
Наверное, каждый, кому на глаза хоть раз 
попадался так называемый информационный 
вестник народного движения «Выбери свое 
будущее», догадывается, что у его авторов не все 
в порядке с психикой. Или они просто смеются 
и откровенно издеваются над людьми, предлагая 
читать эту г а л и м а т ь ю . В о о б р а з и в себя 
спасителями России, эти люди огромными 
тиражами печатают откровенные глупости, 
прикрываясь каким-то загадочным «народным 
движением». Никто не знает, что это такое, кто 
его лидеры, и каковы их истинные цели. Все это 
явно попахивает какой-то тайной организацией, 
которая рассчитывает на привлечение в свои 
ряды людей с неустойчивой психикой. 

В самом деле, на кого могут быть рассчитаны, 
например, статьи под названием «Телегония или 
влияние первого самца»? Уже смешно? Дальше 
будет еще смешнее. Читаем: «Еще 150 лет назад 
проводились опыты по скрещиванию кобыл и 
зебр-самцов. Не произошло ни одного зачатия» 

Ура! Авторов статьи можно только поздравить! 
А как вам такой заголовок: «Не убивайте 

матом хромосому»? Это же надо - придумать 
такое! Оказывается человеческие хромосомы 
умирают под в о з д е й с т в и е м н е ц е н з у р н ы х 
выражений! 

А вот строки из другой статьи: «Принимавшие 
вечером алкоголь, в буквальном смысле, мочатся 

по утрам своими собственными мозгами». За это 
м о ж н о с м е л о д а в а т ь автору н о б е л е в с к у ю 
премию. Кстати, а кто автор? 

Ни одной подписи под статьями в этой 
листовке не наблюдается. Зато указано, что 
издает этот «информационный вестник» некий 
творческий центр «Лад»... Что-то знакомое... 

Ах, да! Конечно! Это же та самая контора, 
которой руководит господин Городилов -
кандидат в депутаты! Это тот самый Городилов, 
к о т о р ы й придумал п е ч а л ь н о з н а м е н и т у ю 
городскую программу «Мудрость мира», которой 
расклеены все стекла пермского общественного 
транспорта! 

Вот тут-то нам и становится все понятно. Если 
с п е ц и а л ь н о п о е з д и т ь н е с к о л ь к о ч а с о в в 
транспорте и попробовать записать все, что 
предлагается пассажирам в качестве «мудрости 
мира», то станет очевидно, что и з р е ч е н и я 
мудрецов тщательно подобраны по нескольким 
о с н о в н ы м т е м а м . И главная из них - это 
взаимоотношения мужчины и ж е н щ и н ы , а 
попросту говоря - секс! Возникают некоторые 
подозрения относительно автора: чего это ему так 
нравится чужими мыслями поучать людей, как 
им надо, так сказать, взаимодействовать с 
противоположным полом? И что, мудростей на 
другие темы у г-на Городилова не нашлось? 

Но е щ е л ю б о п ы т н е е другое: к а к бы 

невзначай, случайно, среди мудрецов, которые 
в автобусах учат людей правильно жить, мы 
в и д и м л и д е р о в к р у п н е й ш и х м и р о в ы х 
тоталитарных сект. Взять хотя бы Хаббарда -
основателя «Дианетики», который в одном из 
трамваев изрек: «Друг - это тот, кто все о тебе 
знает и не перестает при этом любить тебя». 

Нашел мудреца г-н Городилов! Нагородил 
«мудростей»! 

Ведь всем известно, что Хаббард создал самую 
мощную в мире тоталитарную секту, от которой 
пострадали сотни, а может быть, и тысячи людей. 
Эта секта стремится к мировому господству, 
постепенно приобретая сторонников среди 
власть имущих или проводя во власть своих 
л ю д е й . Так выходит, что г-н Г о р о д и л о в 
использует пермский общественный транспорт 
для пропаганды идей Хаббарда? А не для этого 
ли он собирается стать депутатом? 

Этого нельзя допустить! Сектам не место в 
нашей власти! 

Давайте 9 декабря придем и раздавим эту 
гадину, которая выползла из своей норы, чтобы 
заморочить нам голову, запудрить мозги и 
получить власть над нами. 

ГАДИНА НЕ ПРОЙДЕТ! 
ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 

Если женщина 
чего-нибудь хочет, 

ей надо 
непременно дать. 

Иначе она 
возьмет сама. 

из кинофильма 
«Человек с бульвара 

Капуцинов» 



Каждая мать знает, каких нелегких 
трудов порой стоит уложить ребенка в 
постель. А теперь представьте, как ук
ладывать малыша под непрерывные пья
ные вопли до 3 часов ночи, под ругань 
захмелевших мужиков и визги пьяных 
девиц, под непрерывное хлопанье две
рей и несмолкаемый рев моторов не
скончаемой вереницы машин? Нет, это 
не издержки «коммуналки» и не ужасы 
проходного двора Это ежедневные буд
ни, вернее ночные бдения жильцов дома 
N1, что по улице Репина на Гайве. 

Когда-то на этой тихой улочке на 
первом этаже жилого дома был обыч
ный хозяйственный магазин. Теперь там 
находится ночное увеселительное заве
дение - бар «Штат О`Тайва». Владельцы 
этого бара, видимо, не случайно выбра
ли название для своего заведения, кото
рое созвучно с названием одного из аме
риканских штатов. Нравы там царят, 
действительно, просто «атас». 

Все бы ничего, если бы этот бар ра
ботал часов до 10-11. Так ведь он работа
ет практически круглосуточно - до 3 
ночи. И это в жилом- то доме! Но при
влекает в свои чертоги владелица бара 
некая г - жа Чупина не только высокими 
ценами, но и вполне плотскими утеха
ми. По пятницам прямо между столиков 
там дефилирует некое женское тело, 

похотливо изгибаясь вокруг железной 
трубы и принимая аморальные позы. 
Бывшая гимнастка, а теперь стриптизер
ша, даже заставляет слизывать с себя 
взбитые сливки! И это владельцы бара 
еще называют искусством! 

Стриптиз в «Штате О`Тайва» больше 
похож на несвежую простынь в провин
циальном борделе! «ОТайва» все ближе 
и ближе превращается в апогей библей
ского разврата- Содом и Гоморру. И это 

происходит на Гайве, которая всегда 
была очагом нравственной чистоты! 

Как теперь с этим «прыщом развра-

Администрации бара "Штат О Гайва", 
Главе администрации Орджоникидзевского района, 

Главе города Перми Каменеву АЛ. 
Губернатору Пермской области Трутневу Ю.П. 

Всем заинтересованным лицам. 

Обращение. 
Мы, жители Гайвы, обращаемся с требованием прекратить 

творящиеся у нас в районе безобразия. 
Не так давно в доме по адресу ул.Репина, 1 было открыто 

новое увеселительное заведение - стриптиз-бар. До этого наша 
улица была тихой и спокойной. Большинство проживающих на 
ней жителей - пенсионеры. Невдалеке от этого места располага
ются две школы и несколько детских садов. Мы спрашиваем: 
почему именно наш микрорайон был избран для местонахож
дения такого одиозного заведения? 

С появлением бара у многих из нас начались серьезные про
блемы. Бар располагается в доме старой постройки. С появле
нием бара сразу же ухудшилось снабжение водой. До глубокой 
ночи в баре играет громкая музыка. До глубокой ночи к этому 
рассаднику разврата подъезжают автомобили, стоят с включен
ными моторами, светят фарами нам в окна. Очень часто под
выпившие посетители бара, выходя на улицу, громко и нецен
зурно бранятся, кричат, дерутся. Мы, жители близлежащих до
мов, не можем отдыхать по ночам. До каких пор мы должны 
терпеть эти безобразия? 

Но самым неприятным для нас является моральная сторона 
проблемы. Мы, в большинстве своем люди пенсионного возра
ста, ветераны войны и труда, не можем мириться с рассадни
ком разврата в нашем доме. В нашем понимании это заведение 
- легальный публичный дом, в котором богатые бездельники 
предаются аморальным удовольствиям. По этой улице гуляют 
наши дети и внуки. Почему они должны видеть творящийся 
разврат? Почему для таких заведений нельзя найти другого ме
ста? Почему мы должны терпеть рядом со своим домом раз
врат, унижение женского и человеческого достоинства, грязь, 
порнографию? 

Неужели у нас в городе не осталось порядочных руководите
лей с совестью? 

Кто прекратит эти безобразия? 
Мы ждем от вас ответа 

та» на чистом лике Гайвы мириться жиль
цам этого много-
страдального 
дома, в котором 
живут, в основ
ном, уважаемые и 
з а с л у ж е н н ы е 
люди - строители 
КамГЭСа, препо
даватели, ветера
ны? Атеперь пред
ставьте, каково 
всем этим людям, 
лишенным, благо
даря заведению г-
жи Чупиной, сна 
по ночам, видеть, 
как уже под утро 
какой-нибудь зав

сегдатай этого заведения, сходит не
твердой походкой со ступеней бара, ос
танавливается на дороге и... начинает 

мочиться. Двор уже давно превращен в 
отхожее место. Все эти прелести будут 
покруче, чем даже телевизионное шоу 
«За стеклом». 

А каково бедным женщинам, кото
рые в это время сидят дома в одиноче
стве и ждут своих мужей, якобы задер
жавшихся на работе. Такие заведения 
способствуют развалу семей, подталки
вают мужей к изменам, приносят жен
щинам нравственные стадания! 

Пора прекратить разврат на Гайве! 
Женщины, жены и матери не долж

ны допустить гнусного влияния духа раз
врата и похоти на своих мужей и детей! 
На борьбу с проституцией, развратом, 
насилием и прочими стриптизами призы
вает всех женщин Мария Буевская. Эта 
хрупкая женщина не побоялась бросить 
грозный клич против стриптиза на Гай
ве. Более сотни гайвинцев, не испугав
шись лютого мороза, собрались в минув-

Мария Буевская: 

«Женщины, 
объединяйтесь против 

проституции! 
Нет разврату на 

Гайве!» 

шую пятницу у ступеней "Штата О̀Тай
ва" с требованием закрыть это заведе
ние. Ранее жильцы этого дома обраща
лись в районную администрацию, но воз 
и ныне там. 

Хозяйка стриптиз-бара г-жа Чупина 
испугалась пикетчиков не на шутку. 
Даже участкового - капитана милиции 
Сергея Гладкова позвала. Выдвигались 
предположения, что пикет организован 
ее конкурентами из находящегося непо
далеку такого же стриптиз - бара - «Луко
морье». 

За «Лукоморье», г-жа Чупина, може
те быть спокойны. Мария Буевская этой 
своей акцией только начала поход про
тив разврата и безнравственности в на
шем городе. Первая мишень- «О`Тайва», 
вторая - «Лукоморье», а дальше - все 
стриптиз-бары Перми. Кроме того, пос
ле избрания в Законодательное Собра
ние области Мария Буевская планирует 
выступить с законодательной инициати
вой об общественном контроле за состо
янием нашей нравственности. 

Некоторые скептики говорили, что 
ничего из затеи Марии Буевской не вый
дет, мол, хозяева бара откупятся, и все 
останется так, как есть. Не на ту напали. 
Мария Буевская зря своих слов не броса
ет. 

Мы сами выбираем власть, а потом 
любим ее критиковать за то да се. Пора 
принять правильное решение - выбрать 
настоящий пример женского целомуд
рия, нравственности и душевной чисто
ты - Марию Буевскую. 

Человека узнают по его делам. Ре
альная борьба с проституцией и стрипти
зом, этими язвами общества, которые эк
сплуатируют женское тело в угоду по
хоти развратных мужиков, - лучшее под
тверждение чистоты и искренности по
ступков Марии Буевской. 

Мария, мы с тобой! Во время пикета 
было собрано более полусотни подписей 
за закрытие стриптиза на Гайве. Внеси и 
ты свою лепту в борьбу с алчностью, на
живой, развратом и похотью. Выбирай 
Марию Буевскую, и ты выберешь луч
шее будущее для своих детей и внуков. 

Виват, Мария! 
Вперед Мария! 

От имени всех женщин Гайвы 

Нина Васильевна Горшкова 
Журналист с 40-летним стажем 



Манифест Марии Буевской , опубликованный в прошлом номере нашей газеты, 
вызвал множество откликов гайвинцев. Сегодня мы публикуем часть из них. 

Нет, не надо называть меня феми
нисткой - я и слова такого не знаю, и 
принимаю его в отношении себя как ос
корбление. Просто я хочу справедли
вости. Справедливости для нас с вами, 
дорогие женщины. 

Посмотрите вокруг. На какого ди
ректора завода или фабрики не взгля
нешь - мужик! Политики - сплошь му
жики! А с чего это так получилось, что 
руководят всем одни только мужики? 
(Пример с Ириной Хакамадой - лишь 
единичное исключение из правила; за 
это ей можно всю ее слабую грудь ор
денами увесить с благодарностями от 
нас с вами, женщины) Кто сказал, что 
мужики умнее, образованнее, дально
виднее женщин? Все это ерунда. Ведь 
женщина, благодаря своей интуиции, 
является более гибким и успешным ру
ководителем! 

Природная мягкость и тактичность 
женщины помогает находить компро
миссы в любых, казалось бы, неразре
шимых ситуациях, когда мужики бы 
уже давно решили дело кулаками. 
Женщина, благодаря своим физиологи
ческим особенностям, обладает боль
шим болевым порогом чувствительно
сти и, поэтому сильнее мужчин психо
логически. 

Пресловутая «женская логика» - это 
мужской ярлык, навешенный на нашу с 
вами, женщины, непосредственность и 
способность мыслить неординарно. Не
стандартно по отношению к мужским 
стандартам поведения! Просто мужи
ки не могут признать свои слабости, 
свое несовершенство, вот и придумы
вают себе оправдания. 

А что мы имеем, благодаря засилью 
в нашем мире мужчин и мужского шо
винизма? Мужчины - это насилие, раз
рушение, самоуничтожение. Другими 
словами, мужчины - это война, жесто
кость, алкоголизм, наркомания. Женщи
на - это мир, доброта, забота о детях, 
это возможность продолжении жизни 
на земле, в конце концов. 

Сегодня родить ребенка можно и 
без помощи мужчин. Печально, но к 
этому все и идет: алкоголь, наркотики, 
слабая возможность переносить 
стресс, - все это ведет к тому, что в 
скором времени мужчины не смогут за
чинать здоровых детей. 

Мир пора менять. Говорят, что рань
ше на земле был матриархат. Это ког
да главной ценностью на земле была 
женщина. Она всем и руководила. Я не 
призываю возвращаться к матриарха
ту. На мой взгляд, любые крайности -
что матриархат, что сегодняшний пат
риархат-нежизнеспособны. Пора уста
новить маятник взаимоотношения по
лов по середине. Чтобы и мужчины, и 
женщины были поровну представлены 
не только в органах власти, но и в эко
номике, искусстве. К этому все и идет. 
Ученые-психологи уже давно опреде
лили, что самый работоспособный, са
мый эффективно работающий коллек
тив - тот, в котором поровну мужчин и 
женщин. А посмотрите, что творилось 
в прежнем Законодательном Собрании 
области! В него было избрано всего 
только 2 женщины. Боюсь оказаться 
пророчицей, но в следующем составе 
может вообще не быть женщин! 

Милые женщины! Матери, домохо
зяйки! Поймите, что только мужики не 

смогут улучшить этот мир. Мужики 
принимали и будут принимать антигу
манные законы. Реальные социальные 
преобразования может осуществить 
только женщина! 

В Америке, например, женщины 
давно добились признания своего рав
ного положения во взаимоотношениях 
с мужчинами. Там женщины - сильные 
и уверенные в себе личности. А посмот
рите на себя. На работе начальник-ско
тина постоянно заигрывает, лапает, 
беспардонно намекает на "вечерние 
сверхурочные работы". У всех мужи
ков мозги между ног находятся! А по
пробуй ему слово поперек сказать -
уволит. Как в этих условиях делать ка
рьеру, как заставить этих трехногих су
ществ уважать себя как личность? В 
Америке мало того, что все перегород
ки в офисах стеклянные, так и началь
ник не смеет даже на свою секретаршу 
взглянуть криво, не то чтобы пригла
сить к себе в кабинет и дверь закрыть! 
Сколько женщин в Америке уже выиг
рали судебные процессы по сексуаль
ному домогательству на работе! 

Вот Моника! Молодец, баба! Само
го президента не побоялась бабником 
выставить! А мы почему терпим? Не 
надоело? 

А дома? С работы - по магазинам. 
От тяжелых сумок руки вытягивают
ся, а ноги становятся короче! Потом 
целый вечер у плиты, как на каторге. А 
еще надо ребенка из детского сада заб
рать, на родительское собрание в шко
лу к старшему сходить. Постирать, по
мыть, заштопать... А потом уже под 
вечер заявляется это "животное". 
Именно "животное", а даже не мужик, 
потому что на четырех ногах и языком 
еле шевелит. И это нечто еще смеет 
орать: "Жрать где?" И вовсе он, мол, не 
пьяный, а чуть-чуть "выпимши", это у 
него, дескать, было производственное 
совещание. В Америке уже давно при
нят закон, по которому жена может по
дать в суд на своего мужа, если тот ее 
изнасиловал в их же супружеской по
стели! Я даже не буду спрашивать, как 
часто Вам, милые женщины, приходит
ся терпеть насилие в семье. Хватит тер
петь! Пора брать власть в свои руки! 

Женщины! Посмотрите на себя! На 
самом деле мы все красавицы, только 
ощущаем себя непонятно, кем благода
ря постоянным упрекам своих мужей и 
прочих "М". Пора сбросить с себя ярмо 
кухни, упреки в неполноценности, 
ущербности, слабоумии. Мы - сильнее, 
красивее, умнее любого из них. 

Дорогие женщины избирательного 
округа N15! Наконец-то у нас с вами мо
жет появиться свой депутат - настоя
щая женщина которая будет защищать 
наши интересы и права. Давайте все 
вместе придем и проголосуем 9 декаб
ря за Марию Буевскую. Вместе с ней 
мы перевернем этот мир! 

Подвиньтесь, мужики, Женщины 
идут! 

Валентина Ивановна 
Косолапова, 

учительница с 17-летним стажем, 
член инициативной группы 

по выдвижению Марии Буевской 
кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания. 

"Не муж выбирает жену, 
а жена мужа. Для того, чтобы выбирать лучше

го отца своим детям, женщина должна знать, что 
добро, а что зло. Именно этому-то и должна бы 

в первую очередь учиться женщина" 

Лев Толстой 
Надпись на оконном стекле 

в автобусе N 49. 

Вы меня, конечно, извините, но смолчать я не смогу. Я уже 15 
лет на пенсии. Но я отчетливо помню годы моей молодости. Да, я 
жил при советской власти, как бы ее сейчас не ругали. Я считаю, 
что в наше время жизнь была устроена более справедливо. Какой 
коллектив без женщины? Если собираются одни мужики, так это 
только мат и ругань, похабные разговоры и гнусное пьянство. Но 
когда появляется женщина, то все сразу становятся кавалерами. 
Проверено на собственном опыте. 

Раньше, я слышал, что когда выбирали делегатов на съезды, то 
была специальная квота для женщин. Даже в те годы наши мужи
ки-руководители понимали, что без женщин любое мужское сбо
рище превратится в балаган. 

Я буду голосовать за Марию Буевскую. Путь женщина будет. 
Молода? Да ничего, обвертится, пооботрется - еще мужикам фору 
даст! 

Аркадий Николаевич Полыгалов, 
пенсионер, строитель КамГЭСа. 

Мне надоели наши парни! Постоянно пристают, дразнятся. А 
потом из них вырастают наркоманы, насильники, убийцы. А мы, 
девчонки, и учимся лучше. Я хочу, чтоб у нас везде руководителя
ми были женщины. Вот у нас есть учитель математики - такой 
гад! А у другой группы - математичка. Она и все объясняет лучше, 
и оценки ставит хорошие. Так и у нас в семье. Мама меня во всем 
понимает и поддерживает, а отчим постоянно задирает. 

9 декабря я буду голосовать впервые в своей жизни. Мы с ма
мой решили, что наш кандидат - Мария Буевская. 

Аня С. студентка 1 курса 
Пермского Промышленно-Коммерческого колледжа. 



Первый выпуск «Просто Марии» вызвал у жителей 
Гайвы шквал эмоций: от ярости и негодования до чувства 
удовлетворения, восторга и желания проголосовать на 
выборах за Марию Буевскую. И это правильно! 

Особенно много вопросов редакция получила в связи с 
тем, что на второй странице первого выпуска «Просто 
Марии» под заголовком «Камкабель» лишил меня 
будущего. Исповедь женщины, чью судьбу исковеркал 
«Камкабель» не было самого текста статьи. 

Необходимо пояснить нашим читателям, что в этой 
статье описывалась реальная история женщины, которая 
работала на «Камкабеле» и получила здесь серьезное 
генетическое заболевание. Оно и привело к ужасной 
трагедии. Поскольку статья была наполнена страшными, 
шокирующими подробностями, автор долго и мучительно 
думал, стоит ли наносить столь сокрушительный удар по 
психике людей, которые живут здесь, рядом с 
«Камкабелем». Не приведет ли это к массовому психозу и 
волне увольнений с предприятия «по собственному 
желанию», а может быть, даже и к массовому переезду 
жителей Гайвы в центральные районы города. И в 
последний момент автор принял решение снять материал. 
Редакция приносит читателям свои извинения. 

Но даже при этом, чего мы никак не ожидали, 
большинство наших читателей прекрасно поняли, в чем 

дело. И даже без всяких подробностей согласились с 
необходимостью закрытия предприятия. Естественно, 
ведь каждый, кто работает на «Камкабеле», сталкивается 
с разрушительными для здоровья последствиями его 
вредного влияния. 

Поэтому призыв женщины-кандидата закрыть 
«Камкабель» был встречен в народе с полным пониманием. 
Народ Гайвы, как в гражданскую войну, мгновенно 
разделился на два враждебных лагеря: те, кто за 
«Камкабель», и те, кто против «Камкабеля». Что 
интересно, среди тех, кто за «Камкабель», оказалось 
гораздо больше мужчин, чем женщин. Но еще интереснее, 
что среди противников «Камкабеля» мужчин не оказалось 
вообще. 

А значит, Мария Буевская права: мужики на Гайве уже 
начали дегенерировать от вредного воздействия 
загрязненного воздуха, воды и почвы. Что еще раз 
подтверждает истинность слов: «Камкабель» должен быть 
закрыт!» И не потому, что надо спасать мужиков от 
дегенерации - это их уже не спасет. 

Как говорится, кого хочет женщина, того хочет Бог. И 
если женщина хочет закрыть «Камкабель», значит, 
«Камкабель» должен быть закрыт! 

редакция 

Спасибо вам за понимание и поддержку, которую 
вы мне оказали. 

9 декабря мы с вами должны показать грубым 
мужикам, что значит женская солидарность! Неко
торые думают, что наша победа нереальна. Но это не 
так. Если, например, 9 декаб
ря на избирательные участки 
придут все избиратели. И если 
за меня проголосуют все жен
щины, а против - все мужчи
ны, то я стану депутатом. По
тому что на десять девчонок, 
по статистике, девять ребят! 

Первое, что я сделаю, ког
да стану депутатом, - я прове
ду всенародный референдум 
по вопросу о закрытии "Кам
кабеля". После этого сопротив
ляться общественному мне
нию будет уже бесполезно. 

После этого я буду добиваться планомерного закры
тия Пермского ЦБК, ПДК, порта "Левшино" и т.д. Я 
не успокоюсь, пока не будет демонтирована Камская 
ГЭС. 

Следующими в моем черном списке идут крупней
шие загрязнители окружаю
щей среды в Перми: "Мотови-
лихинские заводы", "Пермс
кие моторы", "Лукойл" и 
"Уралсвязьинформ". В нашем 
городе больше не должно оста
ваться ни одного вредного за
вода! 

Власть - без мужиков! 
Бары - без стриптизов! 
Гайва - без "Камкабеля"! 
Вот мое депутатское кредо. 
До встречи после выборов! 

Ваша 
Мария Буевская 

Обзаведение мужем, его содержание 
и дрессировка - давняя традиция, корнями 
уходящая в далекое прошлое. 

Муж- окольцованная особь мужского 
пола. Неплохо приживается в неволе. Сам 
не размножается, но при благоприятных 
условиях может тому способствовать. 
Попадая в домашние условия, сразу 
начинает искать миску и постель. Иногда 
сильно нуждается в кормлении из 
бутылки. Следует помнить, что природа 
мужей далека от совершенства, поэтому 
им постоянно необходим кропотливый 
уход. Содержать мужа лучше в теплом и 
хорошо проветриваемом помещении. 
Выгуливать мужа достаточно один раз в 
день, желательно - на поводке и в строгом 
ошейнике. Даже самые дрессированные 
мужья, оставшись без присмотра, не 
всегда могут найти дорогу, чем и 
пользуются некоторые несознательные 
женщины. К сожалению, пункты выдачи, 
и регистрации мужей (так называемые 
загсы) до сих пор не дают никаких 
гарантий, что, несомненно, нарушает 
права потребительниц. Помните, что 
обитание мужей в неволе плохо 
отражается на их природных задатках. 
Многие быстро исчезают, и с течением 
времени мужа скорее можно 
рассматривать как предмет обстановки, 
чем как полезный в хозяйстве предмет и 
эстетически приятный объект. 

Мужа необходимо дрессировать. 
Помните, что недрессированный муж 
опасен как для окружающих, так и для вас 
лично! Вопреки расхожему мнению о 
якобы генетическом свободолюбии 
мужей, можно с уверенностью 
утверждать, что любой, даже самый 
бестолковый с виду муж поддается 
дрессировке. Для этого требуются только 
терпение и регулярная подкормка. Как и 
в случае с собаками, дрессировку мужа 
надо начинать с простых команд: 
«сидеть», «лежать», «рядом» и «голос». 
Однако команды следует подавать не 
директивным тоном, а ласково: «Милый, 
присядь, дай я на тебя полюбуюсь»; 
«Приляг, дорогой, ты ведь устал»; «Я так 
люблю, когда ты идешь со мной рядом»; 
«Скажи мне что-нибудь, я обожаю твой 
голос». Правильное выполнение команды 
не забывайте подкреплять либо лаской, 
либо подкормкой - для образования 
стойкого условного рефлекса. Лишь 
убедившесь, что муж хорошо выучил и 
четко исполняет эти простейшие 
команды, приступайте к обучению его 
более сложным: «Сходи», «Принеси», 
«Убери», «Купи мне», «Отдай зарплату», 
«Помоги моей маме» и пр. Учтите, что 
между дрессировкой охотничьих собак и 
мужей есть одно существенное различие: 
если одна из целей дрессировки 
охотничьей собаки - научить ее делать 
стойку при виде дичи, то одна из основных 
целей дрессировки мужа - наоборот, 
отучить его делать стойку на других 
женщин. 

Если после всего вышеизложенного 
у вас еще не пропало желание взваливать 
на себя такую обузу, то можем вас 
утешить - ухоженный, накормленный, 
хорошо помытый и выдрессированный 
муж может доставить женщине немало 
приятных минут. Впрочем, это 
свидетельствует не столько о 
достоинствах данного вида фауны, 
сколько о пока еще не изжитых 
атавистических наклонностях. 


