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Как выжить женщине-велотуристке в семейных условиях

К сожалению, женщина, выходя замуж, вынуждена отказаться от многих своих увлечений и пристрастий во благо построения и сохранения новой семьи. И все же истинным велотуристкам не советую так просто сдаваться. Сохраняя ваше увлечение, вы сохраните целостность вашей натуры, за которую, может быть, и полюбил вас муж. Но все же к некоторым уловкам вам придется прибегнуть, просто чтобы не столь травмировать мужа материальной стороной вашего хобби.

К покупке дополнительной техники надо подготовить мужа заранее.

Если вы присмотрели себе новый байк, то попросите мужа подарить вам на годовщину свадьбы (8 марта, Новый Год, день рождение, день рождение ваших детей, день рождение лошади Буденного) небольшое бриллиантовое колье, которое вы увидели в магазине и которое так подойдет к вашим глазам. Сходите с мужем и покажите ему это колье. По дороге обратно ненароком зайдите за запчастями в веломагазин, а там случайно увидите тот самый байк, о котором так долго мечтали, да и стоит значительно дешевле... А что колье…, пожалуй, можно волне обойтись байком. И ваш муж будет рад такой замене.

Если речь идет об амортизационной вилке, то можно обойтись просьбой о серёжках или кольце. Если вам необходим шатун со звёздами, то попросите золотую цепочку с кулоном. Не отказывайте себе в "мелочах" и спокойно сами покупайте себе разнообразные велорюкзачки на деньги, оставленные вами на "булавки".

Такая процедура, как закупка запаски, проходит незамеченной вместе с закупками продуктов на семью. Поэтому запаску и смазку не только можно, но и нужно хранить в холодильнике, завернув их в полиэтиленовый не прозрачный мешок. Если случилось так, что муж не дождался, когда вы накрыли ему на стол, сам залез в холодильник и обнаружил там ваш склад, то скажите, что была распродажа уцененных камер, и вы купили про запас, чтобы потом не тратиться.

Не копите в карманах пальто и вашей сумочки многочисленные чеки на запчасти и прочие велоуслуги. Не забывайте их регулярно выбрасывать. Пережёвыванием чеков можно не озабочиваться, так как мужья вообще не лазают в помойные ведра. Они и на случайно выпавший из сумочки чек внимание не обратят. Поэтому спокойно выбрасывайте вместе с остальными.

Хранить ваши втулки, кассеты, старые цепочки, смазки, ремнаборы и тряпочки для протирки лучше в старых дамских сумочках, складируя их на антресолях в коридоре или на верхней полке в кладовке - муж все равно туда не полезет.

Когда вы приносите домой пачку напечатанных снимков из велопохода, захватите по дороге для мужа пару бутылок его любимого пива и количество ваших снимков уже не вызовет такой интерес.

Напечатанные снимки прежде, чем показывать мужу, лучше неделю-другую придержать, рассматривая самой. А потом безжалостно уничтожить все не совсем удачные. Хранить дома следует только самые удачные снимки. Советую сделать для мужа несколько снимков, которые он бы смог использовать у себя на компьютере как обои для рабочего стола.

Перед покупкой дорогого паспорту или рамки для фотографии надо затащить мужа в магазины для украшения интерьера с криком: "Нам пора делать ремонт и украсить по- новому свою квартиру". Там внимательно изучите и подольше постойте перед самыми дорогими фотографиями или картинками в рамках, а затем, придя домой, задумчиво переберите свои собственные фотографии и скажите так, между прочим: "А зачем нам покупать эти дорогущие фотки для стенок, вот я тут свои из похода отпечатаю, и паспорту как раз видела подходящий...". Как правило муж с удовольствием ухватывается за эту идею.

Труднее всего выбраться на покатушку. Здесь надо использовать самые разнообразные приемы: предложить мужу пройтись по магазинам (впрочем, как хочешь, тебе как раз приятель звонил, а я могу съездить и одна); давай съездим к моей маме (она давно приглашала, но ты можешь остаться, а я все-таки съезжу), и т.д.

Советую брать на покатушки детей, постепенно приучая их ездить далеко и надолго без всякой видимой цели. Это успокоит ревнивые чувства мужа и освободит его от обязанности сидеть дома с детьми, пока вы гоняете по окрестностям. Только не забудьте приготовить заранее обед и научите мужа разогревать его в микроволновке. Купите для ребёнка лёгкий велосипед, который легко затаскивается на последний этаж дома без лифта. Если ребёнок не выдержит ваш темп, вы всегда можете его подкинуть бабушке, где он будет самостоятельно гонять во дворе до вечера. К 12-13 годам дети будут уже вашими полноправными партнёрами и товарищами для "моциона". Возвращаясь с покатушки, не забудьте опять купить для мужа бутылочку любимого пива.

Не надоедайте мужу с ремонтом вашего байка, так как мужчины как правило не очень-то любят возиться с чужой техникой, обращайтесь в сервис, а все ваши эксперименты проводите на детском велосипеде. 
Не забывайте регулярно дарить свекрови в большом количестве фотографии её внуков на природе, подарив ей перед этим шикарный альбом для фото. Она будет поощрять ваше "небольшое" хобби.

Храните смазки и ключи от тросика в недоступном для детей месте. Запасную раму, колёса и сварочный аппарат лучше всего хранить у своих родителей. Вы чаще будете их навещать, при этом муж освобождается от обязанности Вас сопровождать. Может быть спустя несколько лет вам удастся перевести весь «гараж» к себе домой, но если ваш муж будет по-прежнему против сварочного аппарата, то уступите ему в этом.

Называйте ваше занятие велотуризмом "мое небольшое хобби" и ни в коем случае не говорите мужу, что рама из титана стоит больше, чем его месячная зарплата. Лучше мужу вообще не знать, что есть такое слово "титан". А если он случайно в магазине увидел велотрусы, которые носите вы – не беспокойтесь. Ему просто в голову не придет, что вы можете надеть такое.

Удачи вам на дорогах!

