
Главная опора 
Если все семьи счастливы одинаково, то почему до сих пор 
секрет их благополучия не разгадан? 

И вообще, что считать счас
тьем, если при равных усло
виях один брак удается, а дру
гой нет? О таких вопросах 
надо толковать с людьми бы
валыми - за несколько десяти
летий супружеской жизни у 
них наверняка сло
жились ответы на 
эти вопросы. Люд
мила и Семен Брес-
леры женаты уже 
двадцать лет, а зна
комы на два года 
дольше. На втором 
десятке совместно 
прожитых лет они 
все еще устраивали 
романтические ве
чера со свечами «на 
природе», за доми
ношным столом пе
ред собственным подъездом 
или гуляли по ночному горо
ду. Близкие называют их отно
шения красивыми - кому как 
не им все знать о семейном сча
стье? Я прихожу к ним в гости 
и с порога требую ответа. Се
мен пожимает плечами: зачем 
говорить о счастье? - надо ве
сти речь об отсутствии несча
стья. И добавляет без тени 
улыбки - вот у них как-то кот 
сходил по малой нужде на элек
трошнур, и угол комнаты за
горелся. Пожар вовремя зату
шили, а могло быть несчастье. 
Но ведь не было! Им вообще 
везет: к примеру, они успели 
сыграть веселую ш у м н у ю 
свадьбу всего за несколько 
дней до того, как в стране на
чалась полоса почти ежегод
ной смены вождей - кто бы им 
в такой обстановке позволил 
веселиться в здании театра 
«Буратино», с которым у Люд
милы и Семена связано все. 
Именно у обоих и Именно все. 

Людмила, а для своих Лю-
дочка, Люся - она в «Бурати
но» работает со дня его осно-

О самом 
серьезном 
в семье 
Бреслер 
говорят 
просто, 
без 
патетики 

вания. Семен театром увлекся 
задолго до первой встречи с 
Люсей. Уже когда они познако
мились в компании общих дру
зей, все в том же театре, после 
спектакля, она вспомнила, что 
этого зрителя и прежде видела 

в зале не раз. Тогда же 
выяснилось, что он и 
есть тот самый инже
нер, с которым ей дав
но предлагали позна
комиться . Только 
одно дело «мужик из 
Гипромеза», а другое 
- провожатый, кото
рый всю дорогу чита
ет тебе «Графа Нули
на». Этим он ее и по
корил. 

Она в первые годы 
частенько допытыва

лась: «Ты меня любишь?» Он 
отвечал: «Я без тебя жить не 
могу». О любви так никогда и 
не сказал ни слова. Очень скоро 
оказалось, что он не только ли
рик, но и физик. Точнее, элект
рик. Каждый раз, приходя в го
сти, он чинил для Люси,то утюг, 
то торшер, то радио. Сегодня в 
доме нет ни одного предмета, 
требующего ремонта, а потому 
Семен поощряет Люду на вся
кое рукоделье, чтобы найти за
нятие для себя. Она собирает 
бусики и разную бижутерию из 
поделочного камня или прово
лочек, а он изготавливает для 
этого занятия целый арсенал ин
струментов. Она складывает на
тюрморт из рыбьих косточек, а 
он оформляет рамку - разве 
будет дом по-настоящему сво
им, пока к каждой вещи не при
коснулись твои руки? Чтобы 
дом стал своим, они с Людой 
основательно поработали - ка
жется, вся квартира состоит из 
книжных полок, цветочных за
рослей, вязаных скатертей - все
го того, без чего немыслимо по
нятие дома, покоя, семьи. 

У Люды актерская судьба 
сложилась удачно, и она долгое 
время была уверена: работа -
это главное. В последние годы 
она переменила мнение: главное 
- это дом. Оттого ли, что за это 
время безвозвратно ушла из 
жизни мама? Или оттого, что в 
обстановке непрекращающихся 
скандалов вокруг театра и про
фессиональной невостребован
ности единственной опорой ос
тается дом? Или оттого, что пе
реживала вместе с мужем его 
инженерную обиду - отладить 
работу отдела, оснастить его, а 
после наблюдать, как чужие, 
равнодушные люди все это ло
мают? Люда считает, что это был 
кризис всего поколения - при
шло другое, прагматичное вре
мя, романтикам вписаться в него 
было трудно. Семен на это заме
чает, что время, когда ломали, 
кажется, прошло, нынче все 
больше строят - вот город и рас
страивается вовсю. Не поймешь 
его - когда он шутит, а когда все
рьез. Люда улыбается: прежде 
она сердилась, когда он возра
жал: «Он вообще спорщик ужас
ный». Со временем она замети
ла, что он со своим ироничным 
взглядом на мир чаще всего ока
зывался прав: ирония - способ 
противостоять конфликту. 

«Вообще, наше поколение 
много потеряло оттого, что было 
воспитано в атеизме, - рассуж
дает Людмила. - Религия дает об
разцы поведения, способы раз
решения конфликтов. Семен 
давно уже это все познал из книг, 
а я только сейчас постигаю». Он 
отшучивается: «Просто такие 
книги попадались - по филосо
фии, психологии. Они дешевле 
были, чем детектив или фантас
тика». В его «дешевой» библио
теке самые любимые томики -
пьесы. «А я и сам играл. Зимой 
на работе - Деда Мороза, а еще 
в самодеятельном театре в пьесе 

Шукшина. Мы и на гастроли 
ездили. На Банное», - с серьез
ным видом хватается он. 

На самом деле ему предлага
ли перейти в театр, но кто тогда 
будет семью содержать? Да и с 
техникой ему тоже интересно. 
Люда пыталась освоить компь
ютерное оборудование у него на 
работе - не получилось, слож
новато оказалось. Зато когда 
оснащали отдел новой техникой, 
приходила к нему в Гипромез -
и с уборкой помочь, и просто 
проникнуться: «Он же компью
терам радовался, как ребенок 
новым игрушкам». Семен для 
Люси переписывает роли. По
чему от руки? - так теплее. От 
домашней работы он ее тоже во 
многом освободил - она после 
вечерних спектаклей приходит 
поздно, на кухне колдует он сам. 

Семену эти хлопоты не в тя
гость: человек в равной степе
ни рискует потерять смысл су
ществования, когда ему не о 
ком заботиться и когда забота 
гнетет его постоянно. Чтобы 
дел было не слишком мало, 
судьба периодически одарива
ет семью собачками - то замо
рыша надо вылечить, то най
деныша выходить и пристро
ить. Им как-то даже породис
того коккер-спаниеля Бимку 
привели на перевоспитание -
знали, что справятся. «Он доб
рый, - объясняет Люда, - но 
иногда кусается». Вот так: ку
сается, но все равно добрый. 
Всего-то и требуется - попы
таться понять другого. Даже 
в том, как уходила из жизни 
Люсина мама, - угасла тихо, не 
намучив родных, - видят в се
мье ее последний дар. Кто те
рял близких, поймет: нужно 
очень дорожить родным чело
веком, чтобы этот дар оценить. 

И все же о самом серьезном в 
семье Бреслер говорят просто, 
без патетики. «Не представляю 

себя с другим каким-нибудь дя
денькой, - отшучивается Люда 
на мой вопрос. - И Сему тоже, с 
другой тетенькой». И впрямь, 
чего тут чрезмерно серьезни

чать, семейное счастье и несча
стье в схему укладывать. Ког
да тебя понимают - это уже не
мало. 

АллаКАНЫЫИНА. 

Кто влюбляется 
певвым? 

Психолиги доказали, что, несмотря на все остроты, 
уловки и высокомерные взгляды, мужчина 

; ' ' - * ^ ^ ^ ^ ^ л я е т с я быстрее и первым начинает 
сходи I ь с ума по женщине своей мечты... 

При опросе молодых мужчин и женщин 
выяснилось, что серьезно влюбились еще 

до четвертого свидания более 25 процентов 
мужчин и только 15 процентов женщин. Более того, даже пос
ле двадцатой встречи с мужчиной, которому впоследствии дама 
отдала свое сердце, она все еще не испытывала любви. 

Анализируя эту ситуацию, ученые пришли к выводу, что 
мужчины гораздо менее разборчивы, чем жен
щины. Для мужчин главным является вне
шность, причем они совсем недолго размыш- _»• 
ляют на эту тему. Кстати говоря, среднему 
мужчине для принятия решения о том, красива 
женщина или нет, требуется всего 7 се
кунд. Так что любовь с первого взгля
да возможна, во всяком случае, со сто
роны сильной половины человечества. 

Женщины более осмотрительны и 
требовательны. Для большинства дам 
любовь в значительной степени связа
на с будущим браком, именно поэтому 
женщины стараются не терять связь с 
реальным временем. Познакомившись с 
мужчиной, многие женщины сразу при
кидывают, какой из него получится муж 
и отец. Поэтому неудивительно, что по
рой д е в у ш к и отвергают ухаживания 
красавцев без гроша в кармане, отдавая 
предпочтение более взрослым и серьез
ным мужчинам. 

Fashion Line. 

§|а ч т о н а с л ю б я т ж е н щ и н ы 
Какие качества в мужчине самые привлекательные 
с точки зрения российских женщин? 

Над этим задумались ученые Российской Академии наук. Вот 
что показал проведенный ими опрос. 

Кому попался хороший зять, тот приобрел сына, 
а кому дурной - тот потерял и дочь. 

Половина квартиры - ваша 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Находясь в браке, мы с мужем купили 
квартиру и оформили ее на него. Через год 
наша семья распалась. Имею ли я право сей
час, после развода, прописаться и прожи
вать в этой квартире и нужно ли для это
го обращаться в суд? 

Анна Р. 
Ваша квартира, приобретенная во вре

мя брака, является совместно нажитым 
имуществом и предусматривает общую 
собственность на нее на основании статьи 
34 Семейного кодекса РФ. Для регистра
ции (прописки) в указанной квартире вы 
должны обратиться в паспортный стол, в 
ведении которого находится квартира. 
При этом, в соответствии с Правилами ре
г и с т р а ц и и с н я т и я г р а ж д а н РФ с 
регистрационного учета по месту житель

ства, вы должны представить документ, 
удостоверяющий личность, заявление ус
тановленной формы, а также заявление 
вашего бывшего супруга, зарегистриро
ванного собственником квартиры. Если 
бывший супруг против вашей регистра
ции и проживания на данной жилплощади, 
следует обратиться в суд, который по ва
шему заявлению может определить вашу 
долю в квартире (как совместно нажитом 
имуществе) и определить порядок пользо
вания данным жилым помещением. Судя 
по сложившейся практике, суд вынесет ре
шение о признании за вами 1/2 доли в дан
ной квартире и права пользования жилым 
п о м е щ е н и е м , и это р е ш е н и е т а к ж е 
представляется в паспортный стол. Дан
ными документами вы подтвердите, что 
имеете право на регистрацию и прожива
ние в указанной квартире. 

Брачный договор 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Родители Лизы сделали подарок дочери и ее новоиспеченному 
мужу Андрею, подарив на свадьбу квартиру. Передавая ключи 
от «уютного гнездышка», оговорили одно условие: заключите 
брачный договор. Но молодожены верили в вечную любовь и 
оттягивали эту формальную процедуру. 

Через пару лет совместной жизни Лиза поняла, что их согласие 
и благополучие были лишь показательными выступлениями, да
лекими от истинной любви и гармонии. Ее брак с супругом рас
торгли без проблем, через загс (детьми обзавестись они не успе
ли), но печать в паспорте потянула за собой судебный иск - о 
дележе квартиры. Экс-влюбленные решали проблему уже не 
полюбовно. Андрей доказал в суде, что за свои деньги сделал в 
квартире дорогой ремонт. Суд признал притязания правомер
ными, подарок тещи и тестя был разделен на две комнаты в раз
ных районах города. 

В жизни все бывает. Вводя в повседневный обиход такое важ
ное средство для укрепления семьи, как брачный договор, юри
сты тем самым заставляют немного остановиться, задуматься 
тех, кто опьянен любовью, а на все остальное смотрит в розовом 
цвете. 

Стоит уточнить минимум юридических тонкостей. Игнорируя 
их, можно оказаться незащищенным в критической ситуации. За 
помощью обращаемся в коллегию адвокатов Ленинского района 
Магнитогорска. 

- Когда в России появилась возможность заключить брач
ный договор? 

- С введением в действие на территории Российской Федера
ции с первого января 1995 года Гражданского кодекса (части 
первой). В статье 256 части 1 этого свода правовых норм записа
но, что имущество, нажитое супругами во время брака, являет
ся их совместной собственностью, если договором между ними 
не установлен иной режим. Семейным кодексом, главой 8, стать
ями 40-42 порядок заключения договоров урегулирован под
робно. Эти нормы дают основания для заключения договора о 
правовом режиме имущества супругов (брачного договора). 

Многие сразу воспринимают контракт в штыки, искренне по
лагая, что брачный договор раз и навсегда определит то, как 
супругам жить. Во сколько приходить домой, кому мыть посу
ду, как воспитывать детей. Вовсе нет! Брачное соглашение опре
деляет лишь то, при каких условиях супруги могут расстаться и 
что кому достанется после развода. Статистики разводов «кон
трактных» супружеских пар никто не ведет. Однако если супру
ги знают о том, что при разделе семейного пирога каждый поте
ряет для себя что-то значимое, они лишний раз подумают о том, 
стоит ли провоцировать в своей семье ситуацию развода. 

- Прожив с супругом пять лет, мы решили заключить брач
ный контракт, - рассказывает Наталья. - Мы с мужем занимаем
ся предпринимательством. В нашем договоре восемь пунктов. 
В одном из них зафиксировано такое условие: в случае развода 
супруг должен, помимо равного раздела совместно нажитого 
имущества, выплатить мне довольно кругленькую сумму в ка
честве штрафа. Мне, в свою очередь, при рождении второго 
ребенка придется не работать до достижения им семилетнего 
возраста. Я с этим согласна. Наши друзья, зная о договоре, вос
принимают его как забаву. Думают, что мы не доверяем друг 
другу, загодя планируем развод. У нас все как раз наоборот, мы 
не собираемся расставаться. 

Брачные контракты у нас пока не прижились. Многие в воп
росах брака до сих пор предпочитают витать в облаках, хотя 
доля трезвого расчета не помешает даже в браке по самой горя
чей любви. По мнению одного из нотариусов нашего города, в 
Магнитогорске в последнее время супружеские пары стали чаще 
руководствоваться здравым смыслом и заключать-таки брач
ные договоры. Количество таких браков в среднем составляет 
десять пар в год. Связано это с повышением правовой культу
ры среди горожан. 

- Я младше своего мужа на двадцать восемь лет, - рассказыва
ет Светлана, - у супруга это не первый брак, и он имеет детей. 
По условию нашего брачного договора, все имущество, приоб
ретенное в браке, после (не дай бог) смерти мужа, перейдет в 
мою собственность. Так он решил обезопасить меня от притяза
ний своей бывшей жены. 

Основная цель контракта - регулирование имущественных 
отношений супругов, в частности вопросов, связанных с пра
вом собственности на движимое и недвижимое имущество, при
обретенное до брака, во время брака, полученное в дар или 
унаследованное одним из супругов. Например, жена записыва
ет на свое имя тостер, чайник и дубовый буфет, полученный в 
наследство от любимой бабушки. Мужу принадлежит торшер, 
телевизор и что-нибудь еще. В случае раздела имущества не 
возникнет вопроса: «Кто же станет счастливым обладателем чай
ника?» Покупая каждую новую вещь, можно быстренько ре
шать, кому она достанется после развода, и сразу бежать в нота
риальную контору дописывать ее в графу « личное имущество». 

Следует условиться, что контракт, конечно, можно изменить, 
но по достаточно весомому поводу и непременно при наличии 
обоюдного желания супругов. 

Брачный контракт - лучший способ в равной степени защи
тить интересы сторон. В обозримом будущем брачный договор 
станет повсеместной практикой, а не «заграничной экзотикой». 
Парадокс нашей жизни состоит в том, что люди учатся исключи
тельно на своих, а не на чужих ошибках. Создавая семью не толь
ко по любви, расчету, но и по уму, мы во многом сможем избе
жать ошибок. 

Вероника ЩУРОВА. 

Счастья многим из нас не хватает 

Интеллект 
Здоровье и Физическая сила 
Достаток 
Отсутствие вредных привычек 
Уверенность вЯНйк * 
Верность в любви 
Чувство юмо| 

| ^Сексуальность 
Привлекательная внешно 

^брОтЩ;-' 
Любовь к детям 
Хозяйственность 
Легкий характер 
Твердеть характера 

- 36,7 процента 
- 36 процентов 
-34,1 процента 
- 28,6 процента 
-23,1 процента 
-21,9 процента 
-17,6 процента 
- 1 7 процентов 
-15,7 процента 
-13,4 процента 
-12,7 процента 

- 9 процентов 
- 6,1 процента 
- 5,3 процента 

ВСТРЕЧА 
Для н ы н е ш н и х взрослых 

большинство наиболее памят
ных моментов счастья относит
ся к детскому периоду. Действи
тельно, тогда простое мороже
ное за семь копеек было источ
ником такого удовольствия, ка
кое нынче не всегда удается по
лучить и за тысячу рублей. А 
пойманный кузнечик служил 
таким стимулом к жизни, что 
казалось, в мире нет ничего не
возможного. И таких мелочей, 
которые делали детство счастли
вым, было множество, соответ
ственно, счастливые лица были 
обычным зрелищем. Стоило 
только кому-то погрустнеть, как 
он сразу выделялся на общем 
фоне. 

Да что другие! Сколько себя 
помню, в детстве я всегда видел 
в зеркале свое улыбающееся 
лицо. А сейчас обычно - уста
лое или озабоченное, в лучшем 
случае серьезное. И кругом -
люди, загруженные своими про
блемами, придавленные тягота
ми жизни. Даже те, кто ездит на 
дорогих иномарках и запросто 
может решить большую часть 
житейских проблем, все равно 

чем-то озабочены. Нет, конечно, 
люди улыбаются, смеются, иногда 
даже поют, но вот действитель
но счастливого человека старше 
15 лет видеть не приходилось 
уже давно. Наверное, поэтому 
летним вечером так бросилась в 
глаза девушка, спешившая куда-
то по проспекту Карла Маркса. 

Вообще-то с ее внешностью^ 
она в любом случае привлекла 
бы мужское внимание. Но кра
сивых девушек время от време
ни видеть доводится. Так что для 
меня одного этого недостаточно. 
Что действительно бросалось в 
глаза - выражение счастья на 
лице. Надо было подойти! Толь
ко вот никак не мог придумать, 
как начать разговор. Банальные 
фразы типа «девушка, давайте 
познакомимся» или тем более -
«почему вы такая грустная?» 
явно не годились. После рабо
чего дня голова работала плохо, 
но кое-что из складов памяти на-

? скрести удалось. Сорвав цветок 
с клумбы, догнал девушку. 

- Привет! - протянул цветок, 
- Извини, что один, на следую
щее свидание приду с целым бу
кетом! 

- Приедешь! - улыбнулась. 
Сработало! - Я завтра в Волгог

рад уезжаю, а здесь случайно. 
В ходе дальнейшего разгово

ра выяснилось, что Ольга Пер
фильева действительно оказа
лась в Магнитогорске почти что 
случайно. 

В компании Ольги всем лет по 
23-27. Несколько лет назад воз
никла там незначительная про
блема - что дарить друг другу 
на день рождения. Раньше-то 
все просто было - всегда нахо
дилась какая-нибудь вещь, ко
торую именинник себе купить 
не мог. Затем пришел черед ми
лых безделушек. Но этого надол
го не хватило. В результате най
ти в подарок вещь, которую име
нинник хотел бы иметь, но не 
имел, стало практически невоз
можно, за исключением дорогих, 
которые даже компанией потя
нуть непросто. А всяких стака
нов, светильников и тому подоб
ной ерунды у всех скопилось 
столько, что впору выкидывать. 
Дарить деньги - тоже вариант, 
но теряется эффект неожидан
ности. Тогда ребята и договори
лись - вся компания дарит ви
новнику торжества один абсо
лютно неожиданный подарок, а 
принимающая сторона обязует
ся делать все, что скажут, и пол

ностью воспользоваться подар
ком, как бы это трудно ни было. 

В случае с Ольгой ситуация 
выглядела так. 29 июня вся ком
пания пришла к ней на день рож
дения с пакетом. На следующее 
утро Ольгу разбудили и дали 
инструкции: в пакете лежат кон
верты, на каждом порядковый 
номер и дата, когда его нужно 
распечатать. Конверт под номе
ром один открыли тут же. 

- Там был список вещей, кото
рые мне нужно собрать. Ничего 
особенного: мы на природу вре
мя от времени выезжаем, так что 
минимальный набор туриста у 
меня имелся. Во втором конвер
те лежал билет до Москвы. Тре
тий, с билетом до Магнитогорс
ка я открыла уже в Москве. Че
стно говоря, название Магнито
горск было мне знакомо, но это 
все, что я про него знала. Еще 
лежала записка, что в городе меня 
встретят. Так и вышло, встрети
ли, я переночевала, меня посади
ли в «ГАЗель» и только тогда я 
узнала, что еду на сплав. 

Это было супер! Я такой при
роды никогда не видела и вооб
ще не думала, что такое бывает -
бесконечные дикие леса, горы, 
река Белая! Ну и походная ро

мантика - костер, 
песни, уха. Здо 
рово! У меня даже 
слов нет, чтобы опи 
сать все ощущения. 
Десять д н е й там 
пробыла, вчера вер
нулась, завтра уез
жаю. 

- А если бы тебе не 
п о н р а в и л а с ь ж и з н ь на 
сплаве или с работы бы не уда
лось отпроситься? 

- С работой проблем не было: 
я в отпуске. А насчет нравится 
- не нравится - все равно при
шлось бы плыть, такой уговор. 
Хотя с другой стороны, мы ж не 
с целью испакостить человеку 
день рождения, а наоборот. Я 
люблю турпоходы, друзья про 
это знают. Хотя как-то дарили 
подарок, чтобы человек просто 
испытал новые ощущения. Под
руга у меня добралась до Мос
квы, привезли ее на аэродром, 
посадили в самолет, сказали, что 
полет над столицей. Так оно и 
было. Полетали над столицей, 
летят обратно, пилот дает ей кон
верт, в котором написано: «На
девай парашют и прыгай». Го
ворит - ощущения были непе
редаваемые. 

- А не дорого делать такие 
подарки? 

- Не очень, нас человек трид
цать, по двести рублей на пода
рок никому не жалко, но то обыч
ный подарок, а вот за что-то эта
кое не жалко и триста. Это ведь 
такое удовольствие - смотреть 
на счастливого человека. Я точ
но знаю. 

Посмотрел на Ольгу и поду
мал: а ведь я теперь тоже это 
знаю. Она так светилась счасть
ем, что хотелось побыть с ней 
подольше. И стало как-то от это
го грустно: ведь человек обыч
но хочет побыть рядом с тем, 
чего ему не хватает. А счастья 
многим из нас не хватает. 

Михаил ВИХРОВ. 

16 августа 2003 года 

Демокрит 


