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ВВЕДЕНИЕ 
Добрый день! 

Если ты читаешь эти строки, значит, тебя заинтересовала идея создания креп-

ких и счастливых отношений с  мужчиной.  Ты хочешь не просто найти какого-то 

более-менее подходящего мужичка и создать с ним хоть какие-то отношения, 

родить от него детей и, непонятно как, их воспитать. А ты хочешь выбрать до-

стойного мужчину, построить с ним отношения, которые будут приносить сча-

стье вам обоим и создать с ним крепкую семью, в  которой ваши отношения 

будут служить примером вашим 

детям в будущем, и вы с твоим 

избранником сможете воспитать 

замечательных и умных детишек. 

Ведь вы для них будете приме-

ром не только теплых семейных 

отношений, но и примером в 

жизни. 

Отлично! Если ты этого хочешь, то эта небольшая, но правдивая книга для тебя. 

Прежде чем ты продолжишь чтение, хочу предупредить тебя – ты должна быть 

готова к 2-м вещам: 

1. К тому, что твой взгляд на мужчин с этого дня может поменяться коренным 

образом. Кое-что из того, что ты узнаешь об отношениях, окажется прямо 

противоположным тому, в чем ты была убеждена, или тому, чему тебя учи-

ли в прошлом. Тебе нужно помнить, что ты не стала бы читать эту книгу, ес-

ли бы твоя способность создавать счастливые отношения работала в полной 

мере. 
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2. Если ты действительно хочешь значительно улучшить свою личную жизнь 

и быть счастливой в отношениях, то после прочтения этой книги ты должна 

не ходить рядом с мужиками кошкой, которая гуляет сама по себе, а идти 

к этим мужчинам и общаться с ними. Хватит делать вид, что они тебя не 

интересуют! Иногда нужно приложить кое-какие усилия и выйти из зоны 

комфорта и начать общаться с нормальными и реальными мужчинами и, 

возможно, в чем-то  даже изменить взгляды на жизнь или изменить саму 

жизнь.  

Если ты к этому не готова и тебе не интересны мужчины, а также все то, что 

происходит в их головах,  то можешь не продолжать читать дальше – тебе 

вряд ли это пригодится.  Или можешь вернуться к чтению позже, когда пой-

мешь, что не так-то уж хорошо ты на самом деле знаешь мужчин… Но тогда, 

ты рискуешь своими отношениями. И, я надеюсь, тогда не будет поздно… 

Итак, если ты идешь со мной дальше, читай все внимательно и задайся целью: 

все полученные знания применять на практике. Тогда ты сможешь понять нас, 

мужчин, и даже управлять нами. Ты увидишь свои ошибки и препятствия, ко-

торые мешали тебе. Ты увидишь, как можно просто и удивительно легко стро-

ить счастливые отношения! 

Между чтением и пониманием чего-либо и реальными действиями лежит 

расстояние во много световых лет. Если ты действительно хочешь сводить 

мужчин с ума, ты должна применять все прочитанное на практике. Одних 

размышлений недостаточно. 

Здесь я не буду грузить тебя теорией, только факты – голые факты, все как 

есть.  

Итак, поехали!  
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Моя первая подсказка 
Когда что-то в твоей жизни не складывается, допусти, что ты оперируешь 

ложной информацией. Не волнуйся, это не проблема. Первый шаг к тому, 

чтобы бросить пить, - это признать, что у 

тебя есть проблемы с алкоголем. Если ты 

осознаешь, что идешь не в том направле-

нии и понимаешь, что ты делаешь что-то 

не так, то твой ум открывается для вос-

приятия нового, и сейчас ты делаешь пер-

вый шаг, чтобы исправить курс. 

 И еще: через осознание тебе нужно преодолеть скрытые ранее негативные 

тенденции и модели поведения, которые вредят твоим отношениям. Опыт 

показывает, что когда осознаешь модели поведения, которые тебе  мешают, 

и просто начинаешь их замечать в реальной жизни, они просто исчезают. Не 

сопротивляйся им, а просто осознай. 

 

Почему мужчины так поступают? 
Все мужики одинаковые. Все они рано или поздно причиняют боль. Одни 

изменяют, другие в трудную минуту просто не готовы решать твои пробле-

мы.  Да, секс с тобой – это круто, но 

как запахло жареным – он пропада-

ет, как и не бывало. Третьи тусуются 

и гуляют; четвертые не имеют ни це-

ли в жизни, ни амбиций, ни мотива-

ции – просто пьют пиво, сидя каж-
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дый вечер на диване перед  телевизором или в интернете; пятые -  в силу 

своего воспитания или слабости – бьют своих девушек и жен; или вообще 

слабаки: «ни украсть, ни покараулить» - так про них говорят, от таких не до-

ждешься ни решения жизненных проблем, ни опоры, ни защиты, ни секса – 

ничего. 

Девушки часто рассуждают о сходстве мужчин именно с такой позиции. Да, 

мужики одинаковы, но их сходство заключается далеко не в этом. 

Почему один и тот же мужчина с од-

ной девушкой ведет себя как подлый 

изменщик, который чихал на все её 

старания создать с ним тёплые отно-

шения, а с другой девушкой он ведет 

себя как верный пёс, который готов на 

всё ради неё? Он готов потакать её ка-

призам, платить за неё, подвозить её с работы, делать сюрпризы и подарки, 

терпеливо ждать дома, когда она вернется из бара или ночного клуба, сломя 

голову бежать к телефонной трубке, когда она позвонит, и с любовью растить 

её детей, отношения к которым он вообще не имеет.  В чем феномен такого 

мужского поведения? 

Глядя на такие особенности мужского поведения, некоторые девушки дела-

ют вывод о том, что с мужиками нужно быть жёсткой и самодостаточной – 

только тогда они будут любить и уважать. Но вскоре снова наступает разоча-

рование, так как и жесткость не сработала, и опять он ушел к другой, и бегает 

за ней, как верный пёс. 
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И когда я называю мужиков верными псами – речь идёт не о каких-то слабо-

характерных амёбах. Я говорю о серьёзных, настоящих мужиках: военных, 

бизнесменах, спортсменах, руководителях и т.д. 

Вся логика в подобных поступках мужчин заключается в одной явной оче-

видности: мужчина будет верным, лю-

бящим, заботливым и старательным 

только для той женщины, которую он 

сам любит, и ценность которой для него 

очень высока.  

Поэтому один и тот же мужик с нелюбимой женщиной ведет себя как царь, а 

с той женщиной, которая имеет высокую ценность в его глазах, которую он 

боится потерять, рядом с которой он хочет быть – он ведет себя как лабра-

дор, готовый на всё ради одобрения хозяйки. 

Одна из самых основных ошибок женщин в отношениях – это то, что ты 

начинаешь одного мужчину ценить больше, чем других. Вроде бы это нор-

мально, так и должно быть. Но как только парень это начинает понимать – 

ваши отношения начинают меняться не в лучшую для тебя сторону. И вроде 

ты такая же, и он всё такой же, а отношения уже не те. Всё дело в том, что со 

временем его ценность для тебя стала завышенной, иногда даже очень. 

Причины этого мы с тобой разберем чуть позже, сейчас главное – понять то, 

что эта завышенная оценка, по большому счету, ничем не оправдана. 

Много можно говорить об этом, но вопрос в другом. Как сделать так, чтобы 

он, тот, кого ты выбираешь в потенциальные мужья – был достойным муж-

чиной и отвечал твоим требованиям.  

Как сделать так, чтобы он сам хотел сделать  тебя счастливой?  
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Все мужики одинаковые! Используй это! 
Все мужики одинаковы. И обычно в этом месте мало кто из девушек, кото-

рые сейчас сильно влюблены, соглашается на все 100%. И это правильно! 

Ведь как красавца бизнесмена с ши-

карным телом и умной головой можно 

сравнивать с водителем КАМАЗа, кото-

рый последнюю книгу в третьем классе 

прочитал. Оказывается можно. 

Социальный статус, внешность, наличие денег и классного круга общения – 

это то, что лежит на поверхности, это логичное. И тут все мужчины разные, 

кто-то богаче, кто то красивее и т.д. 

Но есть еще другая сторона мужчин – инстинкты. То, что заложено приро-

дой. И это то, на что тебе, как умной женщине, стоит обращать внимание и 

использовать в отношениях с мужчинами. 

На этом уровне все мужчины от женщин хотят только одного – СЕКС! 

Секс и точка. И на этом всё.  

И тут абсолютно все мужчины одинаковы, 

перед  природой все равны.  

Всем мужикам от тебя нужен только секс. И 

если ты уже поняла это – ты умная девочка, 

если нет – сейчас мы с тобой разберём, что я 

имею в виду.  

Это животная сторона мужчины. Он самец, он хочет иметь самок каждый 

день и по несколько раз.  
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Знаю, порой тяжело это воспринять. Но я лишь хочу говорить тебе правду, 

так как,  оперируя только настоящими фактами, мы с тобой сможем выстро-

ить твоё женское счастье с твоим любимым мужчиной. Как только ты пой-

мёшь это – твои отношения с мужчинами выйдут на новый качественный 

уровень. Но, как ни странно, этот принцип девушкам освоить сложнее всего.  

Ок, секс – это его животная сторона, его самцовая потребность. 

Но, наравне с этим, каждый мужчина – это еще и личность. Это та индивиду-

альность, которая кроется за внешностью, за деньгами, за машинами, за его 

словами и действиями. 

Личность мужчины имеет одну 

самую главную потребность – это 

потребность быть услышанным и 

понятым. 

 

Вывод:  Если ты будешь ПРАВИЛЬНО играть на этих двух потребностях 

мужчины, на его желании секса и желании быть понятым – ты для него 

станешь намного ценнее, чем остальные три миллиарда женщин на этой 

земле, и даже чем те, которые красивее, умнее и богаче тебя. 

 

Хочется сразу задать вопрос: готова ли ты узнать о мужчинах еще больше 

правды? 

Ок, продолжаем. 
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Не верь тому, что мужчина говорит - смотри на то, что он 

делает! 
Обычно для того, чтобы привлечь женщину, удержать, или склонить к чему-

нибудь, мужчины обманывают. Если ты хочешь знать правду, что на самом 

деле происходит – не слушай его, а смотри на его действия. 

Постарайся замечать то, что на самом деле у него на уме, смотри на его 

действия. Просто мысленно «выключай звук» и смотри. 

 

Реальность жизни наших женщин. 
Нередко женщины, которые просто хотят выйти замуж, становятся охотни-

цами «за головами» и, встречая каждого парня, сразу представляют кольцо, 

фату и троих детей от него. Другие просто не верят в то, что реально в наше 

время встретить достойного мужчину  для создания нормальной семьи. Тре-

тьи просто не знают, как быть с тем, что уже имеют:  и выбросить жалко, и 

нести тяжело; четвертые просто не знают, как избежать «бытового привыка-

ния», которое убивает чувство любви. 

Современной женщине зачастую приходится 

быть сильной. Тянуть на себе семью, вклады-

вать все время в работу с утра до ночи. И, как 

загнанная лошадь, возвращаться домой, не 

имея сил ни на что! Вполне возможно, что тебе 

знакомы эти ситуации.  

А если ты уже определилась с человеком? И сейчас у вас с ним вроде бы как 

(тьфу-тьфу-тьфу)  всё хорошо. Есть ли гарантии, что со временем он просто не 
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уйдет к другой (более молодой, более красивой), к той, которая может дать 

ему то, чего не сможешь дать ему ты? 

Я видел такую ситуации изнутри. Мои родители прожили вместе 30 лет, но 

потом отец ушел к другой девушке. Ей было 24 года на тот момент, она вы-

сокая, стройная, молодая. Мне, как ребенку, было немного обидно и непо-

нятно, хотя я был уже практически взрослый, мне было 15 лет. 

Затем моя старшая сестра развелась со своим мужем, с которым они прожи-

ли 7 лет вместе. У них есть великолепная дочка, умная одаренная девочка. Её 

родители уже как 5 лет не вместе. 

И в этом году у моих знакомых сложилась ситуация – они встречались 3 года, 

затем у них родился ребенок. Она начала выносить мозг своему парню на 

тему свадьбы. Они поженились. Через полгода ругань, крики, драки и раз-

вод. Это при том, что ребенка нужно кормить, поить, обувать, одевать, те-

перь уже без поддержки мужика.  

Женщины в наше время проходят буквально «школу выживания». 

Статистика разводов пугает! 

В России показатель разводов достигает уровня 69%, то есть из 100 зареги-

стрированных браков 69 распадаются в первые  1- 5 лет.  

в Беларуси 62%  

в Украине 55%  

в Канаде 48%  

в США 45,8%  

в Англии 42,6%  

в Индии 1,1%  
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Большинство пар распадается только лишь по причине неумения понять друг 

друга, когда капля за каплей нарастает огромная волна цунами и сносит все 

на своем пути.  

Если не задаться вопросом личной жизни вовремя, потом может быть слиш-

ком поздно.  

Годы идут и берут свое. Молодость не вернуть и не купить ни за какие день-

ги. Есть повод не откладывать решения ЛЮБЫХ вопросов, которые связаны с 

твоей личной жизнью на «потом». Иначе это как зубная боль. Сначала тер-

пишь (не очень хочется идти к зубному), потом, когда становится невыноси-

мо – только тогда обращаешься к специалисту. 

Иногда зуб можно спасти, а бывает, что нет.  

А ведь такого можно и не допустить – просто де-

лать профилактику, и все будет в порядке. И зубы 

целы, и личная жизнь обустроена.  

Твоя личная жизнь – залог твоего здоровья физического и психологическо-

го. И, что самое важное, не только твоего, а еще и твоих детей!! 

Чего ты желаешь своим детям? 
Если ты хочешь своим детям хороше-

го будущего, тогда и отца нужно вы-

бирать правильно, ведь генетику и 

воспитание никто не отменял. Каки-

ми ты видишь своих детей? Посмотри 

на своего избранника, если он у тебя 

уже есть, и ответь себе на вопрос – 

«Хочу ли я, чтобы мой ребенок был похож на этого человека?» 
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Также нужно еще с самого детства ребенку показать пример того, какими 

должны быть отношения в семье. Дети копируют модель отношений своих 

родителей и в своей взрослой жизни неосознанно воспроизводят её. 

 

На что стоит обратить особое внимание для того, чтобы 

твои дети росли счастливыми 
 

Во-первых: Кто твой мужчина? 

Правильно выбирай себе мужчину. Есть два пути выбора мужчины:  

1. Ты можешь найти готовенького миллионера с дачей и виллой, НО! 

Нужна ли ему ты? Конечно, он может стать твоим, но придется попо-

теть, выдержать конкуренцию с другими, желающими его заполучить, 

красотками. Да и такой мужчина уже 

имеет свои жизненные правила и уста-

новки, которые переделать тебе будет 

сложно и, скорее всего, тебе придется 

мириться со многим. 

2. Молодой и перспективный вариант. Он еще 

пока никто в этой жизни, но он обязательно 

будет большим человеком при наличии рядом 

умной женщины. И тут главное увидеть в нем 

не просто перспективы и таланты, но и амби-

ции и мотивацию к тому, чтобы это все вопло-

щать в жизнь, чтобы у него было желание 

обеспечивать свою семью. 
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Также при выборе мужчины обращай внимание на его генетику, склонности, 

коммуникабельность, оптимизм и, конечно же, потенциал.  

 

Во-вторых:  Кто будет заниматься воспитанием детей? 

Воспитывать детей должны и 

мать, и отец. Ты, как мать, со 

своим материнским инстинк-

том можешь много дров нало-

мать, хотя и делать это будешь 

из самых лучших побуждений! 

А если речь идет о сыне – это 

вообще ужас. Столько мужиков испортили их родные матери! Парня должен 

воспитывать отец. Только мужик может из мальчика сделать мужика. И нет 

других вариантов и иллюзий на этот счет! 

 

В-третьих: Отменяем поединки и схватки 

Зачастую отношения между мужчиной и женщиной напоминают схватку двух 

боксеров, или борцов, или гладиаторов… Дети смотрят на это, дети впиты-

вают эту модель поведения, их пси-

хика расшатывается. А потом родите-

ли удивляются тому, что дети не мо-

гут твердо идти по жизни, строить 

счастливые семьи и воспитывать до-

стойных людей из своих детей. 
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Но ведь не этого ты хочешь! Наверное, каждая женщина мечтает иметь кра-

савца мужа, который ухаживает за ней и обеспечивает;  иметь умных и 

счастливых детей, которые благодарны своим родителям за счастливое дет-

ство и воспитание, которое дало им фундамент для их взрослой жизни. 

Женщины – самые яркие, сексуальные и магические создания из всех жи-

вущих на земле. Но в последнее время многие из вас забыли, что ваша си-

ла не в том, чтобы соревноваться с мужчинами или пытаться стать 

как они, а в том, чтобы пользоваться вашими природными женскими 

способностями.  

 

В-четвертых: Твоя личная целостность 

Ты можешь хоть сколько оправдывать то, что ты одинока. Ты можешь даже 

сама поверить в правдивость своих доводов и теорий, но что бы ты ни при-

думала – против природы не попрешь! Человек существо парное. И не толь-

ко в физическом плане, но и в личностном, эмоциональном. Годы уходят, 

моложе ты не становишься, красивее тоже… 

И как бы ты ни старалась увлечь себя други-

ми интересными или не очень делами – твоя 

личная целостность, эмоциональный и физи-

ческий заряд, а значит и счастье твоих детей, 

будут в порядке только если рядом будет 

мужчина, который будет твоей второй поло-

винкой во всех смыслах. 

Тебе нужна поддержка, чувство защищенности, и это должно исходить 

от мужчины. Тебе нужны отношения, которые приносят радость, а не 

боль. 
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Твоя личная жизнь и твое женское счастье на самом деле в 

твоих руках. 
Сколько бы лет тебе ни было, есть у тебя мужчина или его еще пока нет, ты 

можешь сказать себе: «Моя личная жизнь находится в моих руках!». 

 

Прямо сейчас пообещай себе: 

«Я сделаю все, что в моих силах, чего бы мне это ни стоило – я стану са-

мой счастливой женщиной, самой счастливой женой и самой лучшей 

мамой. У меня будут самые теплые и надежные  отношения с моим 

мужчиной, которые будут приносить счастье нам обоим!». 
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Никого не учили, как создавать и сохранять отношения. 
Все, что мы знаем, - это просто набор мыслей и данных, которые мы впиты-

ваем в течение жизни. Большинство из нас даже не пытается выяснить, 

насколько верны эти мысли и данные. А о мужчинах и об отношениях с ними 

многие девушки впитали не просто неверные утверждения, а утверждения, 

подрывающие вашу способность наслаждаться здоровой и приносящей удо-

влетворение личной жизнью. 

Давайте признаем, что женщин ни-

кто, никогда и нигде не учил, как 

выстраивать отношения с мужчи-

нами, как стать счастливой женой и 

матерью. Но сейчас у тебя есть 

шанс этому научиться. Ты можешь 

своими усилиями создать и вы-

строить свою личную жизнь. 

Говорят, что мужчина – голова, а женщина – шея. Это правда, куда шея по-

вернет, туда голова и повернется автоматически. 

 

Где же мне взять принца на белом коне? 

 

Найди его! Ты можешь не ждать волшебства из сказки. Я этого волшебства 

еще ни разу не видел в своей практике. Ты можешь просто взять и найти его. 

На планете больше трех миллиардов мужчин! Милая, тебе точно есть из кого 

выбрать.   
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Но если твоя жизнь выглядит как работа-

дом, дом-работа или учеба-дом, дом-учеба,  

откуда  тут возьмется тот самый-самый?  По-

сещай те места, где может быть твой из-

бранник, где могут быть люди, которые тебя 

с ним познакомят, где может быть ситуация 

встречи и знакомства с ним. Облегчи своё бесполезное ожидание, иди 

навстречу счастью! Как минимум, помоги ему найти тебя. 

 

Ты не идеальна? 

Ну да, ты не идеальна. Как и любая другая девушка. А если говорить об от-

ношениях с мужчинами, то тут вообще стран-

ные вещи творятся. Мужчина легко может уйти 

от красивой и богатой девушки к не очень кра-

сивой и обыкновенной. Знаешь почему? Пото-

му что для него та, к которой он ушел – идеаль-

на. А другой бы на его месте, наверное, выбрал 

бы ту, первую.  

Дело в том, что люди – не роботы, нет конкрет-

но идеальных и неидеальных женщин. Есть 

эмоции, чувства, любовь – в мире людей эти 

факторы решают. 

И любой из 3 000 000 000 мужчин на этой планете легко может стать твоим 

любящим мужем или страстным любовником. 

 



Рустам РЕЗЕПОВ                                                                Путь к мужчине 
 

www.101lovesecret.ru Страница 20 
 

Ты не молода? 

Обожаю фразу: Любви все возрасты покорны! Это правда! Тот, кто ищет – 

обязательно находит. Конечно, тут важна твоя внутренняя ВЕРА. Но просто 

вера без действий – малоэффективна. Немало случаев, когда люди находили 

свою половинку в возрасте 60, а то и 70 

лет!!!  

Действуй, ищи, ты обязательно найдешь 

того, кто полюбит тебя такой, какая ты 

есть. 

 

Ваши отношения угасли? 

Это происходит только в одном случае – ваши отношения перешли из эмо-

ций в логику. Чаще всего это бывает после 

нескольких лет совместной жизни. Когда 

«бытовуха» поглощает вас обоих, и вы начи-

наете забывать о том, что любовь – это эмо-

ции, а «бытовуха» и взрослые серьезные от-

ношения – это логика. Так вот, логика – это 

крах для отношений. Любовь есть там, где есть эмоции, разные эмоции! Не 

обязательно вам всегда радовать и веселить друг друга. Эмоции могут быть и 

негативными. Негатив на самом деле очень легко перетекает в позитив. Са-

мое страшное - это отсутствие эмоций. Нейтральное состояние, где нет ни 

позитива, ни негатива – тут любви быть не может. 

Поэтому раскачивайте ваши отношения, добавляйте эмоций, разных эмоций, 

и вы даже сами не поймете, как любовь между вами зажжётся еще сильнее, 

чем раньше. 
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Ты женщина – это много значит! 
Ты не представляешь, какой силой обладаешь! А если и представляешь, то 

уверяю тебя, ТЫ СПОСОБНА НА БОЛЬШЕЕ!  

ТОЛЬКО ТЫ СОЗДАЕШЬ СВОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ!  

ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ ЗАВИСИТ, БУДЕШЬ ТЫ СЧАСТ-

ЛИВА ИЛИ НЕТ!  

Скажи себе  – У МЕНЯ ОДНА ЖИЗНЬ, И Я ПРО-

ЖИВУ ЕЁ НА ВСЕ 100%, и ПОЛУЧУ МАКСИМУМ!  

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМ - Действуй сейчас! 

 

История из жизни: 

Прямота женщины может стоить очень дорого 

Анна – успешная девушка. Она красивая, умная, трудолюбивая и очень об-

щительная. Всё это позволило ей очень быстро двигаться вверх по карьерной 

лестнице, и уже в 27 лет у неё в подчинении было более 30 человек. Она 

управляла отделениями крупной компании в сфере торговли.   

Она никогда не сидела на месте, всегда развивалась, совершенствовалась 

как личность, как профессионал.  

Но вскоре она поняла, что карьера, работа, деньги – все это очень хорошо, но 

ей не с кем разделить радость жизни. Конечно, у неё были мужчины, и не 

один. Они ухаживали за ней, они дарили ей подарки и цветы, но это всё не 

то. У неё была мечта, был образ идеального мужчины ещё с детства.  
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Она поняла, что нужно что-то менять, 

и начала больше общаться вне работы. 

Через 4 месяца она встретила его.  

Это был её идеал, это был мужчина её 

мечты. Она была без ума от счастья.  

Она отдалась ему на втором свидании. 

Всё было классно. Общение с ним приносило ей массу эмоций. Она ценила 

его и старалась делать так, чтобы ему было очень хорошо с ней. Такие чув-

ства к мужчине она испытала впервые. Она боялась потерять его. Он отвечал 

взаимностью, ему нравилось быть с ней.  

Два месяца эйфории пролетели очень быстро.  

Вскоре она узнала, что он был женат и у него есть дочь, которую он очень 

любит. Он поддерживал дружеское общение с бывшей женой. И через не-

сколько недель он сказал, что уезжает в отпуск, чтобы провести несколько 

недель с дочкой. Ане это сильно не понравилось, так как она понимала, что 

он встретится и с бывшей женой, и она сразу решила расставить всё по своим 

местам и высказать ему своё мнение на этот счет. 

Правда, на разговор она решилась только тогда, когда он уже улетел в 

другой город, и, встретившись с дочерью, пошел с ней гулять по летнему 

парку. Аня набрала его номер и учинила разборки по телефону.  

Она знала себе цену и при этом была еще очень ревнивой. Она высказала, 

что негативно относится к его встрече с бывшей женой, что ей не нравится их 

общение и что он должен ей сказать здесь и сейчас, любит ли он её и хочет 

ли он быть с ней всегда. Если да, тогда она хочет родить от него, а значит, ко-
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гда он приедет, им нужно расписаться и спланировать финансовые вопросы. 

Если нет – то «До свидания!» 

Они созванивались ещё пару раз за эти две недели, но каждый разговор за-

канчивался примерно также, а когда он вернулся из отпуска, они больше не 

встречались. 

 

В чем здесь проблема? 

И это проблема не только конкретно Анны. Это проблема многих девушек. 

Всё дело во второй динамике! 

Сейчас ты узнаешь, в чем кроется главная причина того, что так мало женщин 

по-настоящему счастливы в отношениях с мужчинами, а у кого-то мужчин и 

вовсе нет. 

Для этого нам с тобой нужно посмотреть на жизнь людей в глобальном 

смысле этого слова и найти эту системную ошибку.  

Сейчас будь внимательна – это очень важно. 

Жизнь человека делится на 8 направлений, которые ведут к одному резуль-

тату – максимальное выживание и получение максимального Удовольствия 

от жизни.  

Эти направления называются динамиками, и каждая из динамик отвечает за 

выживание человека как части какой-то большой формы жизни на земле. 

Сейчас для нас с тобой важны первые четыре динамики, а именно: 

Первая динамика – человек выживает как индивидуум, сюда входит всё, что 

связано с его личностью и телом. 
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Вторая динамика – человек выживает как часть пары мужчина-женщина, это 

динамика семьи, сюда входит секс и воспитание детей. 

 

Третья динамика – динамика группы, человек выживает как часть группы, 

любой – друзья, коллеги на работе, бизнес, футбольная команда, как пред-

ставитель нации или расы. 

Четвертая динамика – динамика человечества, тут человек стремится выжи-

вать как часть всего человечества, как один из семи миллиардов. 

И, глядя на эту глобальную картину жизни каждого человека,  мы с тобой ви-

дим один очень занимательный факт, который всё раскладывает по полоч-

кам. Чтобы максимально и стабильно выживать по каждой из этих четырех 

динамик, девушка стремится получить достоверную информацию, получить 

навыки и умения. Для этого она обращается к профессионалам, и ничего не 

выдумывает сама, т.к. велосипед заново не придумать и Америку не открыть, 

а именно: 



Рустам РЕЗЕПОВ                                                                Путь к мужчине 
 

www.101lovesecret.ru Страница 25 
 

Первая динамика – Личность: девушка 

учится в школе, учится в ВУЗе, посещает 

разные профессиональные курсы, тре-

нинги личностного роста и т.д. Если го-

ворить о внешности – девушка пользу-

ется советами визажистов, стилистов, 

фитнес-инструкторов и других профессионалов, которые могут дать точные 

рекомендации, которые максимально быстро помогут ей выглядеть сног-

сшибательно. 

 

Третья динамика – тут мы видим, что девушка для того, чтобы расти по ка-

рьерной лестнице, пользуется советами людей, которые профессионально 

разбираются в нужных вопросах, пользуется рекомендациями и знаниями, 

полученными в тех образовательных учреждениях, которые компетентны 

именно в этой сфере деятельности. Если го-

ворить о бизнесе – тут девушка, которая хо-

чет достичь реально высокого уровня дохода 

за кротчайшие сроки, идёт на обучение к 

профессионалам развития бизнеса. Конечно, 

таких меньшинство, но именно они достига-

ют самых высоких результатов в деле. 

В общем, мы с тобой видим, что везде, в любой сфере жизни девушки пред-

почитают быть осведомленными и владеть точными данными, которые поз-

воляют им достигать их целей в кратчайшие сроки. 

НО, когда мы смотрим на Вторую динамику, связанную с отношениями и 

семьей, мы видим совершенно другую картину! Тут полный провал. Отсут-
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ствие знаний, умений и понимания того, что и как нужно делать для того, 

чтобы получить максимальное удовлетворение по второй динамике.  

Мало кто разделяет жизнь 

на такие составные части, 

поэтому многие девушки со-

вершенно упускают из вида 

то, что по второй динамике 

тоже необходимо действо-

вать, а для этого также необ-

ходимы определенные знания. Упускают не намеренно, просто они считают, 

что действия по первой и третьей динамикам – приводят к счастью по второй 

динамике. Т.е. – быть умной, интересной, красивой, ухоженной, веселой, бо-

гатой, иметь много друзей, иметь классную работу или бизнес, иметь деньги 

и т.д. – это всё очень хорошо, но это всё Первая и Третья динамики! Они, ко-

нечно, взаимосвязаны со второй, но это просто сопутствующие действия, ко-

торые могут усилить твой успех в личной жизни и которые не влияют на нее 

напрямую. 

Вывод: Ты можешь быть красивой, умной, интересной, ты можешь иметь 

много друзей, иметь хорошую работу и интересное хобби – но если ты не 

знаешь точно, КАК встретить классного парня, КАК правильно выстраи-

вать с ним отношения, КАК сделать так, чтобы он влюбился в тебя, КАК 

стать женщиной номер один в его жизни, ЧТО сделать, чтобы получить 

от него предложение руки и сердца, ЧТО именно ему говорить, если то, 

что он делает, тебе не нравится и т.д. – чего ждать по второй динами-

ке? 
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Твои отношения лишь косвенно связаны  с твоей успешностью по первой 

и третьей динамике. Я говорю именно о конкретных словах и действиях 

в конкретных ситуациях в отношениях с мужчиной. И если ты этого не 

знаешь, будь ты хоть мисс Вселенная с грудью 5-го размера – скоро он 

изменится и станет другим. 
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Тридцать ошибок и заблуждений женщин, которые 

убивают отношения: 
0. В отношениях должно быть всё естественно и романтично, всё должно по-

лучиться само собой, красиво и волшебно. А я буду сидеть ровно на моей 

красивой попке и ждать, ничего не предпринимая... Жестко? Зато правда. 

1. Девушка показывает свою слабость, вызывая жалость у мужчины. Ты сво-

ими действиями и словами транслируешь мужчине то, что тебе не с кем об-

щаться, что ты сильно в нем заинтересована. Ты рисуешь неправильный об-

раз в его голове по отношению к тебе. 

2. Девушка показывает или озвучивает свою неуверенность. Неуверенность в 

своих действиях, в своих личностных качествах, в своей внешности и т.д. 

3. Девушка совершенно не умеет общаться. И тут не идет речь о феноме-

нальных способностях многих девушек рассказывать парням часами о том, 

как она провела день. Нет! Это не общение. Общение – это двусторонний 

процесс. 

4. Неопрятность. Ухаживать за собой – это обязательно. 
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5. Озлобленный взгляд на мир. Когда девушка живёт в мире проблем и 

сложностей – это сильно отталкивает мужчин.  

6. Критика и язвительность. Особенно в адрес других девушек, которые объ-

ективно красивее или успешнее. Девушки при помощи такой критики пыта-

ются снизить ценность той девушки для окружающих мужчин, но результат 

получается совсем другой. 

Это же касается и необоснованной критики в адрес мужчин. Ты показываешь  

окружающим не то, что мужчины плохие, а то, что ты неудачница. 

7. Девушка уверена в том, что если он с ней встречается или женат на ней, то 

он ей что-то ДОЛЖЕН или ОБЯЗАН. И естественно она от мужчины ЭТО тре-

бует. 

8. Девушка перегружает мужчину информаци-

ей о себе, о своей жизни, о своих мыслях и во-

обще она болтает обо всём, что интересно 

только ей. 

9. Девушка ревнует парня, считая, что он – её собственность, и выносит ему 

мозг.  

10. Девушка живет с мужчиной, который не удовлетворяет каким-то её по-

требностям и лелеет мечту о том, что он когда-

нибудь изменится, станет лучше. И более того, зача-

стую девушки годами пытаются изменить своего 

мужчину. Смирись с тем, что мужики такие, какие 

есть – если не нравится, бесит, не удовлетворяет – 

найди другого! Переделать все равно не получится. 
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11. Девушки обращают внимание на разницу в возрасте. Особенно когда па-

рень младше. В 47 лет иметь отношения с парнем 25 лет – это круто! Это тебе 

подарок от вселенной – прими его и радуйся жизни, детка. 

12. Девушка боится сделать первый шаг в отношениях. Ведь стереотипы го-

ворят о том, что мужчина должен…..кому-то….что-то… Это ошибка.  

13. Мужчины предпочитают худых\молодых\высоких\богатых\умных\ фото-

моделей\порно актрис\или еще кого-то, кого девушки любят придумывать. 

Это только вымыслы самих девушек, основанные на догадках, которые вы-

двигают мужчины. А сами мужчины, почему-то  женятся…..на всех! И на тол-

стых и на худых, бедных и богатых – на всех! Потому что дело в другом. При-

рода играет с людьми в интересную игру. 

14. Девушка придерживается строгих правил и установок типа: секс не рань-

ше третьего свидания, в постели только на спине, платит в ресторане только 

он и т.д. 

15. Девушка общается одновременно только с одним – двумя парнями. Тем 

более, если она замужем, круг общения с мужчинами значительно сужается. 

Это ошибка. И для тебя, и для твоего мужчины. 

Подробнее об этом я рассказываю в моих видео уроках. 

 

16. Когда мужчина делает что-то плохое для своей 

девушки – она закатывает ему разборки и истерики. 

Иногда даже с публичным расставанием. 
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17. Когда мужчина делает что-то хорошее, полезное и приятное – девушка 

просто сухо говорит ему что-то вроде: «Спасибо, приятно». 

18. Девушка ограничивает себя в знакомстве и общении с мужчинами. Одни 

уверены в том, что завязывать отношения в институте, на работе, на трени-

ровке, в походе и т.д. – нельзя. Другие ограничивают себя по каким-то кри-

териям оценки мужчины. Такие не знакомятся с парнями, типа, если он: для 

нее высокий, низкий, умный, глупый, в спорт костюме, в пиджаке, америка-

нец или британец, черный, белый. В этом случае девушки сами себя обла-

мывают. У любого парня есть классные друзья. Да и он сам может оказаться 

совсем не таким, каким ты его восприняла в начале общения. Конечно, бес-

перспективных самцов – за борт. Но будь внимательна и не выкинь ценный 

экземпляр. 

19. На первом свидании девушка пытается узнать всё о мужчине и о его жиз-

ни, и также полностью всё рассказать о себе – в надежде, что это вас сблизит, 

и ты поймешь, подходит он тебе или нет. 

20. Девушка не создает конкуренцию за себя. Особенно, когда она с кем-то 

уже в отношениях она думает что-то вроде «У меня уже есть младой чееек» 

или «У меня есть один мужчина, с ним бы как-нибудь справиться». 

21. Девушка ждёт – тянет время. Она одна, но не одинока. И это нормально, 

ведь, наверное, около любой девушки есть пара-тройка парней, которые хо-

тят её, но которых не хочет она по объективным причинам. Поэтому девушка 

тихо ждет своего принца, надеясь на то, что он сам её найдет…..как-

нибудь……когда-нибудь….. Ну а если не найдёт – то есть же эти двое возбуж-

денных кобеля, которые дарят ей цветы, подарки, готовы ради неё хоть на 

край света. И от них ведь можно детей нарожать. «Зато они стараться будут 

для семьи. Да и вообще в паре обязательно кто-то любит, а кто-то позволяет 
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любить – вот с ним я буду любимой». Ну, ты и сама знаешь то, как вы, девуш-

ки, оправдываете своё бездействие и ожидание чуда в жизни. 

22. Девушка считает, что в отношениях должно быть всё просто и понятно. 

Нет времени на всякие игрища и уловки – взрослые люди же! Говори прямо: 

«Да или не да! Или мне на работу пора. Да и вообще тогда на сайте зна-

комств анкету обновлю сегодня».  

23. Если мужчина женат – это ТАБУ. 

24. Если он изменил – развод, расстрел, скандал, переезд к маме, 40 бессон-

ных ночей и 18 литров текилы, одиноко выпитой холодными зимними вече-

рами. 

25. Секс МЖМ или ЖМЖ – ТАБУ. Я знаю, ты уже думала об этом. Пусть пока 

что это будет нашим с тобой мааааленьким секретом. 

26. Девушка думает, что мужчине кроме секса от неё еще что-то нужно. 

 

27. Девушка прячет свою сексуальность 

и свою раскованность. Общественное 

мнение может осудить и не одобрить. 

 

28. Девушка слушает советы подруг, мамы, папы и т.д. Конечно, скорее всего, 

эти люди любят тебя, они хорошие и умные. Но ты ведь не спрашиваешь у 

повара как построить небоскреб. 

29. Девушка уверенна, что всё знает об отношениях с мужчинами. Это самое 

ужасное состояние человека. Ведь когда у неё что-то не получается с мужчи-
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нами, она и подумать не может о том, что в своих действиях руководствуется 

ложными данными. И поэтому девушка ищет причины везде, но только не 

там, где они есть на самом деле. 

30. Самой большой ошибкой является то, когда девушка что-то узнала новое, 

но не попробовала это на практике, утешая себя мыслями о том, что попро-

бует завтра. Завтра будет всё точно так же, как и сегодня! 

30 секретов отношений с мужчинами, которые сделают те-

бя женщиной номер один в его жизни: 
1. Никогда не отвечай на его смс-сообщения или сообщения в соц. сетях ме-

нее, чем через 30-60 минут. 

Просто вспомни своё со-

стояние, когда ты долго 

ждала от кого-то ответ, 

вспомни, насколько ты бы-

ла рада получению долго-

жданного смс. Когда он 

ждет – он думает о тебе, а 

это хорошо. 

2. Твои сообщения должны быть короче, чем его сообщения. Во время пере-

писки это ставит его в позицию человека, который заинтересован в тебе чуть 

больше, чем ты в нем. 

3.  В тексте сообщения пиши только текст. Пропускай точки и запятые, и ни-

каких смайликов!  

4. У каждого сообщения должна быть цель. Просто так переписка ради ин-

формирования его о чем-то, что тебе интересно – это глупо. Лучшая цель для 
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сообщения – это интрига. Играй его эмоциями, когда его нет рядом, и когда 

вы встретитесь, он будет уже тёпленьким. 

5. Не трать время на телефонную болтовню. Хватит удовлетворять его инте-

рес в тебе посредством телефона. Позволь ему соскучиться. Телефон исполь-

зуй только для назначения встречи. 

6. Никогда не бери трубку сразу же, как только он позвонил. Пусть повисит, 

подождет. Когда он ждет – это хорошо. 

7. Всегда интригуй парня. Используй его вопросы для создания интриги. Чем 

больше вопросов – тем больше возможности заинтриговать его. Интрига – 

это то, что позволит тебе легко выделиться из толпы других женщин. 

8. Всегда создавай конкуренцию за себя. Помни – мужчина охотник. Пока ты 

даешь ему возможность охотиться на тебя, а лучше всего – соперничать с 

другими мужчинами, его интерес к тебе будет все сильнее и сильнее.  

9. Всегда воздействуй на его эмоции, инстинкты. Это позволит тебе даже в 

официальной обстановке подсадить его на себя, вызвать влечение к тебе. 

10. Всегда сама создавай мысль о том, что ты ему нравишься. 

Помни, мужчина по своей природе не может определить степень ценности 

женщины. Он пользуется мнением окружающих людей. Или каких-то дога-

док и стереотипов. Нельзя позволять ему самому придумать то, насколько ты 

ему нравишься. Просто сама говори ему об этом, программируй. 

11. Программируй в его голове мысль о том, что его друзья, знакомые, к 

мнению которых он прислушивается, к тебе классно относятся, ты им нра-

вишься. 
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12. Говори ему о том, что ты хочешь получить от него, или о том, что ты хо-

чешь, чтобы он сделал – в прошедшем времени, как будто он уже это сделал. 

Это подтолкнет его к конкретным действиям. 

13. Относись к себе адекватно. Если ты не идеальная девушка – признай это. 

И отпусти. Это не имеет никакого отношения к тому, полюбит он тебя или 

нет. Для него важно совсем другое. Он сам даже не догадывается о том, что 

для него реально имеет значение. 

14.Смело показывай ему доступность общения с тобой. Иначе он может бо-

яться. Будь смелее в этом. Ведь отнять у него право общаться с тобой очень 

просто. 

 

15. Помни, что не всем мужчинам нравятся положи-

тельные девушки. Если чувствуешь, что твоё положи-

тельное поведение вызывает в нем совсем не те 

эмоции, которые нужны – попробуй негатив, прово-

кацию. 

 

16. Не бойся выглядеть глупо – мужчины это ценят. Чем глупее ситуация и 

чем спокойнее и достойнее ты из неё выйдешь – тем выше он это оценит. 

17. Если не знаешь о чем говорить на свидании – говори об отношениях. 

Только не рассказывай ему свою эпопею с бывшим. Лучше спрашивай его 

мнение по тому или другому вопросу. Разговаривайте просто, как сторонние 

наблюдатели. 
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18. Правильно используй две его главные потребности: желание секса с то-

бой и желание быть понятым – и он твой, и как самец, и как личность. 

19. Если парень сделал тебе прият-

ное, вложился в тебя, помог тебе и 

т.д. – дай ему подтверждение на это,  

бурных эмоций позитива, чтобы он 

понял, что тебе это нравится, и чтобы 

у него появилось желание повторить 

это ещё. 

20. Если он делает что-то такое, что тебе не нравится, и он об этом знает – не 

давай ему на это никаких эмоций, никак не подтверждай этот факт, игнорь. 

Подтверждением будет любая эмоция, хоть позитивная, хоть негативная. По-

этому, если ты спалила его переписку с другой девушкой – скандал и твои 

вопли только усугубят ситуацию. Просто в игнор его! Пусть понервничает, ко-

белина. 

21. Не позволяй ему материться при тебе. Пусть знает, что перед ним леди 

(даже если это не так), приучай его к хорошим манерам рядом с тобой. За это 

он будет уважать тебя. 

22. Игра! Принцип игры – это, наверное, са-

мое важно в отношениях с мужчинами. Ты 

можешь быть самой красивой королевой 

красоты и самой умной умничкой, но если 

ты не играешь – ты проиграешь. 

23. Всегда делай так, чтобы он вкладывался в тебя. Хоть чем: своим време-

нем, эмоциями, мыслями, поступками, деньгами, всем и побольше. 
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Когда он вкладывается в тебя – твоя ценность для него увеличивается. 

24. Вызывай ревность. Всегда! Пусть суетится и вылезает из зоны комфорта. 

Главное не переборщить. И также показывай ему, что он тебе нравится 

больше, чем другие. Тогда он будет бороться за тебя. 

 

25. Делай так, чтобы он признавался тебе в 

любви, даже если он тебя еще не любит. Пусть 

признается понарошку – это запустит в его го-

лове правильные мысли. 

 

26. Ради него никогда не отказывайся от своих друзей, родных, хобби. Тогда 

он будет понимать, что он для тебя не на первом месте, и ты не готова бе-

жать к нему по первому его звонку. 

27. Давай ему право на общение с тобой, на твою улыбку, на близость с то-

бой, только если он взамен вкладывается в тебя. Если он совершает дей-

ствия, которые тебе нравятся – он получает право на тебя. Если же он ничего 

не делает для тебя – он не получает право на тебя.  

28. Не бойся раскачивать его эмоции. Иногда людям нужен и негатив. А не-

которым людям негатива нужно даже больше. Чем позитива. Один мой зна-

комый отшил классную девчонку, которая строил из себя фею, и тут же 

увлекся сучкой, которая начала с ним жестко общаться. Сейчас они живут 

вместе. Но помни - тут главное знать меру. 
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29. Всегда будь в окружении класс-

ных парней. Даже если у тебя сей-

час серьезные отношения. Помни – 

мужчины по-настоящему ценят 

только тех девушек, которых ценят 

другие мужчины. 

30. Не старайся ему понравиться, делай так, чтобы он старался понравиться 

тебе, и тогда ему будешь интересна только ты.  

 

Учись выстраивать счастливые отношения! 
Упреками в адрес мужчины, что он – не мужчина, что он не такой, как был 

раньше, что он изменяет или плохо к тебе относится – выстроить счастливые 

отношения совершенно невозможно, и ни о какой любви тут речи быть не 

может. Потому и терять драгоценные женские нервы на эту бессмысленную 

деятельность не правильно. 

Найти классного мужчину и завязать с ним крепкие отношения можно в са-

мых разных ситуациях и в любое время, вне зависимости от того как ты вы-

глядишь и в каком состоянии. 
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Всегда нужно быть готовой к встрече с самым лучшим мужчиной в твоей 

жизни. А еще лучше – это самой идти навстречу своему женскому счастью и 

всеми силами приближать момент, о котором ты будешь рассказывать своим 

внукам через десятки лет.  

Вывод: Если девушка хочет встретить мужчину своей мечты и создать с 

ним крепкие счастливые отношения – лучше это сделать как можно 

быстрее. Ведь через 5 лет ты будешь уже на 5 лет старше, старее. Да и 

сейчас, наверное, было бы неплохо искупаться в лучах любви и нежности. 

 

Чувствуй то, чего не хватает в ваших отношениях – и вос-

полняй это, чтобы получить большее. 
Зачастую девушки ошибочно полагают, что в отношениях с мужчинами 

должно быть только понимание и любовь, или наоборот – он должен бегать 

за ней всю жизнь как собачка и выполнять все её прихоти. И нельзя сказать, 

что это ошибки на 100%. Просто это две крайности. 

Каждый мужчина имеет потребность в эмоциях, как в тёмных, так и в свет-

лых. И если девушка ведет себя слишком положительно и даёт мужчине 

только светлые эмоции – вскоре у него появ-

ляется потребность в тёмных, и эта потреб-

ность начнёт проявляться в жизни: он может 

начать ругаться со своей девушкой, может из-

менять ей, может уйти к другой, которая даст 

ему эти эмоции.  

Именно в таких случаях мы наблюдаем картину, что мужчина уходит от хо-

рошей хозяйственной девушки к буйной стерве. И логикой этот поступок ни-
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как не объяснить, потому что любовь и отношения ничего общего не имеют с 

логикой. 

И наоборот, если девушка даёт слишком много негатива – у мужчины по-

явится потребность в позитивных добрых эмоциях, и он начнет неосознанно 

искать источник добра и любви. И в этих ситуациях мы видим как девушка, 

переборщив с требованиями к своему мужчине и скандалами, остается одна, 

а он уходит к милой девочке или женщине, которая заботится о нём, создаёт 

атмосферу любви и добра. 

Вывод: Мужчина – это не просто источник удовлетворения женских по-

требностей в любви, заботе и ласке, в деньгах и защите. Для того, чтобы 

это всё получать от мужчины, нужно сначала ему дать то, ради чего он 

всё это обеспечит тебе. И очень важно помнить – мужчина это не толь-

ко личность или озабоченное животное, мужчина – это совокупность жи-

вотного, которому нужен секс и женское внимание, и мужчина – это лич-

ность, которой нужны понимание и поддержка. 

Та женщина, которая сможет дать всё это мужчине, будет счастлива 

и любима всю свою жизнь. 
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Обращаю внимание на два важных нюанса 
1. Всегда нужно помнить, 

что отношения – это как жи-

вой организм. Они всегда 

изменяются, каждый день, 

каждую секунду. Поэтому 

ни в коем случае нельзя 

пускать их на самотек. 

Вот только представь – что будет, если человек прекратит за собой ухажи-

вать, мыться, стричься, спать, кушать, пить, развиваться умственно и физиче-

ски. Что будет с человеком? Без еды и воды – он умрет через неделю. Но да-

же если он будет как-то питаться и пить, то немытый и неухоженный он точ-

но не будет радовать окружающих людей, и потребность в нём у общества 

снизится до нуля. Просто посмотри на бомжей. Сильно они кому-то нужны? 

Их любят и уважают? Их хотят видеть? С ними кто-то хочет общаться? Ради 

них кто-то что-то готов делать? Ты права – НЕТ! 

Ведь ты всегда заботишься о себе: когда ты хочешь есть – ты ешь, когда ты 

хочешь пить – ты пьёшь, когда ты хочешь красиво выглядеть – ты делаешь 

прическу, красишься, одеваешь красивую одежду. Так и в отношениях – их 

всегда нужно подпитывать и развивать. И надеяться на парня – это конечно 

хорошо, но скажи, ты бы доверила сделать тебе стрижку своему парню? Или 

доверила бы ему выбрать тебе платье? Или сделать тебе макияж? А как то-

гда можно доверять ему строить отношения с тобой? Ведь тут речь идет не о 

длине волос… 

2. Требовать что-то от мужчины – это подписать приговор вашим отношени-

ям и твоим мечтам. 
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Любой мужчина – воин, охотник. И когда 

слабая женщина пытается войной заста-

вить его что-то делать – он сделает всё 

наоборот. Поэтому нужно идти по более 

легкому пути, нужно сделать так, чтобы 

он сам захотел сделать это. 

Вывод: Девушка, которая понимает, что мужчина-самец имеет потреб-

ность бороться за самку, отбивать её у других и заниматься с ней сексом, 

при этом быть признанным самым сильным и самым лучшим, как мужик, 

как самец; а мужчина-личность имеет потребности быть понятым, 

услышанным и быть признанным как личность, как профессионал, как 

знаток чего-либо, и использует эти потребности – получит от мужчины 

всё, что захочет, ради неё он горы свернет. 

Не верь ни слову – проверь! Результат 

превзойдет ожидания! 
 

Конечно, вышесказанное описывает идеальную женскую модель поведения 

и выстраивания счастливых отношений с мужчинами. Именно то, что нужно, 

чтобы мужчина безумно тебя любил, ценил и делал всё для того, чтобы ты 

была счастлива с ним. Но не каждая женщина готова принять эти советы. И 

ты не бери ничего на ВЕРУ, лучший способ – проверить на себе и посмотреть, 

КАК ОНО РАБОТАЕТ!  

Если результат тебе нравится – продолжай развивать себя дальше. Сначала 

это может показаться нереальным, но и Москва не сразу строилась.  

Пробуй, а результаты будут говорить сами за себя.  
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Возможно, тебе понадобится поддержка в твоих первых шагах. Это возмож-

но сделать в сообществе единомышленников.  

В любом случае уделив этому время и немного сил, ты получишь гораздо 

больше, чем рассчитывала. 

4 главных ключа к сердцу мужчины 

Ключ №1 – Конкуренция 

Очень мало девушек знает о том, что на самом деле делает её ценность для 

мужчин высокой. Обычно девушки считают, что внешность решает. И стара-

ются всегда и везде выглядеть отлично – и это хорошо. Но, на самом деле, 

внешность лишь косвенно влияет на то, какая у тебя ценность будет в глазах 

мужчины. Дело в том, что красивых девушек очень много. А если у мужчины 

в его окружении или на работе есть много красавиц, то как ты своей внешно-

стью сможешь выделиться? Чем больше в его окружении красивых женщин, 

тем меньшую ценность тебе создаст твоя красота.  

Поэтому стараться выделиться только внешностью или какими-то иными 

твоими способностями – это прямой путь к поражению в игре под названием 

любовь. 

То, что на самом деле позволит тебе 

стать самой ценной женщиной в 

его жизни – это конкуренция за те-

бя. Мужики больше всего ценят 

только тех девушек, которых ценят и 

любят другие самцы. Т.е. если твой избранник понимает, что тебя ценят как 

женщину еще какие-то мужчины – он сам начинает ценить тебя очень высо-

ко и начинает бояться потерять тебя. 
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Ключ №2 – Интрига 

Да, конечно, большинство мужчин скажет то, что для них важно, чтобы де-

вушка была домашняя, хозяйственная, спокойная, 

верная и открытая. Это они тебе так скажут. А сами 

через полгода совместной жизни с такой девушкой 

начинают бегать за сексуальными сучками, которые 

никогда не обещали им хранить верность и расска-

зывать все свои секреты.  

И где тут логика? А её нет. В любви и отношениях её 

вообще быть не может. Поэтому, как только пропа-

дает интрига, сколько бы вы ни были уже вместе, эмоции начинают притуп-

ляться – чувства пропадают, отношения начинают разваливаться. Он уже не 

такой страстный и заботливый, уже не так ухаживает за тобой, уже не так 

старается ради тебя. 

Поэтому всегда сохраняй интригу в отношениях. Хотя бы время от времени 

закидывай в его мозг какой-нибудь интересный и важный для него вопрос, 

на который он хочет получить ответ. Давай ему надежду на получение отве-

та, но не отвечай сразу. Пусть потомится, понервничает – это сильно играет 

на эмоциях мужчины, и эти эмоции он связывает с тобой. 

Ключ №3 – Не привязывайся к одному 

Этот принцип является, наверное, одним из главных принципов отношений с 

мужчинами. Дело в том, что когда мужчина чувствует, видит, понимает, что, 

чтобы ни произошло, ты все равно будешь с ним и никуда не денешься – что 

ты ни делай, какие уловки ни применяй, он сядет к тебе на шею и свесит 

ножки.  А время от времени будет бегать к другим женщинам для покорения 

новых вершин.  
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Но как только он поймет, что ты 

знаешь себе цену и легко можешь 

уйти от него без всяких разборок и 

выяснения отношений – его отно-

шение к тебе сразу изменится, и 

всё то время, которое ты уделяешь 

ему, он начнет ценить намного 

выше. 

 

Ключ №4 – Принятие себя такой, какая ты есть 

Стремление избавиться от комплексов и недостатков – это, конечно, хорошо. 

Но на твои отношения с мужчинами твои комплексы и недостатки никак не 

должны влиять. Просто прими себя такой, какая ты есть. То, как ты выгля-

дишь, никак не влияет на ваши отношения, и на твои желания быть счастли-

вой с лучшим мужчиной.  

Ты, как и все семь миллиардов на земле – обыкновенные люди. У каждого 

есть свои недостатки, и у каждого есть свои достоинства. Стараться быть 

идеальной – цель недостижимая априо-

ри. Поэтому адекватный взгляд на себя с 

осознанием и принятием всех своих не-

достатков и подчеркиванием всех своих 

достоинств очень сильно качественно из-

менит твои отношения с окружающими 

тебя людьми, мужчинами и всю твою 

жизнь в целом. 
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Если ты воспользуешься этими 4-мя ключами, ты будешь приятно удивле-

на тем, какие начнут происходить в твоей жизни чудеса. 

Только я тебя прошу, отнесись к этому серьезно. Ты заметишь, какими гла-

зами на тебя начнет смотреть любимый мужчина, да и мужчины в целом. 

 

Истории из жизни: 

«Как только я стала открытой для общения другим мужчинам – 

все изменилось!» 

Ко мне обратилась девушка с просьбой решить её проблему.  

Она жила с мужем уже 5 лет. Выходила замуж она по любви, да и муж, по 

её словам, её любил. Они вместе стремились создать финансовую ста-

бильность в семье и очень много делали для этого. Она вела бизнес  и всё 

своё время посвящала делам. 

Три года назад она поняла, что муж 

ей изменяет. Через некоторое время 

он стал это делать, уже не скрывая 

от неё. Ей было обидно, но она не 

знала, как решить эту ситуацию. 

Разводиться не хотелось, но и так 

жить было невозможно. Когда она 

рассказала об их жизни чуть подробнее, оказалось, что кроме мужа она, 

как порядочная женщина, не допускала к общению с ней никаких мужчин, 

ни лёгкого флирта, ни переписки. Муж это понимал. В то же время, ему, 

как любому самцу, хотелось новизны и эмоций, хотелось интриги, погони 

за женщиной, вот он и стал ходить налево. 



Рустам РЕЗЕПОВ                                                                Путь к мужчине 
 

www.101lovesecret.ru Страница 47 
 

 И первое, что я ей порекомендовал – это начать 

выстраивать     отношения ещё с двумя мужчинами 

кроме мужа, по принципу «Ступени ХИД». 

 Я хочу тебя удивить, но уже через 2 недели после  

того, как муж увидел, что его женщина получает 

знаки внимания других классных мужчин, что ей по-

могают, её подвозят, ей звонят и пишут, но при этом она ему не изменя-

ет – он так засуетился, что сразу же забыл о своих любовницах, и у них 

начался настоящий медовый месяц.  

Как она мне потом сказала: «Я его таким уже года 2 не видела! Это было 

нечто. Я уже и не думала, что между нами могут быть такие чувства». 

Не правда ли восхитительно! Использование природных мужских инстинк-

тов и потребностей, которые есть в каждом мужчине на земле, даёт 

ожидаемый стабильный результат – любовь к женщине. 

 Этот мужчина, как только почуял 

конкуренцию, испытал к своей 

женщине такие эмоции, что он ду-

мать ни о ком больше не мог. Это 

позволило ему по-новому посмот-

реть на свою жену и, благодаря 

вниманию других мужчин, понять 

её истинную ценность. 
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«Я не думала, что это так просто, или счастье за 3 недели» 

 В 2012 году на мой тренинг пришла девушка, которая была в полном отчая-

нии. Ольге было 26 лет, и она до тех пор была одна. Она общалась с разными 

парнями, но ничего не получалось. То парни нерешительные, то дальше сек-

са отношения не заходили, а ей не очень-то хотелось быть девочкой для сек-

са, она хотела любви и внимания. Ольга  уже была достаточно обеспеченной 

девушкой и запросы к парням у неё были высокие. Обычно её отношения с 

парнями не длились дольше трех месяцев и 

заканчивались ничем. 

Самое плохое – это то, что у неё уже не было 

веры в то, что она встретит подходящего муж-

чину, в которого она влюбится, и который по-

любит её по-настоящему. 

В таком состоянии она была уже 8 месяцев. 

Первое, что мы с ней предприняли - это определили, какие отношения она 

хочет, и какой мужчина ей нужен. У Ольги были скрытые комплексы, неуве-

ренность в своей внешности и в манере общения с мужчинами. Тогда  мы 

сделали одно простое упражнение, в ходе которого она получила обратную 

связь прямо от самих мужчин. Из этой 

обратной связи  она получила ответы 

по всем вопросам, которые её смуща-

ли в ней же самой. Это упражнение мы 

сделали всего один раз. Ольга поняла, 

какие барьеры мешали ей полностью 

принять себя такой, какая она есть.  Эти 
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же барьеры проявлялись в виде неуверенности в общении с мужчинами, и 

мужчины, чувствуя это, не относились к Ольге серьёзно.  

Затем мы определились с простыми принципами выстраивания отношений и 

знакомств с мужчинами, которые подходили для неё. 

Уже через два месяца Ольга позвонила мне и сказала: «Рустам, за это время, 

после нашей встречи с тобой, у меня появилось столько классных мужчин, 

сколько не было за всю мою жизнь. И я впервые почувствовала ту любовь и 

нежность, о которой всегда мечтала. Только я даже не знала, что такое мо-

жет быть сразу  с несколькими мужчинами. Дело в том, что они знают друг 

про друга, и всё равно любят меня, ухаживают за мной. И я вижу, что этот 

факт подталкивает каждого из них на активные действия, подталкивает их к 

тому, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. А на прошлой неделе 

Андрей, тот, о котором я 

тебе все уши прожужжа-

ла, и от которого у меня 

сердце в пятки уходило, 

сделал мне предложе-

ние. Я согласилась. Так 

что я теперь невеста! И я 

счастлива!» 

По большому счету она занялась развитием отношений с мужчинами, 

именно с конкретными людьми, играя на их конкретных потребностях, 

эмоциях и желаниях. И это было естественно. У них съезжала крыша от 

неё, потому что обычно девушки заняты только собой, а она начала обще-

ние с ними, и они влюбились в неё. 
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Моя задача была проста: помочь Ольге понять, что происходит в голове у 

мужчин до знакомства, во время знакомства и во время выстраивания отно-

шений с девушкой и научить её правильно это использовать. Ведь когда че-

ловек хочет пить – ты даёшь ему пить. Если ты дашь ему булочку – он не 

поймёт этого поступка и откажется. Но суть в том, чтобы понять, что на самом 

деле хочет мужчина, нужно понимать его инстинкты и потребности. Дальше 

процесс идет автоматически. 

Это можно представить, как будто ты настраиваешь пианино. Каким бы оно 

ни было расстроенным – при правильном подходе ты сделаешь из него ин-

струмент, который выдаёт красивейшее звучание. Нужно просто использо-

вать верные данные об устройстве инструмента и о технике его настройки, 

хотя на первых шагах это может быть не просто. Нужна тренировка. 

Я могу привести множество примеров чудес из жизни женщин, с которыми 

работал. Но главное, что я хочу до тебя донести, что у тебя это получится! 

Как прямо сейчас познакомиться с новыми мужчинами? 
Хочешь узнать простейший способ познакомиться с новыми мужчинами? 

Прекрати жаловаться и начни полностью отдаваться жизни. Правильно. Ты 

можешь встретить мужчин повсюду, где угодно, начиная с этого дня. Самое 

главное – это твое отношение. Вместо того, что-

бы устраивать день жалости к себе, научись пе-

ренаправлять свое внимание вовне, просто так, 

ради удовольствия. Вместо того, чтобы погру-

жаться в свои мысли, начни устанавливать от-

ношения с окружающими, не важно, мужчины 

это или женщины, старые или молодые, жена-



Рустам РЕЗЕПОВ                                                                Путь к мужчине 
 

www.101lovesecret.ru Страница 51 
 

тые или холостые. Почтальоны, банковские работники, кассиры, официанты, 

люди, с которыми ты занимаешься спортом, полицейские, учителя и пеше-

ходы, с кем ты сталкиваешься на «зебре». 

Не волнуйся по поводу того, что сказать. Простое «привет» и улыбка – это 

все, что тебе нужно. Внимательно следи за собой (за своими мысленными 

жалобами) и направляй энергию во внешний мир. 

Когда ты направляешь внимание с себя и своего внутреннего диалога на 

внешний мир, люди это замечают. Случайные встречи перерастают в дружбу, 

в деловые связи или даже в свидания. 

Все время направляй свое внимание на то, что происходит прямо сейчас, и 

ты приучишь себя быть эмоциональной и живой. Иначе это называется пол-

ной вовлеченностью. Полная вовлеченность происходит, когда ты полностью 

присутствуешь в настоящем моменте и всю ментальную, эмоциональную, 

физическую и духовную энергию вкладываешь в то, что сейчас делаешь. 

И не важно, стоишь ли ты в очереди в банке или принимаешь гостей, под-

ключай всю полноту своего внимания и стремления. Вот что значит жить в 

реальности, в настоящем, а не в своих мыслях.  И так жить - правильно! 
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У тебя есть все необходимое! 
 

Позволь себе поверить в то, что твоя жизнь – это больше, чем работа, реше-

ние проблем или выживание.  

У тебя УЖЕ есть все, чтобы создать отличный фундамент в своей личной жиз-

ни.  

Конечно, предстоит и работа над отношениями. Но это та работа, которая 

принесет удовольствие и самое главное - результат!  

Если в твоей жизни много времени занимает работа, не переживай! Ты легко 

можешь совмещать и работу, и личную жизнь.  

Главное переключаться в нужный момент и помнить, что ты в первую оче-

редь – ЖЕНЩИНА!!! 
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Почему я так уверен, что у тебя все получится 
 

Мы с тобой так и не успели познакомиться. Меня зовут Рустам Резепов.  

Я автор проекта 101lovesecret.ru   

Уже более 5 лет я детально изучаю психологию отношений мужчин и жен-

щин.  

Как я говорил, мои родители развелись, когда мне было 15, и мне бы очень 

не хотелось, что бы такие ситуации случались в других семьях. 

Конечно я не доктор Айболит, но конкретные «лекарства» для счастливых и 

крепких отношений у меня есть, и они могут помочь и тебе. 

Для меня тема взаимоотношения важна и с другой стороны. 

Мне бы очень не хотелось повторить историю своих родителей. Для того, 

чтобы этого не случилось,  нужно работать в первую очередь над собой.  

Когда мне было 16 лет, я понял, что совсем не умею общаться с девушками и 

никак не привлекаю их. Меня это очень расстраивало, но я не опускал руки, и 

верил в то, что с этим можно что-то сделать. Я перечитал, наверное, все кни-

ги по психологии и отношениям между мужчиной и женщиной, я посетил ку-

чу разных тренингов и семинаров, как российских экспертов, так и экспертов 

из Европы, США и Востока. Это были и пикап тренинги и духовные практики 

по привлечению в свою жизнь нужных мне людей. 

Для более глубокого понимания психологии отношений все знания, полу-

ченные мной  – я сразу же незамедлительно использовал в жизни и анали-

зировал результаты.  
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Все знания, принципы и практические приемы, которые были мной изучены 

и проверены в жизни мной, моими ученицами и учениками позволят и тебе 

легко достичь своих целей в отношениях с мужчинами. О них ты узнаешь из 

моих курсов и тренингов. 

Оказалось, что можно очень просто объединить самые сильные практиче-

ские данные в области отношений из самых разных источников, которые я 

изучил, в одну систему. Моя система, большая, мощная, и одновременно 

простая и доступная каждой, поможет тебе стать женщиной №1 в жизни 

мужчин, которыми ты себя окружаешь.  

В своих курсах и тренингах я поделюсь с тобой и тем, как и где встретить твой 

идеал мужчины, и что нужно сделать, чтобы он сам с тобой познакомился. 

Я поделюсь и тем, что конкретно делать для того, чтобы он в тебя влюбился, 

ухаживал за тобой, дарил тебе подарки, и сделал тебе предложение «руки и 

сердца».  

В целом то, о чем я говорю – проверено практикой, без лишней теории и 

«воды», которой, к сожалению, в интернете валом. 

Многие из моих подписчиц уже используют те советы, которых я давал в 

своих  видеоуроках. Но эту тему я продолжаю изучать и готов и дальше рабо-

тать с теми, кому тема отношений так же интересна, как и мне. 

Я верю, что ты имеешь 100% право на счастливую личную жизнь, и 99% зави-

сит именно от тебя! 

 


