрочем, от желания самой
Алёны ничего не зависело. Дома
у неё не было, нет его и сейчас.
Алёна родом из села Веселовка
Сакского района. Единственный
ребёнок у папы с мамой. Впрочем, папа семью покинул, а потом угодил в исправительную колонию. Девочка с мамой сначала
жили в комнатке общежития в
Веселовке, потом женщина отправилась искать счастья по
разным городам. Как по одному
сценарию: в незнакомом городе
искали угол или комнату, мама
отправлялась работать, потом
вдруг её снова тянуло в дорогу. С
мамой Алёна рассталась в Одессе, при очередном переезде: ктото вдруг обратил внимание на девочку, обделённую материнской
заботой — и сообщил властям.
Алёну забрали в детдом, и она
потеряла всякую связь с мамой.
«Мне было двенадцать лет, когда
я оказалась в сиротском приюте, —
рассказывает Алёна. — Там узнала
о судьбе отца: умер в одной из украинских колоний. Мама считалась
пропавшей без вести. Поскольку в
моих документах местом рождения
указан Крым, перевели из Одессы
сюда. Семь лет я прожила в Чернышевском детском доме, там же
окончила школу».
Растущие в интернатах и детдомах мальчики и девочки мечтают о семье. Хотя понимают:
у нормальных родителей детей
в казённый дом не заберут. Но
каждый верит в свою сказку, надеется, что именно ему доведётся
однажды найти отца или мать, те
будут им рады. Нередко эти ожидания сменяются желанием уже
не столько найти семью, сколько
просто посмотреть в глаза людям,
бросившим своих детей, спросить: почему, за что? Иногда случается, что поиски мотивируют
совсем уж неожиданно — вдруг
отцу или матери нужна помощь?
У Алёны отыскать мать не получилось — ту признали умершей. И с девушкой произошло
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Алёна боится, что поле развода ей не отдадут детей: жить негде.
то же, что и со многими другими
детдомовскими девочками: она
очень рано вышла замуж. Та же
мечта о своей семье делает девчонок доверчивыми, беззащитными перед любым проявлением
внимания и заботы со стороны
мужчин. Желание иметь опору в
жизни принимается за любовь —
ту, которая на всю жизнь и устоит
перед любыми испытаниями.

ИДТИ НЕКУДА
Дочку Алёна родила в восемнадцать лет, сейчас девочке четыре года. Год с небольшим спустя
появился на свет сын. А дальше
жизнь сделала крутой кульбит.
«Мы жили у родителей мужа,
— вздыхает Алёна Бакановская.
— Первые четыре года было всё
замечательно, но мы сидели на
шее у родителей. Понимаете, это
ведь не лучшие условия для взаимоотношений. Муж начал пить,
бил меня. Тогда я начала искать
работу, чтобы жить отдельно от
родителей».
Но оказалось, что муж вовсе
не хочет самостоятельности: его
как раз всё устраивает. Алёна заявила: не могут больше терпеть,
давай разведёмся. Только от отчаяния, не имея денег, поддержки, какого-то внятного плана
на будущее, можно произнести
такие слова.
Уйти девушка смогла, устроилась работать в Щёлкино, горничной в детском лагере. Но детей забрать было некуда, а сейчас
в дом родителей мужа её вообще
не пускают.
«При разводе их, скорее всего,
оставят ему, мне ведь некуда ид-

ти, — объясняет Алёна. — Родителей у меня нет, из документов,
напоминавших о них, лишь свидетельство о смерти матери — в
Веселовке мне выдали свидетельство о смерти, но на основании
того, что она три года не живет на
месте прописки».
За родителями
Алёны были закреплены комнаты в
общежитиях, но девушка претендовать
на них не может.
Она состояла на
квартирном учете в
Веселовке, но вскоре перевелась в Раздольненский район,
в селе Чернышово,
где жила в детдоме.
«В Сакском
районе за мной была закреплена
комната в общежитии, — продолжает она. — Но как мне объяснили в сельсовете, сейчас это уже
частные квартиры. Претендовать

на эту жилплощадь я не могу.
Можно попытаться доказать,
что у отца была комната в общежитии: доказать, что он был мой
отец, и решить проблему. Но это
займёт очень много времени».
А времени у Алёны как раз нет.
Чем дольше живёт
она, не видя детей,
тем меньше шансов,
что после развода,
даже если у неё будет своё жильё, она
станет жить с сыном
и дочкой.
После 2014 года
девушка встала на
учёт по месту прописки и проживания в Раздольненском районе, где
у мужа живут родители. Но «внеочередников» в
квартирной очереди тоже достаточно — 16 или 17 человек.
Когда дойдёт очередь до Алёны?
Арсен КЕРМЕНЧИКЛИ

ДАЖЕ
НА КОМНАТУ
В ОБЩЕЖИТИИ
НЕЛЬЗЯ
ПРЕТЕНДОВАТЬ.

КОММЕНТАРИЙ
Åêàòåðèíà
ÃÎÐÅËÊÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü
ÊÐÎÎ «Æèçíü â
òâîèõ ðóêàõ»:
— Â îáùåé
ñëîæíîñòè â
Êðûìó íà ñòðîèòåëüñòâî êâàðòèð äëÿ äåòåéñèðîò áûëî âûäåëåíî 122 ìèëëèîíà. Ýòî õâàòèò ðîâíî íà 122
êâàðòèðû. Íî â Êðûìó íà ó÷åòå
ñòîèò áîëåå òûñÿ÷è ñèðîò. Òàêèìè
òåìïàìè î÷åðåäü ðàñòÿíåòñÿ íà
äåñÿòèëåòèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ñðàçó

ИЗ КОГО ДЕЛАЮТ ХОТ-ДОГИ?
Гомера (IX в. до н. э.)! Традиционные сосиски, которые кладут в
хот-доги, появились в начале XVII
в. в немецком городе Франкфурте. Эти самые длинные и тонкие
из сосисок в народе прозвали
«Dachshund würstchen» - сосиска,
похожая на таксу. В США, куда
эти колбаски (как, между прочим,
и таксы) попали вместе с немецкими иммигрантами в начале XIX
в., их называли «little dog sausage»
(«колбаса с маленькой собакой»).

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî À. Áàêàíîâñêîé.

От этого выражения, видимо, и
произошёл хот-дог. Известно, что
к концу позапрошлого века уложенные в длинную булочку сосиски уже вовсю продавались под
названием «хот-дог» на бейсбольных матчах и в студенческих кампусах как недорогая еда, которую
удобно есть на ходу. Именно благодаря такому удобству хот-доги
распространились по всему миру
и стали самым демократичным и
популярным уличным перекусом.

âñåì êâàðòèðû íå äàäóò. Åñòü ëþäè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â î÷åðåäè
îêîëî 20 ëåò. Êðîìå òîãî, æèëü¸ â
ñåëå ïîëó÷èòü â ñëîæíåå, íåæåëè
â ãîðîäå. Ñåëüñêîìó ñîâåòó ìîãóò
è íå âûäåëèòü äåíåã íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåìîíò. Ïîýòîìó
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ñêîðî áóäåò
ðåøåíà ïðîáëåìà, ñëîæíî. Ìû
ïðîñèì óâåëè÷èòü ñóáñèäèþ, âûäåëÿåìóþ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà äëÿ ñèðîò â 10 ðàç. Òîãäà â
ðàìêàõ Êðûìà ñèðîòñêàÿ î÷åðåäü
áûëà áû çàêðûòà. Íî áþäæåòà íà
âñ¸ íå õâàòàåò.

Требования к брачным контрактам в разных странах отличаются. В США измену действительно
легко можно вписать в договор. В
нашем же случае речь идёт о следующей истории: супружеская пара
прописала в брачном контракте, что
муж лишится всего совместно нажитого имущества, если бросит семью, уйдёт в запой или будет устраивать дебоши. Семья распалась, но
мужчина не захотел оставаться без
копейки. Начал оспаривать договор - и дело дошло до Верховного суда. Суд признал незаконным
прописывать в брачных контрактах неверность или ссору. «Система
права, принятая за рубежом, в России не работает, - пояснил адвокат
Владимир ЮРАСОВ. - В нашем
Семейном кодексе чётко сказано:
брачный контракт регулирует
только имущественные отношения. Условия, носящие морально-этический характер,
не являются основанием для того,
чтобы прописывать их в брачном
контракте. И нотариус, который
оформлял этот контракт, должен
был об этом знать».

КАК СЭКОНОМИТЬ,
ОФОРМЛЯЯ
ПАСПОРТ?
Пришло время менять загранпаспорт. Узнала, что могу сделать
это через портал госуслуг, якобы
так дешевле. Это правда?
Д. Жегулева, Тверь
Отвечает Иван АНТРОПОВ,
первый замдиректора Института
актуальной экономики:
- Скидки на оплату госпошлин через портал госуслуг - 30%
по всей стране. Со скидкой можно
получить водительское удостоверение, поставить на учёт машину,
зарегистрировать или расторгнуть
брак, а также теперь оформить паспорта. Пошлина на получение
общегражданского паспорта - 300
руб., поэтому скидка 30% составит 90 руб. Загранпаспорт нового
образца оценивается в 3500 руб.,
то есть экономия выйдет 1050 руб.

НА КОГО ПОХОЖИ ДЕТИ
Родители спорят, на кого
я больше похожа. А какие
черты лица точно переÔîðìà
даются по наследству?
êîí÷èêà
Аня Топорова, Моíîñà
сква
Ýòè ÷åðòû (ñì. èíôîÓ÷àñòîê
ãðàôèêó) âûÿâèëè ñïåöèíàä è ïîä
àëèñòû èç Êîðîëåâñêîãî
ãóáàìè
êîëëåäæà Ëîíäîíà, èçó÷èâ
ïîðòðåòû 1 òûñÿ÷è áëèçíåöîâ, ñíÿòûå 3D-êàìåðîé.

Âíóòðåííèå
óãîëêè ãëàç

Ñêóëû

