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Приветствую Вас, уважаемая читательница!

Я — ЛЕВ ВОЖЕВАТОВ !

• с 2005 года обучаю мужчин развивать харизму

• самый высокооплачиваемый тренер по отношени-
ям в СНГ (суммы платежей некоторых клиентов до-
стигают 1 250 000 рос. рублей)

• консультирую успешных мужчин, как найти жен-
щину для создания серьезных отношений и семьи

Долгое время обучал успешных мужчин (директоров не-
фтяных холдингов, звезд шоу-бизнеса, крупных предпри-
нимателей, да и просто хороших мужчин) находить жен-
щин для серьезных отношений.

И всю правду о таких мужчинах я рассказываю женщинам. 
Такого практического опыта ни у кого, кроме меня, нет.

Идея работать с женщинами у меня возникла, когда на по-
чту начали приходить письма от женщин. Женщины про-
сили научить, как найти достойного мужчину и построить 
серьезные отношения.

Так как заявок стало много, я решил написать книгу, что-
бы как можно больше женщин смогли построить серьез-
ные отношения и ощутить себя счастливыми.
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3 мотива прочесть эту книгу
Эта книга поможет узнать, что нужно предпринять, чтобы привлечь достойного 
мужчину для знакомства. Уверен, после ее прочтения Вы поймете, как от мыслей 
и бесконечных надежд перейти к реальным действиям и результатам.

Вы узнаете:

• Как сделать так, чтобы достойный мужчина обратил на вас внимание

• Как познакомиться с ним и правильно общаться во время знакомства

• Как перейти от знакомства к встрече

Выполните те простые действия, о которых я пишу, и увидите, как жизнь нач-
нет меняться в лучшую сторону.
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Глава 1 

Зачем нужно быть привлекательной?
Вы обязаны быть привлекательной, чтоб исполнить свою миссию на этой плане-
те! Ваша миссия —  это семья, дети, счастье.

Женщина, на которую не обращают внимание мужчины, выпадает из этой це-
почки жизненного цикла.

В чем заключается опасность одиночества 
для женщины
В чем заключается опасность одиночества? В том, что сегодня может быть вот так: 
пустая квартира, холодная постель и одиночество. Кот, который рядом с тобой 
Вами, бутылочка вина, бокал свой, для себя. Ни утреннего секса, ни кофе в постель, 
ни романтических встреч, ни приятных подарков, объятий —  ничего подобного.
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Тишина и пустота
В Вашем окружении нет нормальных мужчин. А если и попадаются, не знаете, как 
с ними знакомиться и что с ними делать.

Либо другая ситуация. Мужчина есть, но он тебя достал. Вы постоянно сканда-
лите, разбегаетесь, потом снова сходитесь. А почему сходитесь?

Потому что нет других вариантов. Он портит Вам настроение, потому так как 
просто балбес, несостоятельный. Он такой по жизни. И Вы думаете, а как же най-
ти хорошего мужчину, где. Вроде и его бросить жалко, и самой оставаться не хо-
чется… Знакома ситуация?
Что происходит дальше, через месяц?

Терпите свое одиночество. Пытаетесь себя чем-то занять: больше работаете, 
ходите на какие-то курсы, в бассейн, на массаж, занимаетесь кулинарией. Под-
ружки, такие же одинокие, поддерживают.

Вместе ходите в кино. В кино! Вы ходите в кино с подружкой! Дома смотрите 
сериалы, фильмы в обнимку с банкой с мороженым, пьете в одиночестве вино 
на балконе. Или пьете вино у телевизора с кино или интересным мульт фильмом.

Вы получаете эмоции не от своей жизни, а потому что там на экране проис-
ходят действия. В сериале мужчина влюбляется в женщину, она с ним флиртует. 
Представляете себя на ее месте и получаете от этого удовольствие.

Это не настоящие эмоции. Это субстраты, гипертрофированный вариант мо-
дифицированной эмоции, которая не в Вас, а в телевизоре, на экране.

И возникают вопросы: а для кого стараться? А для кого быть лучше? Для кого 
краситься сегодня, для кого ходить в спортивный зал? В начале говорите: «Для 
себя». Но потом забиваете на походы в зал.

«А зачем, если я себя устраиваю? Я такая, какая есть. Ну, полненькая слегка, ну 
и ладно. А зачем стараться: делать прическу, тратить деньги, силы, ходить в зал, 
если пока нет любви. Вот, когда будет мужчина, тогда я для него и буду старать-
ся». А пока нормальных мужчин нет. Нет знакомств, звонков, свиданий.

Дальше начинается агрессия: «Все мужики козлы, сволочи и тому подобное». 
Год спустя просто сносит крышу. Вы год одна.

Появляются мысли: «А почему у этих глупышек-подружек все хорошо? Почему 
какой-нибудь глупенькой Светке из третьего подъезда дарят подарки? Почему 
она вышла замуж за интересного мужчину? Я что, хуже? Нет. У нее голос некра-
сивый, она одевается вульгарно, она глупа, в жизни ничего не добилась. Но по-
чему-то у нее все нормально. Странно. Ей просто повезло. Конечно, повезло».

А почему Вам не везет? И земля начинает уходить из-под ног. Год прошел, хо-
роших достойных поклонников до сих пор нет. Знакомо?
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Вам уже 35, 45, 47. Пытаетесь анализировать ошибки, но ничего не меняется. 
Вот такая ситуация. Я боюсь говорить о будущем. Потому что там просто ужас. 
2 года прошло. Вы все еще одна. Все еще периодически смотрите вебинары, ма-
стер-классы. Заливаете алкоголем пустоту. Кто по-моложе, может быть, тусуется.

Я знаю, что многие девушки в 35, 40 лет начинают очень активно тусоваться, 
вспоминают свою молодость. Но в душе выжженная земля. Душа сгорела вместе 
с чувствами.

Или Вы находите какого-нибудь Валеру либо Виталика, простого парня из со-
седнего двора. Он выпивает, ругается матом, постоянно смотрит футбол, ходит 
налево. А Вы терпите. Терпите-терпите-терпите-терпите.

Вот такая жизнь у Вас уже есть или ждет в будущем, если не начнете занимать-
ся, не будете работать над собой, не начнете знакомиться с мужчинами.

Одиночество вызывает депрессию, недовольство жизнью. Одинокие женщины 
несчастны из-за чувства нереализованности. Избавиться от одиночества и найти 
достойного мужчину можно. Но для этого нужно действовать: ухаживать за собой, 
развивать женственность, учиться двигаться. Нужно научиться быть женщиной. 

Следуя советам и правилам, изложенным в этой книге, Вы познакомитесь с до-
стойным мужчиной для серьезных отношений и создания семьи. Наличие мини-
мум 5 поклонников поможет выбрать мужчину, который Вам будет интересен. 
Вам не придется создавать отношения с мужчиной, который не нравится, не ин-
тересен, только потому, что другого нет. 

3 важных причины, почему нужны поклонники:

1. Поклонники поднимают самооценку девушки

Мужчины симпатизируют женщине, они хотят ее сексуально, морально, менталь-
но, этически —  по-разному. Они ее хотят, ухаживают за женщиной.

Один превосходит всех остальных. Мужчина и женщина соединяются. Между 
ними возникает любовь, секс. Образовывается семья. У женщины рождается ре-
бенок —  она свою миссию реализовала.

Когда женщина мужчинам не нравится, она в глубине души понимает: «Я не 
чувствую мужскую симпатию. Значит нет такого мужчины или мужчин, которые 
хотят создать пару со мной, чтобы потом меня оплодотворить. Я, как женщина, 
не нужна. Мужчины меня не хотят. Я им не нравлюсь». Падает самооценка.

Чтобы самооценка не падала, Вам нужны поклонники.

http://about-men.ru
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2. Из 5 поклонников легче выбрать самого достойного, чем из 2-ух

Как Вы себя чувствовали, когда выбирали среднего мужчину, потому что друго-
го просто не было? Смирялись с этим? Что было в глубине души? Понимаете, на-
сколько это опасно?

Идете на компромиссы, пытаетесь найти в мужчине какую-то изюминку, муж-
ской стержень, а его нет. Что происходит с Вашей жизнью? У одной женщины воз-
никают проблемы с самооценкой. У другой —  с психикой. У третей развивается 
депрессия. У четвертой —  скверное настроение и апатия.

Я это называю «На излете». Поэтому очень важно всегда иметь выбор. Это ги-
пер важно. Вы должны всегда выбирать.

Чем больше будет поклонников, тем Ваш уровень, как женщины, выше.

Не важно, сколько Вам лет, 25, 40 или 50. У Вас должна быть толпа поклонни-
ков. Тогда будет возможность выбрать самого достойного из них, чтобы чувство-
вать себя хорошо.

http://about-men.ru
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Чем больше у Вас поклонников, тем, уровень мужчины, с которым создадите 
семью, будет выше. Если Вы выбираете из трех мужчин, выбор невелик. Это бу-
дет Вася, Петя, либо Валера. Скорее всего, это будет не самый лучший мужчина. 

Когда выбираете из 10–20 мужчин, тогда выбор, конечно же, больше. И веро-
ятность того, что в этой плеяде попадется какой-то интересный персонаж, силь-
ный мужчина, гораздо выше. Не зацикливайтесь на одном мужчине. Не расста-
вайтесь и не обрывайте общение с другими мужчинами. 

3. Поклонники помогают развить женственность

Нужно наладить поток мужчин. Важно научиться знакомиться. Опасность в том, 
что Вас не замечают. Реально не замечают. И порой воспринимают как друга, как 
коллегу. Мужчины готовы пообщаться, поболтать, обсудить свои дела, попить кофе.

Они периодически с Вами советуются. Но разве Вы лишь этого хотите? Нет, 
конечно, не только. Женщинам нужны не только разговоры по душам. Вам также 
нужны крепкие, долговременные отношения с адекватным, успешным мужчи-
ной. А что получается? Ни приятных ухаживаний, ни желанных звонков, ни вол-
нующих прикосновений, —  ничего этого нет.
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Безусловно, не важно, сколько Вам лет. У Вас может и есть какие-то поклонни-
ки, мужчины, которые звонят, пишут, чего-то хотят. Я понимаю.

Но это не те мужчины, которые Вам нужны. Это «какие-то» мужчины. Каки-
е-то… Не те самые, которые заставляют чувствовать трепет, смущение и ощущать 
то самое чувство в груди: «Боже-боже, я схожу с ума».

Поклонники дают женщине возможность почувствовать себя желанной, по-
лучать приятные эмоции. Чем больше у женщины поклонников, тем уверенней 
она себя чувствует. Уверенность в себе, в своей красоте развивает женственность. 
А это в свою очередь привлекает еще большее количество поклонников. Вы смо-
жете выбрать самого достойного мужчину, а не строить отношение с тем, кото-
рый не интересует Вас. Лишь потому, что рядом больше никого нет. 

http://about-men.ru
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Глава 2

Что нужно сделать, чтоб 
познакомиться с достойным 
мужчиной?
Чтобы познакомиться с достойным мужчиной, Вам нужно совершенствоваться 
по 4 пунктам:

• Внешность
• Язык тела
• Ловушки внимания, которые подтолкнут мужчину к знакомству с Вами
• Разговор. В общении Вы сблизитесь с понравившимся мужчиной

Как и для чего нужно стать привлекательной
Существует 3 важнейших правила, которым должна следовать каждая женщина, 
чтобы быть привлекательной для мужчин. 

Это очень важно. Это критично важно. После внедрения в жизнь этих момен-
тов кардинально поменяется поток интересующихся Вами мужчин. Если раньше 
на Вас обращали внимание 1–2–3 мужчины, то теперь, после этих нововведений 
их будет 7–8–10.

Правило №1. Образ, который притягивает мужчин

Мужчину, в первую секунду, привлекает не попа, не ноги, не грудь, хотя это очень 
важно. В первую очередь производит впечатление образ.

Образ —  линия, которая идет по краю вашей фигуры.

И образ этот конкретный. Не дыня, не перевернутая пирамида. Это образ, ко-
торый мужчины рисуют, когда говорят: «Какая классная девушка прошла!» Это —  
песочные часы. 

Образ песочных часов наиболее привлекателен для мужчин.
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Хорошая одежда для девушек —  одежда, которая подчеркивает линию «песоч-
ные часы», силуэт. Я понимаю, что все девушки разные. Есть женщина-груша, жен-
щина-яблоко, женщина-арбуз (и ей нужно идти в зал), есть женщина-морковка 
и так далее. Много типов фигур. Но универсальный, самый сильно бьющий ти-
паж для мужчины —  это песочные часы. Так сложилось.
Грудь, талия, широкие бедра. Такой силуэт привлекает, она интересна, сексуаль-
на. Примеряя одежду в магазине: верхнюю одежду, костюмы, юбки, платья, да что 
угодно, смотрите, в первую очередь, насколько выдержан образ песочных часов. 
Это важно.

Никаких овер-сайзов. Свободная одежда и  одежда большего раз-
мера скрывает фигуру. В  такой одежде Вы не  привлечете мужское 
внимание. 

То, что мужчинам нравятся девушки-доски без фигуры —  полна ахинея. Можно 
дальше витать в облаках, продолжать строить странные теории и гипотезы. Но луч-
ше просто выучить 3 правила, поработать над собой и быть привлекательной.
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В этот образ не вписываются брюки. Здесь присутствует очень тонкий момент: 
чем женственней выглядит девушка, тем более мужественного мужчину она при-
тягивает. Это правило природы. Соответственно, женщина должна внешне мак-
симально отличаться от мужчин. Даже если Вы идете спиной, или на Вас смотрят 
мужчины сбоку. На улице туман, дождь, снег или град.

В любой ситуации в Вас с первого взгляда должны видеть женщину. Мужчина 
не должен ни на секунду задуматься, чтобы установить Ваш пол.

Большинство девушек в центральных городах одеваются как мужчины: брюки, 
джинсы, кофта, стянутые в хвостик волосы. Идет такая девушка, и не понятно: то 
ли парень, то ли девчонка, женщина или мужчина. Взрослые женщины к сорока 
годам тоже любят так одеваться, объясняя: «мне так комфортно».

Нет, теперь уже нет, так не должно быть.

Если хотите привлечь интересного, классного мужчину, Вы должны 
кардинально отличаться от мужчины.

Надевайте такую одежду, которую не может надеть мужчина. Это платье, блузка, 
юбка, которую ни один мужчина не оденет. Обувь на высоком каблуке: босонож-
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ки, туфли или зимой сапоги. Одежда должна выделять и подчеркивать женствен-
ность. Чем больше будете отличаться внешне от мужчины, тем привлекательней 
будете для него. 

Правило №2. Цвет одежды, который привлечет внимание мужчины

Нам в детстве покупали серые, коричневые, зеленые вещи, черные ботинки и ко-
фты, потому что это было практично. Их можно реже стирать. С одной стороны, 
это логично, но с другой —  убивает привлекательность. Поэтому я рекомендую 
одеваться в одежду ярких, насыщенных цветов.

Насыщенный синий, зеленый.

Серый, заношенный и потертый цвет одежды не привлекает.

Брутального вида мужчина на фоне ковбойских сюжетов может быть сексуаль-
ным, но он —  мужчина. Когда у него потертые джинсы, и он слегка грязноватый, 
уставший, небрежный, с щетиной.
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Но женщина должна цвести, благоухать и привлекать. Она должна быть ярким 
цветком. Чем ярче, тем лучше. Поэтому ткань для Вашей одежды должна быть 
сочных цветов.

Кстати, есть такая фишка: обычно более дорогие ткани более сочных тонов. 
А бледные, блеклые ткани —  это, как правило, более дешевое сырье. 

Выбирайте яркие, сочные тона блузки, кофты, платья. Это параллельно еще по-
кажет, что одежда дорогая. Одежда ярких цветов выделит Вас из основной мас-
сы людей. 

Сочность цветов в одежде привлечет к Вам внимание мужчины.

Правило №3. Сексуальность в одежде заинтересует мужчину 

Многие женщины одеваются вроде бы привлекательно, но когда на них смотришь, 
понимаешь, что чего-то не хватает.

Мужской взгляд примитивен. После того, как мужчина оценил Ваш силуэт, ему 
нужно зацепиться взглядом за какую-то часть Вашего тела.

Я рекомендую вспомнить, какая часть Вашего тела самая сексуальная на взгляд 
поклонников, ухажеров, мужчин. Нас не интересует мнение подружки. Вспомни-
те, что говорили именно мужчины. Может в откровенных разговорах, может быть 
после секса. Вот это более объективная реальность.

Нужно выбрать одну самую привлекательную часть тела и подчеркнуть.

Подчеркнуть можно разными способами. Выделите эту часть тела какой-ни-
будь безделушкой, бабочкой, узорчиком, или надевать платья, кофты с интерес-
ными деталями на приятных местах. Можно обтянуть. Если это ножки, плечи, 
руки, спина, можно оголить.

Этим 3 важным правилам нужно следовать для привлечения мужчин.
Сразу скажу: если у Вас проблемы с фигурой, нужно идти в спортивный зал 

и тренироваться, что рекомендуется всем. Либо на время, пока тренируетесь и при-
водите фигуру в порядок, схитрите и скройте свои минусы, подчеркните плюсы.

Это мужской взгляд. Часть девушек будет кричать, что это прекрасно и пре-
лестно. Часть ужаснется, что это не модно и не стильно. Но это мужской взгляд. 
Мои коучинги хороши тем, что я работаю 10 лет с мужчинами. Сейчас я просто 
раскрываю вам, женщинам, мужской взгляд на вещи.

Упирайтесь, спорьте со мной, но это работает. Мы не говорим сейчас о том, 
что брать, что нет. Мы говорим о том, насколько вы возьмете себе этого матери-
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ала. Кто-то из вас возьмет 90 %, другая 20 %. Третья упрется и не возьмет ниче-
го. От этого зависит Ваше будущее. Будет в нем одиночество или яркие и незабы-
ваемые эмоции, счастливая семейная жизнь.

Мы рассмотрели общие правила. А теперь поговорим о деталях.

Элементы одежды, которые помогут заинтересовать мужчину

Вся одежда, в том числе и верхняя, должна быть сочных цветов, подчеркивать или 
формировать образ песочных часов и выделять самую привлекательную часть ва-
шего тела. Это точно привлечет мужские взгляды и зацепит.

Очень интересная и практичная вещь —  это ремень. Ремень позволяет утянуть 
талию и сформировать тот самый силуэт песочных часов.

Если у Вас красивая грудь, позвольте себе одежду с открытым декольте. Кому 
сложно с открыванием груди, я рекомендую интересные кофточки, блузки, ма-
нишки. Яркие, быть может в горошек.

Для взрослых девушек, старше 40 лет, это актуально. Они по какой-то причи-
не считают, что жизнь закончена. Считают, если им 45, 50, то они бабушки. И на-
девают бабушкины вещи, чудовищные серые шали, одежду из тканей черных, се-
рых цветов. Ужасно.
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Настоящие леди в 45–50 выглядят сочно и ярко. Вспомните Джениффер Лопес. 
Ей 45 лет. Монике Белуччи —  за 50. И шикарно выглядят. У них яркие и привлека-
тельные наряды. Джоли —  43 года, а выглядит замечательно.

Вы должны понимать, 45–50 лет —  это хороший возраст для привле-
чения мужчин.

Головные уборы, которые украсят Ваш образ

Некоторые головные уборы меня просто убивают. Зачастую женщины сорока лет 
и старше, хотя и тридцатилетние тоже, гробят себя непривлекательным внеш-
ним видом.

Головные уборы могут украсить и сделать Ваш образ женственней, но могут 
и изуродовать его. Да, головной убор —  это одна из сотни составляющих внешне-
го вида девушки. Но бросается в глаза в первую очередь.

Квадратные, чудовищные шапки советского образца, кепки с мехом. Это смеш-
но. Добрый вечер, Советский Союз.
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Выбирайте современные игривые фасоны, платки на  голову, если 
шапки Вам не идут.

В платке и прическа не портится.
Вы шапку-ушанку, натянули, затем снимаете, и приходится заново делать при-

ческу. А с красивым интересным платком все аккуратно и свободно. Сверху на-
бросила и пошла привлекательная, интересная девушка.

Помимо шапок, есть прекрасные вещи которые усиливают красоту образа. Это, 
вне всякого сомнения, шарфы. Как вариант, палантины, легкие ажурные вязан-
ные шарфы, которые можно завязывать разными способами. Варьируя способы 
завязывания палантина Вы можете менять свой образ. Это позволит сэкономить 
на расходах на одежде. 

Если у Вас темный образ, темная куртка, разбавьте его ярким шарфиком. Это 
выделит Вас из общей массы.

Привлекательно выглядят девушки в снудах, объемных шарфах-хомутах, с ко-
торыми можно поиграть. Их можно носить и в качестве шарфа, и прикрыть им 
голову, если холодно.

Шапочка с ушками добавит кокетства вашему образу.
Играя с головными уборами Вы можете создавать разные образы. Особенно 

это практично в зимнее время, когда сложно разнообразить образ, имея всего па-
ру-тройку комплектов верхней одежды.

Аксессуары. Как привлечь его внимание с  наименьшими потерями для 
кошелька

В Вашей жизни присутствует проблемная ситуация с покупкой одежды, но в гар-
деробе есть яркий желтый зонтик или красный, зеленый, оранжевый? 

Можете использовать этот зонт, как деталь образа, которая привлечет внима-
ние. Но это временный выход, пока подбираете одежду. Такой желтый зонт бу-
дет привлекать мужчин, ну а там уже Ваша улыбка, взгляд.

А можете использовать яркую сумку. Если нет зонта, образ дополнит интерес-
ная сумка насыщенного цвета.

Отличным дополнением и украшением Вашего образа будет шарф или легкий, 
красиво завязанный шарфик. 

Аксессуары —  деталь Вашего образа, которая подчеркнет Вашу привлекатель-
ность, добавит романтичности. Яркий аксессуар разбавит темный образ, выде-
лит Вас из толпы.
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Лицо. На что обращают внимание мужчины 

Мужчинам нравятся ухоженные девушки. Не обязательно наносить на лицо тон-
ны косметики. Важно, чтоб кожа была здоровой. Используйте крема для поддер-
жания здоровья кожи. 

Если Вы считаете, что у Вас есть недостаток, правильно подобранный макияж 
поможет его скрыть. С помощью макияжа Вы можете также подчеркнуть, выде-
лить красивые черты лица.

Есть такое правило: Девушка должна подчеркивать что-то одно: либо 
глаза, либо губы. 

Если девушка подчеркивает и губы, и глаза, это смотрится вульгарно. Так кра-
сятся только проститутки. Именно красятся, а не наносят макияж.

Желательно не использовать красную помаду в стиле Ренаты Литвиновой. 
Очень притягивают взгляд влажные губы. Используйте блеск. Это сексуально 
и привлекательно. Если можете —  подчеркните скулы. Если это возможно. Если 
нет —  не надо. В остальном, уберите минусы. Не нужно использовать в макияже 
яркие цвета.

Красивые ухоженные волосы нравятся мужчинам

Волосы —  Ваша сила. Красивые волосы возбуждают мужчин. Волосы должны 
быть здоровыми, блестящими. Начните серьезно за ними ухаживать. Исполь-
зуйте бальзамы, маски, кондиционеры для укрепления, восстановления или под-
держания здоровья и красоты волос. Для восстановления красоты волос можете 
воспользоваться ботоксом.

И, конечно, я рекомендую волосы отращивать. Так они более заметны и 
привлекательны. 

Длинные красивые волосы отличают девушку от мужчины.

Делайте разнообразные прически. 
Пучочек, локон, челочка, иные варианты. Убрать налево, направо —  делай-

те. Просто распущенные волосы —  это скучно. Если Вы сделали хоть самую про-
стенькую прическу —  уже здорово. Вы будете выделяться.

Распущенные, потом собранные. Через два дня накрутите локоны, потом сно-
ва распустите, потом соберите и так далее.
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Волосы можно считать главным аксессуаром женщины. Ухоженные, здоровые 
волосы привлекут к Вам внимание. Изменяя цвет волос, Вы можете менять и свой 
образ, создавать настроение. Женщина с красивой прической чувствует себя уве-
ренней, женственней. Это усиливает положительную энергетику и притягивает 
мужчин.

Ногти

Нарощенные, не нарощенные —  без разницы. Цвет маникюра не важен. Ног-
ти должны быть ухоженными. Ногти подчеркивают красоту рук. Неухоженные, 
тусклые ногти наоборот испортят все впечатление от Вашего образа.

Украшены ли они стразами, сделали Вы френч —  все равно. Мужчины этого 
не замечают. 

Главное —  ухоженный внешний вид.

Поймите такую вещь: чтобы мужчину зацепить, нужно пройти 
фейс-контроль.

Чтобы пройти в ресторан, клуб, придется пройти фейс-контроль. Чтобы с муж-
чиной познакомиться, чтобы мужчина подошел и завязал разговор, он должен 
подойти к Вам. Вы должны его привлечь. Только так получите  возможность оча-
ровать его своей душой

Если Вы мужчину не привлекли, не познакомились, то как он увидит Вашу 
душу?

А привлечь чем? Внешностью.
Внешностью привлекли, и он решил: «Хочу, интересно, важно, увлекатель-

но». Подошел, начал общение, предложил познакомиться. Может пригласил 
на свидание.

Он к Вам приблизился.
И после этого раскрываетесь, как интересная личность, как девушка с правиль-

ными убеждениями, с мощным состоянием. Вы это раскрываете. Но что первое 
привлекло мужчину? Внешность.

Не привлекли —  потеряли шанс раскрыться перед ним. 

Он прошел мимо. Привлекли —  отлично! Теперь сможете в ближайшее время 
показать свою внутреннюю красоту и потом уже понять, хорошо ли вам вместе.
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Прокачиваем язык тела
Это то, чему должны матери учить дочерей. От этого зависит счастье девушек.

А что есть счастье?
Это главное в жизни каждой женщины, да в принципе и мужчины. Мы дела-

ем все, чтобы быть счастливыми. Для одних счастье заключается в деньгах, для 
других —  в путешествиях, для третьих —  в чем-то ином.

Но для большинства счастье —  это любить и быть любимыми. Быть в семье. Осо-
бенно, это важно для женщины.

Поэтому владение языком тела —  самый важный навык для девушки с ранне-
го детства.

Что выделяет настоящую леди и завораживает мужчин

Ваша повседневная спешка не  позволяет мужчинам познакомиться 
с Вами 
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Девушка должна двигаться медленно.
Что происходит ежедневно в жизни каждой из вас? Подавляющее большин-

ство девушек постоянно куда-то бежит и суетится. Вы работаете, учитесь, у вас на-
сыщенный день.

Бежите, суетитесь, пытаетесь все успеть за короткий промежуток времени, по-
тому что времени мало, а успеть нужно и то, и это.

Когда Вы шли из магазина, разговаривали по телефону. В этот момент в глу-
бине души очень хотелось познакомиться с мужчиной. Но телефоном отреза-
ли всех мужчин. Шли быстро и были заняты.

Этим Вы понизили вероятность того, что мужчина с Вами познакомится. Муж-
чины видели, что девушка быстро идет.И они думали, что девушка занята, и луч-
ше ее не беспокоить. А общением по телефону Вы убили окончательно тех смель-
чаков, которые могли бы пообщаться.

Глядя на Вас, быстро идущую и поглощенную телефонным разговором на-
прашивается только один вывод: «Девушка занята, общается. Чего я буду подхо-
дить? Она мне откажет». Вы уничтожили вероятность того, что мужчина подой-
дет и познакомится.

Эксперимент, который увеличит возможность знакомства

Нужно потихонечку привыкать действовать в течение дня таким образом, 
чтобы мужчины привлекались, а не терялись. Мужчины есть. Их много. Про-
сто Вы их не видите в своей суете и беготне.

Проведите эксперимент —  выйдите заранее!
Выходите не за полчаса, чтобы в метро прибежать, из троллейбуса выбежать 

или в троллейбус впорхнуть. А выходите из дома за 2 часа до начала рабочего дня 
или учебы. Не обращайте внимания ни на чье мнение.

Что важнее: счастье или мнение окружающих людей? Если при Вашем медлен-
ном темпе с Вами познакомится мужчина, классный мужчина, который возмож-
но будет лучшим мужчиной в жизни? Плевать на мнение окружающих.

Что важнее? Конечно же, мужчина. Поэтому не обращайте внимание ни на кого.
Двигайтесь медленно. Медленно —  не значит тупить и выглядеть глупо. Мед-

ленно двигаются леди. Они никуда не спешат. Каждое движение нужно делать в по-
ниженном темпе. И девушки это делают медленно, красиво.

Скорость, с которой должна двигаться девушка, чтоб привлечь внимание 
мужчины

Вы двигаетесь медленно. Темп и ритм походки должны составлять пример-
но 40 % от общей скорости потока. Если поток людей движется со скоростью 5 
км/ч, Ваша скорость составляет, максимум, 2 км/ч.
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Вы должны выделяться из потока, идти медленно. Как обычно садятся и вста-
ют женщины? Вскочила, села, «А? Где? Куда? Что?», дернулась. Все движения рез-
кие. Это убивает сексуальность, и привлекательность.

Делайте каждое движение медленно и плавно.

Красиво встали, красиво медленно сели. Картинно. Сделайте это картинно. По-
ложили ногу на ногу… и начали работу. Походка медленней, движения рук разме-
ренные. Потянуться за карандашом, за блокнотом.

Представьте, что с самого утра Вас снимает камера для «Дома 2», например, или 
для какого-нибудь ток-шоу. Эта камера рядом ежедневно, и транслирует на мил-
лионы телевизоров, весь мир следит за Вами.

Двигаетесь плавно. Красиво вошли в вагон метро, красиво заправили маши-
ну —  это вообще сексуальный контекст. Делаете все плавно, гипертрофировано 
плавно. Двигайтесь так на протяжении всего дня. Сели, встали, взяли телефон. 
Даже если он настойчиво звонит, берете медленно.

Сложилась какая-то дискомфортная ситуация, например, что-то выпало из 
рук. Нужно быстро подхватить, поднять?
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Нет. Вы —  леди. У Вас упало, посмотрели и медленно подняли эту игрушку, круж-
ку, карандаш и медленно положили. Пусть мужчины спешат. Вы делаете все мед-
ленно и размеренно. Кушаете тоже красиво и медленно.

В повседневной жизни девушка должна двигаться медленно, плавно. Если де-
вушка идет быстро, либо даже бежит, мужчина не решится на знакомство с ней. 
Он будет считать, что девушка занята своими делами и заботами и просто не вы-
делит для него время. Мужчины боятся быть отвергнутыми, это бьет по их само-
любию. Поэтому предполагая, что Вы откажете ему, потому что у Вас нет време-
ни, он не подойдет к Вам. Снизьте скорость ходьбы и Вы заметите, что вокруг Вас 
есть интересные мужчины. Они просто не успевали за Вами.

Способ увеличить количество знакомств

Эта фишка резко повысит количество знакомств, раза в полтора-два за завтраш-
ний день и ближайшую неделю.

Видите симпатичного мужчину.
Сколько раз в день Вы видите интересного Вам мужчину? 2–3–1–10 раз? В сред-

нем, 2–3 мужчин.
Так вот! Увидели симпатичного мужчину, поймайте его взгляд. Как только муж-

чина посмотрел Вам в глаза, сразу же останавливаетесь. Стоите на месте.
То есть идете медленно, увидели мужчину, на него смотрите, удерживаете 

взгляд. Он повернулся в Вашу сторону, ваши глаза встретились. Как только глаза 
встретились, сразу останавливаетесь, как вкопанная.

Если находитесь посреди улицы, останавливаетесь посреди улицы (за исключе-
нием, конечно, проезжей части). В любой точке тротуара, магазина, где бы Вы не на-
ходились. В любой точке останавливаетесь, как минимум секунд на 20. Хотя бы 15.

Стоите, смотрите на него и улыбаетесь. Увидите реакцию. Просто сделайте это, 
попробуйте. Мужчина может спросить: «А мы знакомы?». Начнет разговор, а Вы 
уже подхватите общение. Он будет в ступоре. Вызовите у него состояние ступора.

Через 20 секунд можете пойти дальше. Он догонит, начнет общаться. Вы по-
чувствуете феерическое количество энергетики, которая в Вас проснется. Не про-
сто идете еще медленней, а именно останавливаетесь. И именно в тот момент, 
когда ваши взгляды соединяются.

Можете рассмеяться. Я понимаю, что стесняетесь. Ну и что? Это же весело.
Попробуйте. Если не сделаете, не рассчитывайте на результат. Чтобы получить 

желаемый результат, нужно действовать.
Действуя таким образом, Вы показываете мужчине, что он Вам понравился. 

Это придаст ему уверенности в своих силах и подтолкнет даже самого стесни-
тельного к знакомству. Он видел, что Вы остолбенели, заметив его. Это вдохно-
вит его на знакомство.
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«Липкий взгляд» зацепит его внимание

Что такое «Липкий взгляд»

Когда смотрите на человека, на мужчину и удерживаете взгляд —  это здорово, это 
классно. Запомните, что классика жанра —  это удержание взгляда.

Если удерживать взгляд больше пяти секунд, мужчина обратит на Вас 
внимание. 

Это уже интимно, привлекательно. Вы показываете мужчине расположение.
Я рекомендую еще более крутую фишку, которая усилит Ваш взгляд, сдела-

ет его более липким —  «липкий взгляд от Льва Вожеватова».
Глядя на мужчину, удерживая взгляд, начинаете параллельно делать  какие-то  

действия. Этим взгляд усиливается в несколько раз. Что я имею в виду? Принцип 
действий прост. Смотрите на мужчину. Как только поняли, что зрительный кон-
такт установился, начните сразу делать какие-то действия. Например, полезли 
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в сумочку, что-то достали, положили, поискали, убрали. Кому-то что-то сказали. 
Тело делает одно, а взгляд направлен на мужчину. Это усиливает контакт.

Я это взял из фильмов и театральных постановок. Знаете, есть такой эффект, 
когда вроде бы что-то делают-делают-делают, а потом взглянули на мужчину —  
и словно обалдела от его мужественности, от того, какой он классный.

В этот момент через взгляд на него направляется огромный объем энергети-
ки, который в него входит. Я этот принцип слегка переделал, докрутил и решил 
сделать эти действия в обратном порядке.

Вы увидели мужчину, а потом начали что-то делать. Такой же эффект. Энерге-
тика выходит через взгляд.

Действие «липкого взгляда» на окружающих

Если Вы направили взгляд на охранника, значит, всю эту энергетику выложили 
охраннику. Если на продавца… Взглядом задаете направление своей энергетики.

Направила энергетику на  бедную бабушку? Бабушка  будет  в  ступоре, 
в шоке. От того огромного количества женственности, что в нее вливается. «За-
чем? Мне не надо». Она напряжется, постарается отгородиться.

Направите на школьника, школьник обалдеет. После Вашего взгляда ему по но-
чам, как минимум, в течение месяца будут сниться эротические сны. Поэтому на-
правляйте взгляд конкретно на того мужчину, которого Вы хотите привлечь.

Взгляд не должен бегать. Смотрите на правый глаз мужчины. Я понимаю, что 
трудно, но потренируйтесь.

Используя действие «липкого взгляда» Вы сможете познакомиться с понра-
вившимся мужчиной. При этом Вам не нужно будет подходить к мужчине самой 
и инициировать знакомство. И Вы не испытаете неудобства, предложив мужни-
че знакомство и получив от него отказ.

Открытая шея заинтригует мужчину

Учитесь открывать шею. Во-первых, открывайте ее медленно. Во-вторых, делай-
те это, глядя на мужчину.

Важное правило: Что бы Вы не  делали со  своим телом, Вы всегда 
должны показывать, кому это направлено. Для кого это.

Если открываете шею и смотрите в сторону, значит, открываете свою шею для 
столба. Вот для того, который попадает в область видимости. Смотрите на офици-
анта, а Ваш мужчина находится в другой стороне? В этом случае энергетику пой-
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мает официант. Смотрите на кошку и открываете шею, думая, что мужчина гля-
дит на Вас? Нет, энергетика отправлена кошке.

Поэтому выбирайте ориентиром мужчину, смотрите на него и открывайте 
шею. Открывайте, как Вам нравится, каждая сделает это по-своему. Я рекомен-
дую делать это кончиками пальцев. Делайте все кончиками пальцев. И обязатель-
но смотрите на мужчину. Вы можете поднимать голову, поворачиваться, но при 
этом, даже сверху вниз, смотрите на мужчину.

Открывая шею для мужчины, Вы показываете ему, что он Вам понравился. Он 
будет заинтригован. Если у мужчины нет подруги, или других препятствующих 
знакомству причин, он обязательно захочет с Вами познакомиться.

Глубокий вдох притягивает взгляд мужчины

Вы поймали взгляд мужчины. Сразу же делайте сильный глубокий вдох. Чтобы 
Ваша грудь вздымалась. 

Суть в чем: Вы привлекаете мужчину, показываете, что он Вам нравится. Он 
подойдет, чтобы познакомиться. После этого сможете с ним общаться. 
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Убирайте все свои сексуальные штучки и разговаривайте на какие-то обоюд-
но интересные темы. Вы обменяетесь телефонами, либо договоритесь о свида-
нии или просто встрече. Как пожелаете.

Чтобы привлечь внимание понравившегося Вам мужчины, нужен сек-
суальный контекст. 

Мужчины примитивны по своей природе. А сексуальность —  это удар по 
инстинктам. 

Будучи сексуальной, Вы увеличите количество поклонников. Это даст вам воз-
можность выбрать мужчину, который Вам нравится.

Поглаживая вещи Вы привлекаете взгляды мужчин

Поглаживание предмета фаллической формы. Я очень рекомендую.
Что мы делаем?
Снова-таки, направляем взгляд на мужчину. Даже, если мужчина не смотрит 

на Вас, отвернулся в это время, в этот момент. Вы все равно находите его глаза 
виртуально и буравите-буравите взглядом, поглаживая вещь фаллической фор-
мы. Например, телефон или ручку.

Поглаживая ручку Вы слегка возбуждаетесь, немного. И в Вас начина-
ет собираться сексуальная энергетика, включаются феромоновые эф-
фекты. Энергетика пробьет любые заборы и преграды.

Даже если мужчина отвернется, Вы фаллический символ в виде ручки, теле-
фона или другого подобного по форме предмета продолжайте вертеть-крутить. 
Взгляд удерживаете. 

Мужчина почувствует взгляд и повернется к Вам. И вот тут Вы, все так же эту 
вещь покручивая, можете уже сделать следующий ход. Например, вдохнуть и вы-
дохнуть, и на выдохе улыбнуться.

Это актуально для всех, но в большей степени для женщин, которым 40 лет 
и более. В них много сексуальной энергетики. Они ее копят, а она уходит в зем-
лю, в никуда. 

А нужно сделать так, чтобы сексуальная энергетика уходила в мужчину, чтобы 
он обалдевал от того, сколько в Вас нежности, страсти и другой энергии.

Поглаживая предметы Вы пробуждаете в себе легкое возбуждение, раскрыва-
ете сексуальность. Эта энергетика передается мужчине, на которого устремлен 
Ваш взгляд. Положительная женская энергия привлекает мужчин. 
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Поворот Вашего тела и ног в сторону мужчины  
поощряет его на знакомство

Если провести аналогию, то тело женщины —  пушка. Взгляд —  это основной при-
цел. Но положение тела также важно!

Мужчина чувствует невербально, куда направлены ноги девушки. Поэтому, 
если Вы сидите на стуле с закинутой ногой на ногу, —  повернитесь в сторону муж-
чины. Всем телом.

Вы просто направляете ноги и тело на мужчину. Это удар в подсознание. Мно-
гие девушки делают ошибки: вы смотрите словно со спины, исподлобья, из-под 
плеча. У моделей это, конечно, выглядит красиво. И есть поза такая, когда Вы по-
ворачиваетесь спиной, приподнимаете плечико и улыбаетесь.

Да, эта поза красивая, и нужно уметь ее принимать. Но нужно много трени-
роваться, чтобы из такой закрытой позы поймать взгляд. Это сложно. Тем более, 
в суете, ресторане, кафе, торговом или бизнес-центре, когда все куда-то спешат. 

Скорее всего, в этой позе Вы взгляд не поймаете. Поэтому разворачиваетесь 
на мужчину. Он оценивает все Ваши прелести, в хорошем смысле этого слова. Оце-
нивает образ песочных часов, и Вы мужчину бьете прямым попаданием.

Сексуальные позы заставят мужчину 
познакомиться с Вами
Вы в динамике двигаетесь так, чтоб позы отдаленно напоминали позы из секса.

Это некий прогиб: если что-то уронили, поднимаете. Но поднимаетесь 
не просто, а прогибаетесь, как во время секса. Прогнулись, и на секунду сдела-
ли паузу. При этом смотрите мужчине в глаза. Все, после этого поднимаетесь 
дальше.

И вот в эту секунду у него поедет крыша. Начнет взрываться мозг: «Я ее хочу, 
она —  классная». Если Вы поднимаетесь медленно, прогнувшись. Поднимаетесь 
на протяжении секунд 20, а затем используете фишки, о которых мы говорили 
раньше. Он решит, что Вы хотите с ним секса. Вам это не нужно.

А если подниметесь также прогнувшись, но потом Вы снова ведете себя при-
лично, тогда это будет круто. Секунда, потом снова закрылись, и Вы опять при-
личная, хорошая девушка.

Если мужчина начинает идти в Вашу сторону, не продолжайте дальше. Дела-
ете эти действия до тех пор, пока мужчина Вас не увидел. Он подходит —  все, Вы 
выключились, прилично сидите. Если он на Вас посмотрел, а потом снова отвер-
нулся и опять отвлекается, начинаете эти действия по новой.
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Таким способом Вы можете подтолкнуть мужчину на знакомство с Вами, оста-
ваясь на втором плане. Это своего рода женская манипуляция, хитрость. Вы за-
вуалировано дали мужчине понять, что он Вам нравится, и Вы хотели б пооб-
щаться с ним. Но попробуй докажи, что Вы являетесь инициатором знакомства. 
Если мужчина не готов к знакомству, Вы не выглядите глупо, как в ситуации, 
если б предложили познакомиться и получили отказ. Также Вы поощрили муж-
чину на знакомство, если он сомневался, может ли это себе позволить, не отка-
жете ли Вы ему.

Привлекаем внимание мужчины, трогая себя

Прикасаться к себе, к плечам —  это сексуально. При этих движениях параллель-
но поднимается грудь. Потрогайте украшения на себе. Такие движения привле-
кают мужчин, возбуждают их подсознание.

Очень сексуально смотрится со стороны, когда Ваши 4 пальца расположе-
ны на груди. Найдите какое-нибудь украшение. Цепочку, кулон, брошь, рюш, 
не важно. Трогайте, прикасайтесь к нему. Когда Вам нужно мужчину сильно за-
цепить, начинаете себя трогать активней. Это достаточно прилично, но в то же 
время очень сексуально.
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Не нужно себя хватать за грудь. Вы к себе прикасаетесь. Прикасайтесь к себе 
кончиками пальцев, медленно. А мужчина сам дальше додумает. 

Откройте шею. Можно шею просто открыть, а можно к ней прикасаться. Из-
ящно, кончиками пальцев. Вы —  девушка, Вы —  леди. Прикасаетесь, проводи-
те линию. Мужчина начнет рисовать в голове картинку. Ему захочется быть этим 
пальцем.

Еще один вариант: положить руку к себе на промежность. Но положить мед-
ленно и ничего там не делать. Просто положить. Положили, и рука лежит. У муж-
чины снесет крышу. Это очень крутая и действенная фишка. Положила, пальцами 
пошевелила чуть-чуть, и через пару минут убрала. Этого мужчине хватит.

Такими движениями, прикосновениями к себе, Вы возбудите мужчину, в хоро-
шем смысле этого слова. Мужчины действую интуитивно, это заложено в их при-
роде. Даже, если Вы спросите мужчину после знакомства, чем Вы его привлекли, 
он не сможет объяснить. Это действовало его подсознание. 

Какая осанка покажет Вас в выигрышном свете 

Осанка важна.

Если осанка кривая —  значит, Вы нездоровая женщина. Мужчина не 
хочет потомства от нездоровой женщины.

Прямая спина. Позвоночник —  это очень важно. Поэтому, держите спину ров-
но и следить за осанкой. Либо купите корсет, который выровняет осанку. Сходи-
те к доктору, который лечит позвоночник.

Вы будете привлекательней для мужчин, если Ваша осанка будет ровной. 
Подсознательно для мужчин ровная осанка является признаком здоровой жен-
щины. 

Голос, которым Вы его очаруете
Многие из девушек, с которыми я общался, говорят горлом. А есть такая фишка, 
которая сделает Ваш голос сексуальным. Таким, который мужчин очаровывает.

Делаете вдох и выдыхаете половину объема воздуха. На второй половине вы-
доха, на остатке воздуха, начинаете говорить. Вдохнули, половину выдохнули, 
и на второй половине: «Добрый вечер».

Когда Вы говорите на выдохе, голос звучит сексуальней. Он становится таким 
бархатистым, на выдохе, с придыханием.
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Это очень сексуально, классно, это здорово.  Я рекомендую набраться смело-
сти и просто поиграть. Это некая игра. 

Язык тела, который должна знать и использовать каждая женщина, заложен 
в нее природой. Это способ управления мужчиной. Разумная женщина никогда 
не пойдет напролом. Она сделает так, что бы мужчина захотел сам познакомить-
ся. И не всегда мужчина будет осознавать, почему он этого хочет. 

Поймите меня правильно, речь не идет об обмане. А о том, что вокруг много 
девушек. И девушки зачастую ведут себя мужеподобно, что мужчин отталкивает. 
А вы наоборот привлечете к себе мужчину женственность, языком тела, который 
подскажет мужчине, что он Вам нравится.
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Как привлечь внимание достойного 
мужчины. Ловушки внимания

Ловушки внимания —  это те  хитрые штучки, которые дают Вам  воз-
можность знакомиться с мужчинами. 

Те провокации, которые позволяют начать диалог с мужчиной. Потом потихо-
нечку отдаете инициативу этому мужчине, чтобы он взял у Вас номер телефона, 
либо вы обменивались контактами, договорились о встрече.

Вот несколько из полезных техник привлечения 
внимания:

1. «Помощь»

ЗАПОМНИТЕ !

• Вам запрещено открывать двери. Ну, кроме двери своей квартиры. Вы —  
девушка. Запишите себе на бумаге, на столе, на обоях, на холодильнике: 
«Не открывать дверь самостоятельно!»

• Вам запрещено использовать карты проезда. Мы, мужчины, Вам запреща-
ем. Запрещено использовать google map, навигаторы. Просто запрещено.

Вам нужно зайти в помещение? На улице, в торговом центре, в магазине, 
в бизнес-центре, подходите к двери на расстояние, примерно, полтора-два ме-
тра. И стоите, ждете. Да, ждете. Ждете, пока подойдет мужчина к этой двери и от-
кроет ее для Вас.

Девушка —  не считается. Вы ждете. Мужчина открывает Вам дверь. Не важно, 
кто: охранник, классный мужчина или мужчина, который Вас не заинтересовал. 
Он открывает дверь, и Вы заходите. Но только после того, как он дверь открыл. 
Только он хватается за ручку и открывает, сразу же заходите, чтобы он не успел 
за собой ее закрыть. И благодарите мужчину.

Вы просите у мужчины помощи. Спрашиваете, как пройти, проехать. То же ка-
сается тяжелой сумки. Попросите. Подойдите к мужчине. Психаните. Хотя бы раз. 
Поэкспериментируйте.
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Подходите и говорите:
«Извините, пожалуйста. Можно я вас отвлеку? Тут такая ситуация —  очень тя-

желая сумка. Вы не могли бы помочь мне ее донести (до машины, до двери и т.д.)? 
Я буду вам благодарна.»

Если он говорит: «Нет», благодарите и идете к другому мужчине. Вы не несе-
те сумку сама, даже если можете поднапрячься. Потому что Вы женщина, пони-
маете меня? Вы женщина! 

Мужчина открывает дверь, несет тяжелые сумки.

Делая мужскую работу Вы убиваете свою женственность. Можно спорить о ра-
венстве полов. Но мужчинам нравятся женщины, слабее их. Мужчинам нравится 
ухаживать за женщиной, чтобы они не говорили. Мужчинам приятно заботиться 
о женщине, чувствуя свою нужность, незаменимость.Просьбой донести тяжелую 
смку Вы не расписываетесь в своей слабости или беспомощности. Вы позволяе-
те мужчине раскрыть мужественность. 
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Позвольте мужчине быть мужчиной: открыть Вам дверь, донести сумку. Вы 
заметите, что Вас будут ценить больше. Вспомните свою любимую фарфоровую 
статуэтку или нежный цветок. Вы нежнее прикасаетесь к хрупким вещам, вни-
мательней к ним относитесь, боясь их сломать или повредить. 

Покажите и мужчине свою хрупкость и нежность. И он будет бережней к Вам 
относится. Мужчинам нужно заботиться о женщине. Они этого хотят. 

Как познакомиться с мужчиной после того, как он помог Вам

Мужчина Вам помог. После этого Вы его сердечно благодарите: «Спасибо боль-
шое! Вы такой мужчина классный. Такой приятный и сильный. Вы мне помогли. 
Я вам очень благодарна. Меня зовут Наталья, Светлана и т.д.»

После этого мужчина захочет дальше продолжить общение, если он не женат, 
свободен и т.д. Либо он скажет: «Да вам спасибо. Мне было приятно вам помочь». 
И Вы получите от него дозу приятных комплиментов, улыбку.

100 %, что он Вам передаст положительную энергетику. Либо Вы познакоми-
тесь, либо поднимете свою самооценку.

Простое действие для тех, кто чувствует себя ломовой лошадью. И самое уди-
вительное, я Вам обещаю, что через 2 недели Вы будете себя по-другому чувство-
вать. Вы поймете, что, оказывается (оказывается!!!), огромное количество муж-
чин себя проявляют очень позитивно и приятно.

Помочь женщине —  это вполне себе стандартная ситуация на улице. 

И Вы начнете этим пользоваться. Начнете себя любить. 
Подумаете: «А я ничего. Мне уже за неделю столько всего хорошего и приятно-

го сделали. Я привлекательна. » И это состояние укрепится и поможет уже флир-
товать с мужчинами. Вы уже будете по-другому на них смотреть. На Вашем лице 
появится улыбка, морщины разгладятся. Вы расцветете.

Поблагодарив мужчину за помощь Вы получите обратную реакцию. Мужчине 
будет приятно, что он помог и Вы эту помощь оценили. Ему не захочется закан-
чивать или прерывать Ваш приятный разговор. А это путь к знакомству.

2. Мысли вслух

Чем мужчина увлечен, что он сейчас делает? На что он смотрит, чем занят? 
Вы наблюдаете за  ним  несколько  секунд, понимаете, чем он занят, на  что 
направлено его внимание.

И произносите мысль вслух. «Фразу в воздух», как я это еще называю. Коммен-
тарий по поводу того, чем он занят. Мысль, как я уже говорил. И эмоция.
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«Какая классная машина!» Если это мероприятие, кто-то поет: «Как краси-
во ребята поют! А у той девочки такое платье стильное». Мужчина как раз смо-
трит на эту машину или на выступление. Он повернется в Вашу сторону и отве-
тит: «Да! Очень красиво».

Если Вы на курорте, можете сказать: «Какой потрясающий закат», на закрытой 
площадке: «Прямо как в фильмах о любви. Так здорово!» Вы кидаете фразу в воз-
дух так, чтобы он слышал. Он вышел покурить, чем-то заинтересовался.

Может быть перед ним огромная лужа, он пытается пройти по этой луже и смо-
трит, замерзла ли она. Ты бросаешь такую фразу: «Вот это лужа, как каток! Как 
там, лед крепкий?». И мужчина отвечает: «Да, крепкий».

Мужчина ответил, завязался разговор, Вы ему улыбаетесь, включаете язык тела, 
обволакиваете голосом. Вы его привлекли.

Заметив, чем заинтересован мужчина и отвечая на его мысли, Вы привле-
чете внимание. Мужчину заинтересует девушка, которую на данный момент 
волнует то же, что и его. У Вас появится общая тема для беседы. Вы познако-
митесь, а это первый шаг в сторону отношений, если мужчина не женат или не 
имеет подругу.
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3. Комплимент

Ни один психически здоровый мужчина не скажет ничего грубого, резкого на ком-
плимент, даже если у него плохое настроение. Более того, мужчинам слышать ком-
плимент в свою сторону непривычно.

Сейчас комплименты мужчине, практически, никто не говорит, это редкость. 
И если Вы сделаете ему комплимент, это удивит и будет приятно.

Комплименты хорошо говорить в магазине, на мероприятиях. Там, где есть воз-
можность подойти на 5–10 секунд, поговорить. Где можно выразить мысль и сде-
лать это не торопясь. Какой комплимент?

Обычно комплимент делают каким-то мужским качествам, поведению. Ну, 
в крайнем случае, его мужскому образу.

Поступкам, поведению. В крайнем случае, внешнему виду.
Ничего страшного я в этом не вижу.
Если Вы делаете комплимент искренне, то та искренняя положительная энер-

гетика, которая находится в Вас, передастся ему. Он скажет: «Спасибо большое» 
и начнет разговор.

Вот, пожалуйста, простая, интересная фишка, которая позволяет в 90 % случа-
ев получить приятный адекватный ответ.

Вы с ним адекватны, вежливы, позитивны. Вы имеете право получить такой же 
позитивный отклик, позитивный ответ. Если он ведет себя неадекватно, грубит 
словесно или показывает какую-то грубость языком тела, то дело не в Вас, а в нем. 
У него какая-то проблема, у него что-то болит, понимаете? Ему плохо. Его что-
то тревожит. Ему нужна помощь.

Сделав мужчине мужчине комплимент Вы заставите его приятно удивиться. 
В этом состоянии мужчина раскроется перед Вами. Ему захочется познакомить-
ся с девушкой, которая его положительно оценила.

Хотели бы познакомиться с мужчиной незаметно? Так незаметно, чтобы муж-
чина сам перехватил инициативу. И перехватил ее, как можно скорее? Чтобы он 
не заподозрил, что Вы с ним знакомитесь, потому что Вам может неприятно чув-
ствовать себя супер-активной. Хотите завуалировать знакомство, сделать утон-
ченным, обыграть? 

Используйте следующий пункт.

4. Легенда

Придумайте историю —  повод подойти к нему, повод для знакомства.
Например, Вам дали задание. Попросили пообщаться с этим конкретным муж-

чиной. Подруга попросила уточнить, случайно не работаете ли вы здесь. 
Либо есть творческое задание: «Я учусь на актерских курсах,  и мне важно по-

смотреть, как мужчина будет знакомиться с девушкой» или «У нас тут спор по по-
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воду мужчин с бородой. Сложно отрастить такую бороду, как у вас или не нет? Вы 
используете какие-то специальные средства по уходу за ней?»

Вы выясняете у него и включаете свою невербалику и язык тела. Это первые 
попавшиеся примеры. Вариантов масса: задание, подруга, друг, знакомые, соци-
альный опрос. 

Придумав легенду Вы с легкостью можете подойти к понравившемуся мужчи-
не и завести беседу. В процессе общения Вы с ним познакомитесь. А дальше уже 
посмотрите по обстоятельствам и оцените, хотите ли Вы продолжить общение. 
Легенда —  это ключ к знакомству.

Я лишь дал Вам направление. Подумайте об этом: как это покрутить, повер-
теть, и вот еще одна фишка.

5. Просьба сфотографировать

Подходите к мужчине. Веселая, позитивная, радостная. И говорите: «Извините, я 
вас всего на секундочку отвлеку. Не могли бы вы меня сфотографировать?»

Даете ему телефон или фотоаппарат. И он Вас фотографирует. В одну позу 
встаньте, в другую, поулыбайтесь. «А можно вот здесь, а можно тут, а можно там? 
Ой, спасибо, здорово!» Веселитесь, флиртуйте, кайфуйте, поддевайте его. И в кон-
це поблагодарите.

Элементарно. А там уже начинаете: «А что вы здесь делаете? А что, а как, а 
где…?»

Скорее всего он начнет спрашивать в ответ.
Смотрите. Когда Вы фотографируетесь, позируйте не на камеру, а позируйте 

на мужчину.
Спрашиваете: «Я нормально стою?», и вся светитесь.
Делаете то, о чем мы говорили ранее. «А вот так лучше?» Включаете свою энер-

гетику. Он будет просто в шоке. Вот Вам и удовольствие, вот и веселье.
Если мужчина совсем тупит, тут одно из двух: либо он глупый, либо ему это 

не нужно. И даже здесь можно подвести его к обмену контактами, развить ситу-
ацию. Но это уже отдельная история

Когда мужчина Вас фотографирует, Вы можете показать себя с самого красиво-
го ракурса. Вы можете позировать ему, под предлогом, что делаете это для фото-
графии. Ваше веселье и азарт передадутся мужчине. И Вы снова же сможете под-
толкнуть его к знакомству с Вами.

6. «Эксперт-новичок»

Ролевая модель: Вы —  новичок, он —  эксперт.
На посещаемом Вами мероприятии или в заведении попросите у мужчины со-

вета. Причем, мысль такая: «Я здесь впервые. Вижу, что вы хорошо разбираетесь 
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в этом. А я впервые, я —  новичок. Вы —  профессионал в предмете. Что посовету-
ете, что подскажете? Как, где, чего?»

Это очень круто работает помимо мероприятий, конференций, встреч, в про-
дуктовых магазинах, в мужских отделах. Мужские отделы —  это алкоголь, бытовая 
техника, мужская одежда, спортивные товары. Это может быть магазин строитель-
ных товаров и материалов, магазин автомобильных запчастей или автомобилей.

Ты действуешь исходя из роли: я здесь новичок, ты —  профессионал: подска-
жи, посоветуй.

Каждый мужчина, даже если он не профи, не тренер, с удовольствием помо-
жет и подскажет.

Лишь потому, что ему будет приятно, ему захочется себя проявить, показать. 
Он почувствует потрясающие эмоции. И, даже не зная Вас, будет помогать, под-
сказывать и т.д.

Вот, диалог уже начался. Включайте энергетику, невербалику.
Как вариант, поблагодарите мужчину: «Вы мне так помогли! Спасибо от все-

го сердца. А можно я у вас периодически буду спрашивать…» И это повод обме-
няться контактами. «Я уже убегаю (а может и не убегаешь). Можно у вас перио-
дически брать консультации по этим вопросам?» 
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Он скажет: «Конечно, оставьте ваш номер телефона». Оставляете или вы об-
мениваетесь.

Вам важно начать диалог и начать с ним флиртовать.
Ролевая игра «Эксперт-новичок» поможет даже самой стеснительной девушке 

привлечь внимание мужчины. Мужчинам приятно выглядеть экспертами в лю-
бой области. Им приятно, когда они чувствуют свое превосходство. Это подни-
мает их самооценку. 

7. Удивление

Удивитесь поступку мужчины.
«Вот это да! Как вы это сделали? Какие у вас необычные туфли! Где вы такие 

нашли? Какая интересная стрижка! Красивая татуировка! Как вы так забрались 
сюда? Как вы так легко выехали? Как так четко припарковались?»

Хотя, он не сделал ничего особенного. Припарковался, вышел.
А Вы подаете ему удивление. Удивляетесь. Это схоже с комплиментом. Но раз-

ница сильная. Тут Вы действуете тоньше.
Мужчина сразу обратит на Вас внимание.
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И сразу улыбнитесь, потрогайте себя, делайте то, о чем мы говорили раньше. 
То, что Вы уже умеете. 

И ситуация разовьется. Удивляйтесь. Не бойтесь этого.
Техника «удивление» поможет привлечь внимание понравившегося Вам муж-

чины и спровоцировать его на знакомство.

8. Рисунок

Этот прием очень хорошо работает в помещении. Там, где мужчина не спешит 
и не бежит. Не на Невском проспекте, например. А там, где он сидит, не спешит, 
не двигается. Это ресторан, кафе или очередь в магазине.

Поймайте мужской взгляд. Вы знаете, что делать дальше. Флиртуйте. Приме-
ните одно из действий, которые мы обсуждали ранее. Итак, он заметил.

Быстро достаньте из сумочки листик бумаги, ручку и нарисуйте мужчину. 
Лучше это сделать в виде шаржа. А еще лучше нарисовать такую рожицу: две 
палки —  это две руки, палочка —  тело, две палки —  две ноги, как в детстве: «Пал-
ка-палка, огуречик, вот и вышел человечек». Подпишите: «Это Вы», и отдайте 
мужчине.

Мужчина посмотрит на рисунок и улыбнется. Он будет удивлен, но ему будет 
приятно. В таком приподнятом настроении он легко завяжет с Вами беседу. А там 
и до знакомства недалеко.

Техника «рисунок» необычна. Мужчина захочет познакомиться с Вами, т.к. 
не часто можно встретить веселую задорную девушку. Ваша находчивость его 
приятно удивит. Ему станет интересно, какие еще шалости Вы для него припасли? 

Как правильно наладить общение, чтоб мужчина 
увлекся Вами
Вспоминаем!

Сначала нужно мужчин привлечь. Мы разобрали кучу приёмов: язык тела, со-
циальный контекст, вздох, комментарии, просьба, вопрос.

Итак, мужчину привлекли. Вы его привлекли, как цветок привлекает шмеля. 
Помахали ему своим оперением, как птичка, или как кошечка хвостиком пома-
хали. Привлекли каким-то вопросом, интересными фразами —  не важно.

Он подошёл, начал общаться. Мужчина диалог поддержал, что нам и нужно. 
Пока он с Вами разговаривает, включаете  невербалику, язык тела. Язык тела мо-
жет быть провоцирующим, мягким, подстраивающимся. Это зависит от конкрет-
ной ситуации и конкретного мужчины. Ты сама поймешь, какой выбрать.
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В общении с человеком, не важно, мужчина или женщина, участвуют два канала.

• Первый канал, верхний, —  сознательная часть. Что у нас идёт по основно-
му каналу сознательной части? Речь! Слова, текст.

То, что Вы говорите, мужчина слышит, оценивает и анализирует.

• Второй канал, нижний, —  бессознательный. Это язык тела. Этот канал дей-
ствует на внутренние инстинкты, на подсознание мужчины.

Вы что-то говорите, но в это же время включайте свою глубинную часть, язык 
тела.

Для чего?

Чтобы повлиять на природные инстинкты мужчины. Вызовите у него выра-
ботку, взрыв тестостерона, дофамина, окситоцина и других гормонов. Чтобы эти 
гормоны попали в его кровь, и он Вас захотел. В начале он захочет на физическом 
уровне, потом на ментальном.

Ещё раз. Вы мужчину привлекаете, начинается общение, развивается диалог. 
Во время разговора включаете язык тела, чтобы ударить прямо в подсознание. 
Чтобы он понял, а точнее прочувствовал, что Вы ему нравитесь.
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Влюблённость и любовь —  это химические процессы. Если не умеете вызывать 
у мужчин химические процессы, жалость и прочее, то Вы никудышная женщина. 
Вы на мужчин не влияете, не очаровываете их.

Привлеките мужчину на расстоянии с помощью контакта глаз. Начните разго-
вор тонко, аккуратно, используя техники, о которых мы говорили. Войдите в ком-
муникацию посредством общения на социальные темы, социалку.

Почему именно через социалку?
Потому что, если Вы начали общение через социальный контекст, и чувству-

ете, что ему не интересно, Вы можете в любую секунду сказать: «Спасибо боль-
шое, что подсказали» или «Спасибо большое, что помогли».

И уйти. Всё. Никто ни о чем не подозревает, никто ничего не скажет. Вы про-
сто задали мужчине вопрос на социальную тему. Попросили помощи. Высказали 
вслух удивление, например.

Если Вы чему-то удивились, а мужчина ответил, мол: «Что такое?», идете даль-
ше. Никто ничего не заметит. Вот и вся история.

Ни один человек, находящийся рядом, не сможет предъявить претензии по по-
воду неправильного (слишком активного) общения с Вашей стороны.

Это просто был разговор двух людей о том, как пройти к банкомату, например.
Вот таким несложным способом Вы можете создавать ситуации знакомств 

с мужчинами на безопасном для тебя расстоянии, не рискуя репутацией.
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Глава 3

Как правильно развить общение 
с мужчиной при знакомстве, чтоб он 
захотел продолжения?
Вы использовали техники, о которых мы говорили ранее, мужчина обратил на Вас 
внимание. А что делать дальше? Как сделать так, чтобы он не улыбнулся Вам или 
сказал пару фраз и ушел, а познакомился и предложил встретиться снова или об-
меняться контактами? Мужчина, который Вам понравился может быть не скло-
нен к общению в данный момент. Он может быть озабочен своими делами, его 
могут волновать рабочие вопросы или просто он может быть в плохом настрое-
нии. Этого мужчину можно привлечь и сделать так, чтоб он познакомился. Если 
он Вам понравился, конечно. Если нет, зачем напрягаться?

Но мужчина Вам понравился и Вы хотите, чтобы он сейчас не ушел просто так, 
а, как минимум, попросил Ваш номер телефона. 

Нужно продержаться в разговоре как минимум 
минуту, чтоб дать мужчине время для общения 
с Вами
Лучше —  три или четыре минуты. Всё, больше ничего не делайте. За эту минуту 
у мужчины появляется либо не появляется желание с Вами пообщаться.

Желание может быть сексуальное, не бойтесь этого. Вы в любом случае по-
том всё равно переведете это сексуальное желание в заинтересованность. Хуже, 
если у него никакого желания не будет. Хуже, если мужчина воспримет Вас сухо 
и неприветливо.

Итак, держимся минуту.
Потупить, переспросить, уточнить. Пока Вы общаетесь, включите язык тела, 

взгляд, улыбку. Ваша невербалика общается с мужской. Понятно, что и ваши моз-
ги участвуют в разговоре, вы общаетесь интеллектуально.

Но и тела общаются друг с другом. 

Возбудите мужчину, в хорошем понимании этого слова.
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Пример темы для разговора с понравившимся 
незнакомым мужчиной
Например, обратитесь к мужчине с вопросом: «Не подскажете, где здесь банко-
мат? Я тут всё обошла и не нашла». Мужчина тебе начинает объяснять, что банко-
мат расположен где-то там наверху. А Вы переспросите: «Ааа, я вообще-то была 
наверху. Наверху? Это второй этаж или третий? Я смотрела на первом, там дру-
гие банкоматы».

При этом на лице включается невербалика (беспомощные глазки) и так да-
лее. «Спасибо, пойду, посмотрю. Я хотела интернет оплатить и, вот хожу, и никак 
не могу. Это так сложно. А вы как оплачиваете, через банк? Или как? А-а–а, у Вас 
карточка, здорово.» (во время этого разговора флиртуйте с милым выражением 
лица.) И пошло, поехало. 

Флиртуйте всегда, флиртуйте везде. Постоянно.
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Флиртуйте с продавцами, официантами. Делайте это каждый день. Каждый 
божий день. 

Пусть, даже это будет обычный мужчина в маршрутке, не важно. Выработайте 
такую привычку. Десять-двадцать раз в день пофлиртовать. Перманентно. Везде.

В чём тут суть? Вы должны быть привлекательной для большинства мужчин. 
Не для одного конкретного, которого собираетесь очаровать, а для большинства 
мужчин.

Итак, Вы привлекли мужчину.
Во время общения с мужчиной Вы должны показать свою женственность. Для 

этого используйте язык тела. Чтобы не выглядеть неуклюже в ситуации, когда Вы 
встретили достойного мужчину и хотите воспользоваться языком тела, трени-
руйтесь. Развивайте свою женственность флиртуя с мужчинами. Будучи привле-
кательной для большинства мужчин, Вы будете привлекательной и для мужчи-
ны, который Вас заинтересовал. Вы с легкостью подтолкнете его на знакомство.

Включите свои чары. Женщина о-ча-ро-ва-тель-на. От слова «ЧАРЫ». Если 
у Вас чар нет, идите и научитесь им.

Выражая благодарность мужчине за помощь Вы 
даете ему возможность познакомиться с Вами
Вы мужчину благодарите, глядя ему в глаза, не выключая невербалики. Ваше тело 
разговаривает с телом мужчины.

Уже на этом этапе он захочет взять Ваш номер телефона. В момент выражения 
благодарности мужчине, происходит ещё большее усиление женских чар. Мужчи-
на постепенно влюбляется в такую женщину. Потому что мало женщин, которые 
флиртуют таким образом, в повседневном жёстком сером быту.

Если мужчина не женат, если у него нет подруги, отношений, он уже захочет 
взять номер телефона и предпримет действия, чтобы эту беседу развить.

Если он этого не захочет, Вы действуйте дальше. Не волнуйтесь, пока ещё есть 
возможность что-то делать дальше.

После того, как мужчина ответил на Вашу просьбу, поблагодарите его. Выра-
жая благодарность Вы налаживаете общение. Во время этого общения мужчина 
может узнать Ваше имя и попросить номер телефона, чтобы впоследствии при-
гласить Вас на свидание.
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Как я рекомендую благодарить мужчину, чтоб он 
попросил у Вас номер телефона или пригласил 
на свидание?

Не просто сказать спасибо и уйти. Растяните благодарность, сделай её длинной. 
Например: «Знаете, я думала, что уже конец, что останусь тут одна на морозе, за-
мёрзну и вообще потеряюсь. Но вы мне так быстро помогли, так всё хорошо сде-
лали. Спасибо вам большое, я вам искренне благодарна, за то, что вы, такой муж-
чина, появился …»

Тянете и наблюдаете за реакцией. Мужчина включается. Это ещё один шанс 
для мужчины включиться и взять у Вас номер телефона, познакомиться с Вами.

Если этого не происходит, подумайте, а почему не происходит? Может быть 
стоит оставить этого мужчину?

Но, если мужчина вам очень понравился, тогда сделайте следующее.
Если Вы хотите, чтобы мужчина взял Ваш номер телефона или пригласил 

на свидание, назначил встречу, благодарите его не односложно. Растяните бла-
годарность. Таким образом у Вас есть больше времени, чтобы раскрыть ему свою 
женственность и заинтересовать. 

Благодаря мужчину за помощь сделайте 
ему комплимент. Это усилит его желание 
познакомиться с Вами

После благодарности, начинаете говорить мужчине комплимент. И тоже рас-тя-
ги-ва-е–те.

Комплимент мужчине, его качествам. В худшем случае, комплимент внешно-
сти. Какой он внимательный, сильный. Очень хорошее слово «сильный», для муж-
чины здорово слышать этот эпитет в свою сторону.

Редко, кто говорит слово «сильный», а это хорошее слово. Ах, как чудесно, что 
он не бросил вас в сложной ситуации. Какой он сообразительный, решительный. 
Здорово, классно. Настоящий мужчина. 

Пример: «Я  сразу почувствовала, что у  вас получится. Вы сильный 
мужчина, так всё уверенно сделали, здорово».
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Не бойтесь переборщить. Используя этот пункт, Вы влияете на мужчину еще 
сильней. Перенести на него ещё больше Вашей невербалики, положительной энер-
гетики. И мужчина уже не соскочит.

Бывают случаи, крайние случаи, что мужчина и тут тупит. Поэтому, я даю ещё 
пятый пункт.

Делая комплимент мужчине, Вы создаете у него положительное настроение. 
Мужчине захочется получить еще больший заряд положительной энергетики, ко-
торую Вы ему уже прислали. Ему будет приятно, что он Вам понравился. А это уже 
толчок к более активным действиям с его стороны: попросить Ваш номер телефона.

Как действовать, если мужчина кажется 
непробиваемым, но Вы хотите познакомиться 
с ним
Как правило, 80 % мужчин в этой ситуации уже берут инициативу в свои руки. 
Если дошло до четвёртого пункта и этого не произошло, то либо он совсем глуп, 
либо у него есть женщина, ему это не интересно. Может ты ему не понравилась, 
не его типаж.  А может у него такой период в жизни, что ему ничего не хочет-
ся, или другие причины.
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Но иногда, процентов десять мужчин, просто не успели сообразить. Зазвонил те-
лефон, или что-то другое отвлекало. Поэтому, на крайний случай, я даю пятый пункт

Протяните ему руку и скажите: «Я очень рада нашему знакомству». Не ладо-
шкой вниз, словно для поцелуя, это будет странно.

Всё, вы познакомились! Вы словесно определили ситуацию, что рады знаком-
ству. Продолжите, например: «Я Анна». Он в ответ назовет свое имя: «Михаил». 
Когда вы проговорили о знакомстве, когда имена названы, он уже не сможет уйти.

Ну, как это? «Михаил. Спасибо, до свидания» и ушёл?
Нет! Он уже не выпутается из этой паутины. Ему придётся продолжать разговор.
Итак, мы поработали над внешностью, языком тела, проработали ловушки 

внимания и речь…
Даже самого непробиваемого мужчину можно склонить к знакомству, не те-

ряя собственного достоинства. Для этого нужно быть просто женственной, уметь 
флиртовать и пользоваться языком тела.

Бывают ситуации, когда понравившийся мужчина не сразу отвечает на Ваш 
невербальный посыл познакомиться. Это не повод опускать руки и расписывать-
ся в собственной непривлекательности или искать недостатки в себе. У мужчины 
может быть период, когда он не в настроении или озабочен делами. Мужчина мог 
попросту не сообразить, что Вы даете ему шанс познакомиться.

Сделав первый шаг, не останавливайтесь, развивайте общение. Для этого задай-
те социальный вопрос, попросите мужчину о чем-то и обязательно поблагодарите 
за помощь. Этим Вы даете мужчине время сориентироваться, оторваться от сво-
их мыслей и обнаружить, что Вы ему понравились и он хочет знакомства с Вами.
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Глава 4 

Места, где можно познакомиться 
с интересным мужчиной
Встретить и познакомиться с достойным мужчиной на улице шансов мало. Как 
правило, серьезные, реализовавшиеся мужчины не часто гуляют по городу. Нуж-
но знать места, где Вы можете встретить достойного мужчину. Даю Вам направ-
ление, куда двигаться.

Узнайте у друзей, где можно познакомиться 
с достойным мужчиной

Спросите у подруги, которая встречается с классным мужчиной, где 
она с ним познакомилась.

Подойдите к своей подружке и спросите, где она взяла такого потрясающего 
мужчину: «Напиши мне, пожалуйста, место, где ты с ним познакомилась». И она 
пишет конкретное место: ресторан или вечеринка, или конкретных друзей, че-
рез которых она с ним познакомилась. У Вас уже будет наводка. 

Спросите у друга, женатого или у которого уже есть подруга, где он 
проводит время.

Люди, как правило, дружат с  людьми своего круга, уровня. Программи-
сты общаются с программистами, инженеры с инженерами, топ-менеджеры 
с топ-менеджерами.

Подходите к другу и говорите: «Слушай, ты мужчина видный, интересный, яр-
кий. Наверняка,  твои друзья тоже интересные, видные, яркие. С кем ты ходишь 
на то или иное мероприятие? Возьми меня с собой?».

Либо он прописывает конкретные места, где он бывает: в какой спортзал хо-
дит, где делает покупки, где отдыхает. Либо он возьмёт Вас с собой на меропри-
ятие, вечеринку, тусовку.
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Он может и не быть знаком с людьми на мероприятии, просто они рядом с ним 
тоже находятся, потому что у них общая сфера жизни и уровень развития.

Здесь можете действовать самостоятельно (применять техники). Но параллель-
но ещё и друг может помочь, предлагая познакомить Вас с мужчиной.

С достойным мужчиной можно познакомиться 
в местах, где мужчины развиваются
Успешных мужчин можно встретить там, где они развиваются. Это тренинги.

Выбираете топовых тренеров в стране и высматриваете, где идут тренин-
ги, которые они ведут. Выбираете самые дорогие живые тренинги, коучинги, 
мастер-классы.

Когда тренинг дорогой и ведет его крутой тренер, туда идут не студенты, а инте-
ресные взрослые мужчины. По-хорошему, нужно в этом тренинге самой поучаство-
вать, но 40 тысяч не всегда сможете заплатить. Таких денег может и не быть. Но!
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В каждом тренинге есть обед. Обед организовывается в другом помещении. 
А доступ туда свободный, потому что это фойе, кафе или ресторан. И так, в девя-
ти из десяти тренинговых центров.

В обед мужчины выходят на улицу: один к машине, другой подышать, кто-то 
по третьей причине…

Тут заходите Вы, и ву-а-ля! Знакомитесь с мужчиной. А мужчины, разгорячён-
ные после тренинга, под впечатлением от него, общаются. Всё перемешивается, 
мужчины и женщины общаются.

Пожалуйста, подходите и знакомьтесь. К тому же, мужчины в хорошем настро-
ении. Так просто! Если Вы появитесь в красивом платье, —  будете там королевой.

Места, где мужчины делают покупки и кушают
Рестораны, лучшие мясные рестораны города. Мужчины тратят много сил и энер-
гии, зарабатывая деньги, продвигая свой бизнес. Кушая мясо, мясные блюда, они 
восполняют затраченную ими энергию. Поэтому Вам нужны рестораны, где го-
товят вкусные мясные блюда.

Хорошие магазины с качественными товарами. 
Хорошие винные магазины. Магазины с дорогим алкоголем. Магазины сигар. 

Магазины бытовой и компьютерной техники.
Там очень много мужчин. Половина девушек на нашем курсе «Судьбоносное 

знакомство», взрослые женщины, находили мужчин именно там.

Познакомиться с достойным мужчиной можно 
в местах, где мужчины работают
Мы в коучинге для девочек выбираем бизнес-центры, где мужчины работают, 
бизнес-центры уровня «А».

В Москве это «Плаза». В вашем городе тоже есть бизнес-центры категории «А», 
самые дорогие, престижные. Вам там нужно пить кофе, в кафе этих зданий. Вы 
можете время от времени посиживать в них. Именно в таких местах и встреча-
ются достойные, интересные мужчины, там их много.

Зная места, где можно познакомиться с достойным мужчиной Вы снижаете ве-
роятность знакомства с мужчинами низкого или среднего уровня. Вряд ли мужчи-
на, который привык пить пиво на лавочке пойдет в хороший ресторан. Маловеро-
ятно встретить в бизнес центре мужчину, который работает сантехником в ЖЭКе.
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Мужчины с низким достатком, не могут себе позволить делать закупки в ма-
газинах с дорогими высококачественными товарами. Конечно, Вы можете встре-
тить того же сантехника в бизнес центре или магазине дорогой техники. Но Вы 
сразу же его вычислите, так как он будет «выпадать» из общей картинки.

Чтобы снизить вероятность знакомства с мужчиной с низким развитием, уз-
найте, где в Вашем городе проводят время состоявшиеся, достойные мужчины.

Быть одинокой —  это преступление женщины против самой себя, против при-
роды. Одинокая женщина не может быть счастливой, потому что она не реали-
зовалась в своем прямом предназначении: быть женой. Чтобы найти достойного 
мужчину, построить серьезные отношения и создать семью нужно не так уж мно-
го. А знакомство с достойным мужчиной —  это увлекательное приключение, ко-
торое доставит массу положительных эмоций. Знакомясь все с большим количе-
ством интересных мужчин Вы поднимете самооценку, получите уверенность в себе.

С каждый новым знакомством Вы будете видеть, что мужчины, которые по-
являются вокруг Вас все интересней и достойней. Уровень притягивает уровень. 
Чем женственней и привлекательней будете Вы, тем успешней и достойней бу-
дут мужчины рядом.

Чтобы избавиться от одиночества и познакомиться с достойным мужчиной, 
Вам нужно вырастить в себе женщину. Для этого всего лишь нужно знать, как пра-
вильно ухаживать за собой, одеваться, использовать язык тела, развивать жен-
ственность, флиртовать.

Используя советы, которые я дал в этой книге, Вы уже через 2–3 дня увидите, 
как мир вокруг Вас изменится. Заметите, что вокруг Вас есть достойные мужчи-
ны, которые хотят с Вами познакомиться. Увидите, что нравитесь мужчинам, Вы 
их привлекаете. Жизнь заиграет яркими красками, придут положительные эмо-
ции, появится уверенность в себе, своей привлекательности. Вы начнете ходить 
на свидания, пользоваться вниманием мужчин и в итоге встретите достойного 
мужчину, с которым построите серьезные и длительные отношения. Вы реализу-
етесь, как женщина и будете счастливы.

Делайте хоть что-нибудь, пожалуйста.

Как говорится, бегите-ползите-лежите в сторону успеха, в сторону вашего муж-
чины. Потому что сейчас, в кризис, без мужчины тяжело и сложно.

Я предоставил вам много материала, который поможет привлечь достойно-
го мужчину.

Отрабатывайте его, его использование приносит результаты.
Пожалуйста, не опускайте руки, не важно какой у вас возраст, стройте свою 

личную жизнью.
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Все знания в одном месте
  1  Чувство нереализованности делает одинокую женщину несчастной.
  2  Женщине нужны поклонники, чтобы повышать самооценку.
  3  Чем больше поклонников, тем уровень женщины выше.
  4  Из 10 мужчин легче выбрать самого достойного, чем из 2-ух.
  5  Женский образ в форме песочных часов наиболее привлекателен для 

мужчин.
  6 Свободная одежда и одежда большего размера скрывает фигуру и сни-

жает Вашу привлекательность.
  7  Если хотите привлечь интересного, классного мужчину, Вы должны 

внешне кардинально отличаться от мужчины.
  8 Сочность цветов в одежде привлечет к Вам внимание мужчины.
  9 Чтобы привлекать внимание мужчин, нужно выбрать одну самую при-

влекательную часть тела и подчеркнуть.
10  Сексуальность в одежде заинтересует мужчину
11  45–50 лет —  это хороший возраст для привлечения мужчин.
12  Выбирая головной убор, следите за тем, чтоб он дополнял ваш образ, а 

не портил внешний вид.
13 Аксессуары —  деталь Вашего образа, которая подчеркнет Вашу привле-

кательность, добавит романтичности и позволит сэкономить на гарде-
робе при финансовых затруднениях.

14 Мужчинам нравятся ухоженные девушки.
15 Девушка должна подчеркивать что-то одно: либо глаза, либо губы. Ина-

че она выглядит вульгарно.
16 Красивые ухоженные волосы нравятся мужчинам
17 Чтобы познакомиться с достойным мужчиной, нужно пройти фейс-кон-

троль, привлечь его внешностью.
18  Девушка должна владеть языком тела, это раскрывает ее женственность.
19 Девушка должна двигаться медленно. Иначе мужчины будут думать, 

что она занята и откажутся от мысли познакомиться.
20 Двигаться медленно —  не значит тупить и выглядеть глупо. Медленно 

двигаются леди.
21 Чтобы увеличить возможность знакомства с достойным мужчиной, Вы 

должны передвигаться со скоростью на 40 % ниже, чем основной поток.
22 Делайте каждое движение медленно и плавно, это привлекает мужчин.
23 Если удерживать на мужчине взгляд больше пяти секунд, мужчина об-

ратит на Вас внимание.
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24 Что бы Вы не делали, Вы всегда должны показывать, кому это направ-
лено. Для кого это.

25 Открывая для мужчины шею, Вы возбудите его желание познакомиться.
26 Глубокий вдох притягивает взгляд мужчин.
27 Чтобы привлечь внимание понравившегося Вам мужчины, ваши дви-

жения должны быть сексуальны.
28 Поглаживая вещи Вы привлекаете взгляды мужчин.
29 Поворачивая свое тело и ноги в сторону мужчины Вы поощряете его 

на знакомство.
30 Мужчины хотят иметь потомство от здоровой женщины, поэтому их 

привлекают девушки с ровной осанкой.
31 На выдохе голос звучит сексуальней, это нравится мужчинам.
32 Вам запрещено открывать двери. Вы —  девушка.
33 Мужчина, а не женщина, открывает дверь, несет тяжелые сумки.
34 Мужчинам нравится помогать женщинам.
35 Сделав мужчине комплимент Вы заставите его приятно удивиться. 

Ему захочется познакомиться с девушкой, которая его положительно 
оценила.

36 Придумав легенду Вы с легкостью можете подойти к понравившемуся 
мужчине и завести беседу.

37 Ваша просьба сфотографировать —  способ подтолкнуть мужчину на зна-
комство с вами.

38 Ролевая игра «Эксперт-новичок» поможет даже самой стеснительной 
девушке привлечь внимание мужчины. Мужчинам приятно выглядеть 
экспертами в любой области.

39 Техника «удивление» поможет привлечь внимание понравившегося Вам 
мужчины и спровоцировать его на знакомство.

40 Влюблённость и любовь —  это химические процессы, которые вызыва-
ет женственность. Развивая женственность, Вы привлекаете мужчин.

41 Женщина должна всегда флиртовать, это развивает ее женственность 
и увеличивает привлекательность.

42 Всегда благодарите мужчину за помощь. Выражая благодарность Вы 
подталкиваете мужчину на знакомство.

43 Делая комплимент мужчине, Вы создаете у него положительное настро-
ение и желание познакомиться.

44 Познакомиться с достойным мужчиной можно на тренингах, в биз-
нес-центрах, магазинах с качественными товарами, ресторанах.

45 Вне зависимости от возраста женщина должна строить личную жизнь, 
чтоб чувствовать себя реализованной и счастливой.
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Почему Вы одиноки сейчас

Как проходит жизнь одинокой женщины
Ваша жизнь проходит без свиданий, цветов, ухаживаний?

Вы проводите вечера у телевизора или с подругами, а хочется проводить их 
в объятиях любимого мужчины?

Вам надоело наблюдать, как счастливы другие женщины рядом со своими муж-
чинами? Понимаете, что Вы не хуже тех счастливых женщин, но не понимаете, 
почему одиноки?

Вы замечаете, что у Вас уже появилась апатия к жизни? Просыпаетесь утром, 
потому что нужно, а не хочется. Перестали за собой следить. Единственное удо-
вольствие в Вашей жизни —  это тортик или мороженное, а может и даже бокал 
вина уже. Вы видите, что Ваша фигура уже расплывается, т.к. вы забросили себя. 
Несчастное или недовольное выражение лица все реже сходит.

Вы ждете, когда в Вашей жизни появится достойный мужчина, а его все нет?
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Причина Вашего одиночества
Почему так происходит?

Потому что в нужный момент Вы не взяли свою жизнь в свои же руки.
Очнитесь! Забудьте про то, что Вам говорила мама или подружки. Сейчас дру-

гое время — необходимо в настоящем брать инициативу в свои руки, чтобы в бу-
дущем быть за крепкой мужской спиной. Либо Вы примете решение сама и сей-
час, либо будете одна с советами от родственников или с каким-нибудь мудаком, 
который всю жизнь будет вытирать о Вас ноги.
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Онлайн-тренинг «Судьбоносное 
знакомство» —  путь к 
счастливой жизни в отношениях 
с достойным мужчиной
Счастье просто так с неба не падает, его нужно создавать.

• Научитесь знакомиться с успешными мужчинами!

• Научитесь делать так, чтобы достойные мужчины сами к тебе подходили!

• Научитесь очаровывать мужчин с первого взгляда!

 Вы решили, что Вам надоело наблюдать за счастьем со стороны? Вы хотите внимания, 
любви и заботы от достойных мужчин, тогда онлайн-коучинг «Судьбоносное 
знакомство» именно то, что Вам нужно.

Что принесет онлайн-тренинг «Судьбоносное 
знакомство» Вам
За время похождения онлайн-тренинга Вы научитесь очаровывать мужчин с первого 

взгляда. 
Вы получите:

1. 5 мужчин, которые начнут за Вами ухаживать уже во время онлайн-коучинга, или
я верну деньги
2. Мою личную обратную связь на вебинарах поддержки.
3. Чек-лист мест дислокации достойных мужчин (список мест города, где с
большей вероятностью можно встретить успешного мужчину.
4. Техники для знакомства с успешными мужчинами в интернете.
5. Как вести себя на первом свидании, чтобы он захотел второе.
6. Узнаете как флиртовать, чтобы запомниться мужчине надолго. Готовые истории
и шаблоны для флирта.
7. Научитесь знакомиться с мужчинами легко и непринужденно. Более того, они
первые будут подходить, чтобы завести беседу
8. Система мотивации, с которой  Вы дойдете до  конца. За каждое выполненное
задание вы получаете крутые фишки из других моих курсов, совершенно бесплатно.
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Цель этого онлайн-тренинга — разбудить в Вас женщину, 
которая магнитом будет притягивать успешных мужчин по 
технике «Пришла, увидела — сразила!»

Мы будем менять Ваше настоящее и наполнять его заботой, вниманием достойных 
мужчин с помощью женских штучек.

Узнаете, на что мужчины обращают внимание в первую очередь, о чем думают, о 
чем тайно мечтают.

Мы проработаем Ваши слабые стороны и усилим их с помощью женской магии.

Счастливые истории девушек,  
которые уже прошли онлайн-тренинг 
«Судьбоносное знакомство»

НАТАЛЬЯ
«Прекратила общение с инфернальным мудаком, который уби-
вал мою самооценку и еще от нескольких нытиков…»

Боялась проявлять инициативу при знакомстве с мужчинами, 
просить о помощи, отстаивать свои интересы, боялась разо-
рвать прежние связи, полные недоверия и неуважения, и са-
мое главное я не знала какой мне нужен мужчина.

Самое главное прекратила общение с инфернальным му-
даком, который убивал мою самооценку, и еще с нескольки-
ми нытиками! Почувствовала нереальное удовлетворение.

В результате, пошла учиться по специальности, о которой 
мечтала последние 10 лет. Общение с мужчинами стало ме-
нее болезненным. Со мной теперь сами знакомятся мужчи-
ны, которые мне нравятся. Выходят за мной из транспорта, 
знакомятся на улице, просто делают комплименты, помога-
ют поднести тяжелые сумки. Недавно, добираясь домой устав-
шая с работы, за 15 мин получила два предложения на ужин. 
Теперь я точно знаю, какой мужчина мне нужен по жизни.
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ЕКАТЕРИНА
«В последнее время я начала замечать, что мужчины сами об-
ращают на меня внимание и знакомятся»

Я вообще не понимала, как можно знакомиться с мужчина-
ми, как с ними вести себя на свиданиях…

Мне казалось, привлечь внимание мужчины невозможно 
по своей инициативе — это должно произойти само собой.

Благодаря простым практикам, я увидела (и уже неодно-
кратно проверила), что привлечь внимание можно. И такое 
поведение совершенно не будет рассматриваться как что-то 
пошлое. Это только инструмент для знакомства и очарова-
ния мужчины.

Появилась уверенность в себе. В последнее время я нача-
ла замечать, что мужчины сами обращают на меня внимание 
и знакомятся — даже когда я не использую приемы.

ЕЛЕНА
«…удивило то, что добиться желаемого от мужчины можно с ис-
пользованием буквально нескольких фраз…»

Думала, что успешные, самостоятельные и ответственные 
мужчины недосягаемы для обычных девушек; что с ними 
нереально познакомиться. Были сомнения в собственной 
привлекательности

После ваших советов я долго работала над своим отра-
жением в зеркале, выражением лица, жестами. Применяя 
на практике ваши рекомендации, убедилась, что очень при-
ветливое женственное поведение действительно вынужда-
ет человека мужского пола принимать на себя роль мужчи-
ны. А также убедилась в том, что похвала личностных качеств 
и достоинств мужчины и доля кокетства со стороны девушки 
значительно меняют его отношение к девушке)))

Реально удивило то, что добиться желаемого от мужчины 
можно с использованием буквально нескольких фраз, глав-
ное правильно их построить и выдать в правильный момент)
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Если вы хотите найти мужчину  
для создания серьезных отношений,  
то вам надо научиться их привлекать. 

СОЗДАТЬ ТОЛПУ ИЗ УХАЖЕРОВ,  
СРЕДИ КОТОРОЙ БУДЕТ ТОТ САМЫЙ. 

КЛИКАЙТЕ НА КНОПКУ НИЖЕ  И 
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ

«Судьбоносное знакомство»:

Привлечь 5 мужчин

http://about-men.ru
http://about-man.ru/make-5man/?utm_source=book&utm_medium=banner&utm_campaign=SZ
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