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Необходимое Вступление 
Старая поговорка гласит: 

«Хочешь женить на себе повара – купи 
ресторан, хочешь заарканить ковбоя – купи 
ранчо, хочешь получить заядлого 
холостяка – предложи ему сыграть в 
«русскую рулетку». 
Там, где есть большой азарт и выигрыш, 
тяжело устоять. 

Этот модуль адресован тем истинным 
спортсменкам и комсомолкам, кому нечего 
терять, кто готов перекроить себя и свои 
устоявшиеся принципы ради достижения 
результата – свадьбы с крутым прожженным 
холостяком по его собственному желанию. 

Для начала ответьте на три вопроса: 

• Хватит ли вам наглости получить 
действительно лучшего холостяка? 

• Готовы ли вы биться «до победного»? 
• Нужно ли вам вообще выходить замуж? 

Если, не моргнув глазом вы ответили 
утвердительно по всем пунктам, то вэлкам на 
обучение. 

Наша задача разобрать три базовых 
составляющих для получения результата, 
который доставит вам радость и удовольствие.  

Иначе смысла в такой авантюре нет. 
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Отборочный тур 
Убого начинать маневры без спортивного 
интереса.  

Прежде, чем ввязаться «во все тяжкие», 
необходимо разбудить в себе крутое 
НАМЕРЕНИЕ и заявить Вселенной о 
невъебическом желании заполучить самого 
классного холостого перца. 

Если на самом начальном этапе у вас будут 
сомнения, неуверенность в том, что вы 
достойны отборного кандидата, то весь 
процесс непременно завоняет, как 
позавчерашние устрицы, пусть даже и очень 
дорогие. 

Для успеха у вас должна присутствовать 
агрессивная наглость на уровне ДНК. 

Самое простой путь – это привести себя в 
бешенство от того факта, что вы до сих пор не 
замужем за клевым парнем. 

Компромиссы в виде женатиков, лохов и 
любовников – не катят.  

Только «зэ бэст»! 

(Для дам замужних, которые хотят поменять 
надоевший вариант на лучший – впереди 
специальный модуль «Как подогреть остывший 
ужин и сделать из мужа олигарха». Будет 
доступен только студентам «Стопудовой 
жести») 
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Стрельба на поражение 
Чтобы точно бить по мишеням нужны кураж и 
выдержка.  

Важно не сдаваться и не отступать от цели ни 
во время процесса, ни после обломов.  

И, тем более, не стоит этого делать после 
первого успеха, который неизбежно придет от 
данных ниже рекомендаций. 

Статус подтвержден 
Мужиков штамп о браке обременяет, чего не 
скажешь о слабом поле. 

Для женщин любое официальное 
подтверждение статуса является социальной 
защитой и дает сто очков форы во всех 
областях, в отличие от дамочек, живущих 
гражданскими отношениями и тщетными 
надеждами о заветной коробочке с кольцом. 

Не важно, сколько потребуется времени, 
чтобы как следует затянуть лассо – оно 
должно быть затянуто крепко. 
В противном случае, если есть, пусть даже 
мизерное послабление – найти выход и 
совершить побег – для мужчины лишь вопрос 
времени. 

После того, как ваше намерение 
электризовалось до предела – пора расширить 
границы возможностей. 
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1. Увеличьте шансы на встречу 
Чтобы встретиться с завидным женихом вам 
нужно увеличить социальную сеть знакомств. 

Избегайте баров и клубов – этап снятия 
доступных девочек в таких местах холостяки 
проходят еще в детстве. 

Учитывайте и то, что холостяков раздражают 
места семейного отдыха и «детское время», 
когда их женатые друзья вынуждены валить 
домой. 

Кроме того, холостяку нет необходимости 
уходить «в отрыв». 

Ориентируйтесь на тусовочные сборища, где 
мужики собираются по определенным и 
стабильным событиям или интересам – спорт, 
хобби, бизнес. 

2. Изучите искусство тонкого обольщения 
Не спешите срывать с себя одежду и 
оголяться.  

Необремененный браком мужик изучил во всех 
подробностях женское тело и догадывается, 
что у вас под платьем. 

Но ему будет интересно, как и когда вы ему 
свои прелести продемонстрируете. 

Итальянские куртизанки практиковались со 
свечой.  

Они проводили ладонью над пламенем, чтобы 
не обжечься, и, чтобы движение руки было 
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совершенным, ходили с горящей свечой на 
голове, отрабатывая грациозную походку, 
произносили слова близко к свече, так, чтобы 
пламя горело ровно, а голос был мягким и 
чарующим. 

Вы можете использовать свои техники - чем 
больше будет интриги в ваших жестах, словах, 
движениях, тем дольше мужчине захочется 
провести в вашем обществе. 

3. Покажите уникальность в легкой форме 
Мужики, хоть и не признают этого официально, 
но тащатся от успешных, уверенных в себе, 
уникальных женщин. 

Особый гипнотический эффект на них 
производят женщины, которые с легкостью 
справляются с профессиональной 
деятельностью. 

Поэтому лучше сразу ограничить или вовсе 
прекратить разговоры о ваших проблемах на 
работе, об усталости и непонимании 
начальства и коллектива. 

Недаром красотка-укротительница с удавом на 
шее, в бикини и на шпильках завораживает и 
пользуется бешеным успехом у мужской части 
населения. 

Представьте, если бы свое выступление она 
начинала с того, как ее задолбал этот 
тяжеленный, вечно на нее срущий змий. 
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4. Используйте узнаваемый шарм 

Смиритесь с реальностью.  

Если под вашими окнами не выстраивается 
очередь из первоклассных образцовых 
холостяков, значит с шармом у вас тотальная 
жопа. 

Одна из причин, по которой мужики не 
женятся – они боятся пропустить идеал и 
тусить все свои лучшие годы с обычной 
теткой. 
Никто не просит вас полностью ломать себя, 
но классические фишки знаменитых кинодив 
применить можно. 

Мужики тоже смотрят классику. 

По статистике у каждого холостяка есть 
любимый типаж актрис, который они любят 
узнавать в женщинах. 

Это облегчает отбор и украшает серые будни. 

Выберите типаж известных женщин, который 
вам по душе, внимательно изучите подачу и 
тупо скопируйте лучшее. 

Плагиат – это лишь инструмент для того, 
чтобы быть ближе к Желаемому. 

5. Будьте осторожны с независимостью 
Независимость - это хорошо, но демонстрация 
того, как вам зашибись одной, сильно 
отталкивает. 
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Не перебарщивайте с самостоятельностью и 
не афишируйте ваш доход. 

Мужикам не нужен супермен - его не хочется 
уложить в койку, с ним сложно найти темы для 
беседы.  

Ведь он все знает и умеет гораздо лучше. 

Женщина, которая поучает и в каждый текст 
вставляет свои «пять копеек» вызывает 
спазмы тошноты, как Бэтмен, предлагающий 
минет. 

Кроме того, одно дело, когда вы просто не 
надоедаете сообщениями и звонками, и 
совсем  другое, когда настырно пиарите идею, 
что вам и без мужика офигенно. 

Какой тогда смысл быть ему рядом с вами?  

А вдруг вы лесби или маньяк-убийца…   

6. Генерируйте тайны 

Тайна - важный компонент обаяния.  

Вариации и неопределенность, вызванные 
противоречиями непредсказуемых женщин в 
дозированном количестве, выглядят 
заманчиво. 

Поменьше инфы о себе и своей жизни! 

В то же время не уходите от ответа. 

Делитесь историями ваших знакомых или 
ситуациями, в которых вы только участник, но 
никак не главная героиня. 
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Если не знаете, о чем точно рассказывать или 
как отвечать – используйте милые загадочные 
фразы в стиле «Же нэ се па»… 

7. Помните о «стекле» 
Один известный балетмейстер устраивал 
балеринам тренировки на стекле. 

Танцовщица должна была исполнять свои па 
на стеклянном столе - так она оттачивала 
легкость движений. 

Найдите или приобретите стеклянный столик, 
посидите на нем, подвигайтесь, почувствуйте 
свой вес и давление. 

Посмотрите видео о том,  как стекло 
трескается под давлением и тяжестью. 

Прочувствуйте этот процесс. 

Во время общения с холостяком, наблюдайте 
за его реакцией. 

Если он отстраняется, переводит тему, 
односложно отвечает – значит вы его 
прессуете. 

Вспомните о «стекле» и никогда не забывайте 
о его необратимой хрупкости. 

8. Не стремитесь стать его мамой 
В жизни каждого мужчины есть только одна 
единственная и неповторимая женщина – его 
мать. 

Даже не надейтесь занять ее место. 
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9. Не пытайтесь изменить его 

Мужчины редко меняются.  

Холостые мужчины старше 30-ти изменениям 
не поддаются. 

Если вас что-то не устраивает – ищите другой 
вариант или меняйте свое отношение. 

10. Практикуйте «левитацию» 
Летящей походкой, верхом на метле, на 
крыльях мечты… 

Любая версия подойдет - главное, уметь 
вызывать у мужчины состояние невесомости 
рядом с вами. 

Остальное он сам додумает. 

Для закрепления эффекта используйте все, 
что может развеваться и вызывать ассоциации 
с полетом. 

Тут все зависит от личного креатива – 
длинные волосы, воздушные юбочки, 
самолеты под потолком, крылья ангела или 
бабочки за спиной – выбор безграничен. 

11. Расширяйте ассортимент услуг 
Главное преимущество холостяка – полная 
свобода в выборе продуктов и услуг. 

Женатому чуваку достается лишь то, что уже 
досталось - и еще мечты… 
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Поэтому, как бы это банально не звучало – 
будьте разной и постоянно обновляйте 
ассортимент услуг. 

Но не акцентируйте внимание на том, какая вы 
молодец - иначе останетесь все той же 
«Дусей». 

Устраивайте милые нежданчики с ролевушкой 
– сегодня вы готовите массаж с пивом в 
образе Гретель, завтра исполните танец 
живота, как Шакира, а потом привяжете его к 
стулу, как брюнетка из «Кровавого четверга». 

Только не надо тупого бабского возмущения: 
«Какого хрена я обязана его развлекать?» 

Будете развлекать и наполнять его жизнь 
смыслом и разнообразием, если хотите 
замочить десятки конкуренток. 

Хорошо бы прикинуть число его подружек (не 
суть до какой стадии у них дошло дело) и 
создать столько же неповторимых образов со 
всей атрибутикой. 

Подсказки и идеи можно найти в меню услуг 
«массажных» агентств и у любителей 
«косплеев». 

Опережу вопрос: 

«А как же моя индивидуальность?» 

В этом и выражается ваша индивидуальность - 
такой женский ID мужчина не забудет и ни с 
кем не перепутает. 
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12. Зеркальте его интересы 
С интересами та же история, что и с 
недостатками с той лишь разницей, что в них 
вам придется принимать активное участие. 

Так что, либо сразу начинайте изучать мануал 
по его хобби, либо убирайте его из контактов и 
выкидывайте симку. 

Даже не думайте (пусть и намеком) 
выражать недовольство по поводу его 
увлечений, пытаться навязать свои 
«игрушки» и особенно критиковать его 
друзей. И, уж, самое последнее – это 
контролировать его общение с друзьями 
«по интересам». 

Хотите сделать холостяка зависимым от 
вашего общества -  станьте большим фанатом 
и сторонником его пристрастий и 
сумасшествия, а не его мячиком или 
кандалами. 

13. Создавайте простые ритуалы 
Это фишка, которой пользуются все опытные 
гейши. 

Тонко приучите мужика к простым ритуалам и 
традициям, и он станет почти ручным. 

Наливайте чай только с одной стороны, 
завязывайте ему галстук по утрам, кладите 
около него салфетку, сложенную 
определенным способом – подойдет любой 
приятный для взора и настроения «якорь». 
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Мужчине хочется стабильности, и ему 
комфортно, когда ее создает 
обворожительная женщина. 

14. Освойте фокус с исчезновением 
Если вы еще не знакомы с технологией 
фокусов «с исчезновением» – самое время 
изучить пару трюков. 

Разумеется, никто не просит вас это 
исполнять, но понимать принципы полезно. 

К примеру, возьмите старый фокус с 
исчезновением человека со стула. 

Фокусник приглашает ассистентку присесть на 
стул, накрывает ее тканью, но, когда ткань 
сдернута – стул пуст. 

Прелесть фокуса в умении создать видимость 
присутствия и видимость отсутствия. 

Пусть ваш мужчина знает о том, что вы 
существуете (он должен быть уверен, что вы 
где-то рядом), но когда вы исчезнете и когда 
появитесь снова - для него должно оставаться 
загадкой. 

15. Станьте выигрышным билетом 
Вам известны люди, которые отказывались от 
выигрыша в лотерею? 

Да, бывают чудики, которые отказываются в 
пользу других или забывают проверить номера 
и сроки. 
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Не забывайте напоминать мужчине о том, что 
вы не просто сокровище, а достались ему 
случайно, и в этом нет его или вашей заслуги. 

Но дайте ему понять, что срок использовать 
этот выигрыш у него ограничен. 

Не бойтесь быть жесткой, когда у мужчины 
появится устойчивое заблуждение, что вы 
постоянно присутствуете в его жизни и никуда 
не денетесь. 

Равным образом не упустите и свой шанс 
сделать предложение, от которого невозможно 
отказаться. 

Как и когда? 

Об этом мы еще поговорим… 

 
Мастер Консильери 
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